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Читайте во вторник    С первого апреля заморожены цены на жизненно необходимые лекарства

Татьяна ЮНИНА, 
победительница конкурса 

«Краса Магнитки-2010»

«ГАЗель» барина 
выходит  
на охоту

С
е

Г
о

д
н

я
 

В
 

н
о

М
е

р
е

Витамины  
и подарки  
от БОФ  
«Металлург»

Признание  
в любви  
Магнитке

Синтез  
живого-неживого 
в экспонатах  
«Лабиринта»

Кому нужны 
наши пальчики?
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Пасхальное  
благовестие  
от Патриарха  
Московского  
и всея Руси

Первая красавица города  
мечтает учиться  

на факультете психологии МГУ
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  Человек или должен быть верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек. Антон ЧЕХОВ

В Магнитке побывал наш земляк, входящий 
в «первую сотню» президентского резерва 
управленческих кадров

Рабочий визит  
в родной город

 Вера
С Пасхой Христовой!

Дорогие братья и сестры!
Завтра все мы услышим Пасхальное 
благовестие – «Христос воскресе!»

Впервые эти слова 
прозвучали из уст жен-
мироносиц и были обраще-
ны к ученикам Спасителя, 
пребывавшим в страхе и 
скорби после Его распятия. 
Казалось, все надежды, 
которые они возлагали на 
Господа, рухнули: Тот, в 
Ком они видели Мессию, 
Избавителя, потерпел пол-
ное поражение, был предан 
мучительной и позорной 
казни у всех на глазах. По-
беда, как представлялось, 

осталась за силами ненависти и насилия.
И в наше время столкновение со злом и неправ-

дой мира приводит многих в уныние. Но Церковь 
по-прежнему провозглашает радостную весть о Вос-
кресении Христовом. Она твердо исповедует, что 
окончательная победа – не за силами греха и смерти, а 
за любовью Божией. И эта любовь объемлет весь мир. 
Бог, принявший человеческое естество, преданный 
неправедному суду, страдавший, умерший и погребен-
ный, преодолел смерть. Его гробница пуста. Он явился 
ученикам живым.

Спаситель мира навсегда изменил ход человеческой 
истории для всех и для каждого. Он терпеливо ждет, 
когда мы откликнемся на Его призыв: «Придите ко Мне 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» 
(Матф. 11, 28). И сегодня Он невидимо, но реально и 
действенно пребывает в Своей Церкви, чтобы подавать 
прощение кающимся, утешать скорбящих и выводить 
заблудившихся на стезю спасения.

Воскресение Христово открывает путь к преодолению 
соблазнов греха и воскресению для нового бытия, испол-
ненного нерушимой надежды и высокого смысла.

В наступающие пасхальные дни да поможет каждо-
му из вас Воскресший Христос обрести новые силы и 
новую надежду, чтобы с верой и ликованием отозваться 
на радостную весть всепобеждающими словами «Во-
истину воскресе Христос!»

КИРИЛЛ,  
Патриарх Московский и всея Руси

Христос воскресе!
Пасха – праздник победы 

жизни над смертью. Хри-
стос, поруганный и распятый, 
проходит путь смерти и по-
гребения. Но смерть, прежде 
торжествовавшая в мире, ибо 
никто из людей не мог ее из-
бежать, не смогла удержать 
Жизнодавца Христа-Бога в 
своей власти. Тот, Кто является 
Источником всякой жизни, Тот, 
Кто сотворил весь мир и чело-
века, побеждает закон смерти 
в Себе Самом.

Казалось бы, торжество зло-
бы людской над распятой любовью Бога, победа лжи над 
правдой, тьмы порока и беззакония над светом чистоты 
и правды были очевидными, ведь Тот, на какого надеялся 
народ, Тот, Кто привлекал к Себе любовью и милосердием, 
лежит мертв и бездыханен.

Но недолгим было это торжество тьмы: женщины, при-
шедшие на третий день после погребения Христа к Его 
гробу, не нашли тела Иисуса. Ангел возвестил им: «Что 
ищете Живого с мертвыми, здесь нет Его, Он восстал, 
идите и возвестите Его ученикам». Но первым свидетелям 
никто не поверил. Лишь когда Сам Воскресший несколько 
раз явился ученикам, ел вместе с ними, давал коснуться 
своих ран на руках и ребрах апостолу Фоме, не поверив-
шему чужому свидетельству о Воскресении Христа, лишь 
после этого Его ученики возрадовались той неземной 
радостью, которая вдохновила их на многие труды. Даже 
угроза смерти не смогла заставить их отречься от своего 
свидетельства о Воскресении Распятого.

Каждый человек призван к борьбе со злом. Но эта 
духовная борьба направлена не на внешнее зло, а на 
очищение собственного сердца от рабства злу и пороку: 
«победи себя и ты победишь мир».

Всякой скорби настанет конец, и радость победы над 
злом в своем сердце, радость внутреннего очищения для 
каждого, кто идет вслед за Христом – Правдой Божией, 
Светом и Истинной, непременно настанет вместе с празд-
ником Пасхи – днем духовной победы над силами зла.

Желаю всем, кто отмечает Пасху, обрести подлинный 
смысл своей жизни через возвращение к нашим духов-
ным истокам – православной вере, и тогда ваша жизнь 
обретет радость о Воскресшем Христе, которую никто 
не сможет отнять.

Христос воскресе – воистину воскресе!
Протоиерей ВаДИМ,  

благочинный Магнитогорско-Верхнеуральского округа, 
настоятель храма Вознесения Господня

Вчера В Магнитогор-
ске, своем родном го-
роде, с рабочим визитом 
побывал заместитель ми-
нистра промышленности 
и торговли российской 
Федерации станислав 
наумов.

Утром он посетил стан 
«5000» Магнитогорско-
го металлургического 

комбината, затем провел 
ряд встреч в МГТУ имени 
Г. И. Носова, выступил перед 
студентами, а после обеда 
принял участие в совещании 
в городской администрации. 
Сам Станислав Наумов так 
сформулировал цель своего 
визита в Магнитку в офици-
альном блоге: «Отдельная за-
дача – начать работать с но-
вым мэром города Евгением 
Тефтелевым над проектами, 
которые могут быть ближе к 
концу года рассмотрены в  
межведомственной рабочей 
группе. Но для начала у Маг-
нитогорска должно появиться 
видение того, каким быть го-
роду в 2029 году. Не больше 
и не меньше».

В федеральном прави -
тельстве Станислав Наумов, 
входящий  в «первую сот-
ню» президентского резерва 
управленческих кадров, на-
ряду с выполнением обя-
занностей статс-секретаря 
– заместителя министра 
промышленности и торговли 
занимается программой 
переподготовки кадров для 
интегрированных структур в 
высокотехнологичных отрас-
лях промышленности, коор-

динирует участие российских 
промышленных предприятий 
в разработке и реализа -
ции долгосрочного прогноза 
научно-технологического раз-
вития, отвечает за создание 
инвестиционного и иннова-
ционного образа российской 
промышленности на глобаль-
ном рынке.

До 25 лет Станислав На-
умов жил в Магнитогорске. 
В 1992–1997 годах работал 
руководителем центра обще-
ственных связей администра-
ции города. Затем продолжил 
карьеру в Москве. Был по-

мощником руководителя 
Государственной налоговой 
службы РФ (1997–1998 гг.),  
помощником заместителя 
председателя Правитель -
ства РФ (1999–2004 гг.), 
помощником министра про-
мышленности и энергетики 
РФ (2004–2006 гг.), работал 
директором департамента 
экономического анализа и 
перспективного планиро -
вания министерства про -
мышленности и энергетики 
РФ (2006–2008 гг.). С 2008 
года член совета директоров 
ВВЦ.

Приезд Станислава Нау-
мова – второй в этом году 
рабочий визит на малую 
родину наиболее влиятель-
ных представителей маг-
нитогорской «диаспоры» 
в  федеральных  органах 
власти.  В начале февра -
ля в Магнитке побывал с 
рабочим визитом другой 
известный наш земляк из 
правительства – заместитель 
министра экономического 
развития Российской Феде-
рации Игорь Манылов 

ВЛаДИсЛаВ РЫБаЧЕНКО 
фОтО > аНДРЕй сЕРЕБРяКОВ

 армия
Солдат с дипломом
ПерВого аПреля начался призыв в ряды Воору-
женных сил россии.

В этом году на защиту Родины должны отправиться 
6800 южноуральцев, из которых 15 процентов – с высшим 
образованием. Военком области Николай Захаров заявил, 
что, вопреки слухам, прекращения набора по призыву не 
будет: в будущем году количество контрактников и сроч-
ников существенно не изменится.

Призыв в ряды Вооруженных Сил в последнее время 
усложняется переменами в законодательстве, отменой 
льгот и отсрочек, увеличением численности призываемой 
молодежи, связанной с переходом на одногодичный срок 
службы. В связи с этим в СМИ все чаще стали появляться 
истории о нарушении прав новобранцев. Чаще всего на-
рушения происходят при медицинском освидетельство-
вании (26 процентов). Следующую строку занимает так 
называемое давление на граждан (19 процентов). Третье 
место досталось незаконному призыву студентов (16 про-
центов). Следствием стали факты гибели солдат в мирное 
время из-за несоответствия состояния здоровья армейским 
нагрузкам, случаи самоубийств, убийств и насильственных 
действий.

 Проект
«Здесь живет Победитель»
на ЮжноМ Урале стартует социальный проект, по-
священный 65-й годовщине Победы в Великой отече-
ственной войне. его цель – воздать дань уважения 
участникам войны.

Идею проведения акции высказал куратор общественных 
приемных лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина 
в УрФО, депутат Госдумы Александр Берестов. В рамках акции 
на домах участников войны появятся памятные таблички «Здесь 
живет Победитель». Инициатива депутата была поддержана ЦИК 
«Единая Россия», так что в скором времени подобные акции 
пройдут во многих российских городах.

В центре Челябинска и в Чебаркульском районе акция «Здесь 
живет Победитель» пройдет одной из первых. Ровно за месяц до 
юбилея Победы – 9 апреля – памятные таблички будут укрепле-
ны на дверях домов и подъездов многоэтажек, где проживают 
участники войны. Проект реализуется силами сотрудников 
общественных приемных Владимира Путина. С этого же времени 
начнет работать и «горячая линия», куда ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны, члены их семей смогут обра-
титься с проблемными вопросами и проконсультироваться со 
специалистами.



Их переполнялИ эмоцИИ. И 
это понятно: не каждый день 
предстает воочию знакомый 
всей стране по теленовостям 
стан «5000». 

Многие вообще впервые ви-
дели черную металлургию, 
горячую и холодную про-

катку. Посещение нового стана и 
агрегата полимерных покрытий, 
как наглядный пример результатив-
ности комбинатских проектов ин-
вестиций и реконструкций, входило 
в программу выездного заседания 
комиссии по проблемам труда и со-
циальной защиты женщин ЦС Горно-
металлургического профсоюза Рос-
сии, которое состоялось в Магнитке. 
Прибыли сюда представительницы не 
только металлургических, но и горно-
обогатительных, коксохимических, 
огнеупорных предприятий из Алтай-
ского, Пермского и Красноярского 
краев, Белгородской, Вологодской, 
Воронежской, Иркутской, Кемеров-
ской, Кировской, Ленинградской, 
Липецкой, Московской, Ростовской 
и Свердловской областей, из Баш-
кортостана и Челябинска.

Каждую отличал цепкий взгляд с 
умением выделять главное – куда 
деться от женской привычки быть 
практичной, думать о доме и семье 
– поэтому они атаковали вопросами 
о «социалке» ММК, восторгались 
лечебной базой санатория «Юбилей-
ный», детским лагерем «Уральские 
зори». Наиболее пристально изучали 
работу центра «Материнство», комби-
натские медико-профилактические 

программы, которые в масштабах 
отрасли до сих пор уникальны.

Поездка носила не только ознакоми-
тельный характер. Цель встреч – обоб-
щить опыт и распространить его, ведь 
в отраслевом профсоюзе доля женщин 
сегодня велика – тридцать семь про-
центов. Комиссия по проблемам труда 
и социальной защите женщин работа-
ет в ЦС ГМПР более десяти лет, и то, 
что на ММК следует учиться реальным 
делам, здесь уже знают.

– Магнитка всегда была впереди, 
и сегодня мы не забываем, что это 
самое крупное предприятие России 
и Европы, – отмечает инструктор 
орготдела центрального совета 
профсоюза Нина Вишнякова. – Я 
счастлива, что мне представилась 
возможность впервые побывать на 
ММК. Но кто уже бывал здесь, видят 
разительные перемены к лучшему – 
это чистейшие цеха, которые моют 
почти что щеточками с мылом, это 
серьезные социальные программы, 
в которых огромное внимание уделе-
но женщинам и детям.

На расширенном заседании, про-
веденном вместе с профактивом 
ММК, выступали помощник предсе-
дателя Челябинского областного коми-
тета ГМПР Наталья Попова, директор 
производственно-оздоровительного 
центра «Василиса» и председатель 
женсовета Запсиба Валентина Мало-
феева, председатель комиссии про-
фкома Новолипецкого меткомбината 
Светлана Криволап и зампредседателя 
профкома ОАО «Северский трубный за-
вод» Надежда Вахрушева. Но участниц 
форума больше увлекал опыт хозяев, 

поэтому они внимательно слушали Ма-
рию Москвину – председателя обще-
ственного движения «Я – женщина», 
Марину Шеметову – главного врача 
медсанчасти АГ и ОАО «ММК», началь-
ника отдела труда и заработной платы 
ОАО «ММК» Елену Посаженникову. 
Многие сразу записывали идеи. На-
пример, о юридических консультациях 
для женщин по вопросам охраны ма-
теринства и детства, организованных 
комбинатом, о стратегии по охране ре-
продуктивного здоровья работающих 
на комбинате, которую активно реали-
зует наша медсанчасть. Тот факт, что в 
колдоговоре ММК определен порядок 
освобождения беременных женщин 
от работы, вызвал большой резонанс. 
Взамен швейному 
производству цеха 
«Здоровья» с 2004 
года по инициативе 
председателя сове-
та директоров ММК 
Виктора Рашникова, 
поддержанной губернатором, создан 
центр «Материнство». И с двенадца-
ти недель беременности основная 
работа комбинатской женщины, по-
ступающей в руки медиков и психо-
логов этого центра, – вынашивание 
ребенка, оздоровление, подготовка к 
родам. При этом сохранена средняя 
зарплата, а при рождении ребенка 
разовая выплата достигает двенад-
цати с половиной тысяч рублей. И уж, 
конечно, мало кто ожидал услышать, 
что есть специальная программа по-
сещения аквапарка беременными, а 
для будущих отцов создана школа, где 
учат нянчить и пеленать малышей.

Светлана Криволап из Липецка 
четырежды была на ММК.

– С первого раза влюбилась в 
Магнитку, – признается она. – Мне 
кажется, у нас родственные отноше-
ния, ведь мы во многом похожи: и 
Магнитка, и Новолипецкий комбинат 
идут со временем в ногу. Что еще нас 
объединяет – умелое партнерство 
работодателей и профсоюзов, пред-
ставляющих трудовые коллективы, 
социальная ориентированность 
градообразующих предприятий.

Людмиле Бабкиной, председате-
лю женской комиссии из ОАО «Се-
версталь», приятно было впервые 
увидеть, как на ММК организованы 
производство, бытовые условия жен-

щин, детский отдых.
Вера Старовойтова, 

лаборант химанализа, 
председатель женской 
комиссии профсоюз-
ной организации ОАО 
«РУСАЛ-Братск» говорит, 

что словно попала в другое из-
мерение: «При таком отношении к 
человеку труда, и отдача будет соот-
ветствующая». Ее пленили красота 
промышленного пейзажа, а в цехе 
покрытий – оборудование и продук-
ция в цвете.

Председатель профкома Семилук-
ского огнеупорного завода Галина 
Елфимова и Галина Бронникова – 
председатель комиссии профкома 
Челябинского меткомбината, успели 
опробовать заснеженные склоны на 
Банном. Обе приятно удивлены: на 
дворе весна, а трасса в отличном 
состоянии.

Будучи в музее ММК делегатки 
сгрудились возле макета горнолыж-
ки: тут настоящая уральская зима со 
снежком. Многое из того, что не уви-
дели вживую, посмотрели на копиях 
в миниатюре: строительство домны 
в тридцатые годы, современный 
автоматизированный реверсивный 
стан холодной прокатки…

Приглянувшиеся макеты фото-
графирует Людмила Саранцева из 
профкома Оскольского электроме-
таллургического комбината. Своего 
музея у предприятия пока нет:

– Вопрос о создании музея давно 
назрел, привезу эти снимки и покажу, 
как в Магнитке все здорово сделано. 
У ММК богатая история, чего стоит 
только военный период. Наше пред-
приятие относительно молодое, но 
думать о корнях надо всегда: после 
по крупицам можешь ничего не со-
брать, – отмечает она.

Фотографироваться у достопримеча-
тельностей – хорошая традиция. Жен-
щины из российских регионов делали 
снимки в музее на фоне скульптур, 
экспонатов продукции ММК и Группы 
компаний. А в своих блокнотах они 
сделали немало «деловых эскизов» 
– набросков планов на будущее по 
самым разным темам социальной 
защиты женщин, на которые их вдох-
новили встречи на ММК.

Итогом рабочей поездки станут 
конкретные решения по совершен-
ствованию соцпрограмм в горно-
металлургической отрасли 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА  
ФоТо > ДМИТРИй РУхМАЛЕВ

суббота 3 апреля 2010 года
http://magmetall.ru события и ком  ментарии

  Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Челябинск ожидается 18 апреля

В Магнитку влюбились женщины  
шестнадцати регионов России
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Весенние эскизы

На новые планы  
их вдохновила  
встреча на ММК
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  Помощь – препятствие для существующего или возможного зла. ПЛАТОН
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С января увеличена ежемесячная  
материальная помощь многодетным семьям

По инициативе  
Виктора рашникова

 Заслуги
Губернатор  
вручил награды
Вчера губернатор челябинской обла-
сти Петр Сумин провел торжественную 
церемонию награждения государствен-
ными наградами, указ о присвоении 
которых подписал президент россии 
Дмитрий Медведев.

Государственные награды вручены 54 
южноуральцам, сообщает наш собкор в Челя-
бинске Галина Иванова. Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени награж-
дены председатель Федерации профсоюзов 
Челябинской области Николай Буяков, дирек-
тор Магнитогорского драматического театра 
имени Пушкина Владимир Досаев.

Также глава региона наградил знаком «За за-
слуги перед Челябинской областью» министра 
здравоохранения Виктора Шепелева, министра 
образования и науки Владимира Садырина. Они 
удостоены высшей награды за выдающиеся 
заслуги в социально-экономическом развитии 
Южного Урала. Владимир Садырин возглавил 
систему образования области в 1999 году. Под его 
руководством наш регион стал одним из лидеров 
в реализации приоритетного национального 
проекта «Образование», проведена значитель-
ная модернизация материальной базы учебных 
заведений, все школы имеют компьютерные 
классы и подключены к сети Интернет.

Виктор Шепелев возглавил ведомство в 2004 
году. Одним из основных направлений работы 
в рамках национального проекта «Здоровье» 
стало обеспечение большей доступности высо-
котехнологичной медицинской помощи. Сейчас 
в области строится несколько знаковых объектов 
– федеральный центр сердечно-сосудистой хирур-
гии, центр позитронно-эмиссионной томографии 
в Магнитогорске, еще один ПЭТ-центр уже начал 
работу в Челябинске. Только за последний год 
рождаемость в регионе выросла на 1,8 процента, 
на свет появилось более 45 тысяч малышей.

«Банку ноМер 1 страны 
нужны топ-менеджеры. 
Специальные знания и 
опыт работы не нужны!» 

Именно такие предложения 
опубликовали авторитетные 
издания «Уолл-Стрит джорнэл» 
и «Нью-Йорк Таймс», и потом 
случилось вот что…

Так по объявлению в газетах 
в 1983 году «король фьючерсов» 
Ричард Деннис создал команду 
профессионалов финансовых 
рынков из людей, многие из 
которых ранее не имели ника-
кого отношения к биржевому 
делу. Проект получил название 
«Черепашки» (Turtles). 

Чуть раньше… 
На протяжении долгого вре-

мени Ричард и его старинный 
друг Билл Экхардт не могли 
прийти к единому мнению – 
успешными финансистами 
рождаются или становятся. 

Билл считал, что математи-
ческой подготовки и особого 
склада ума мало для того, чтобы 

добиться хороших результатов в 
торговле на финансовых рын-
ках. Успехи своего товарища 
Ричарда он объяснял не столько 
знаниями, сколько наличием 
особого «чутья денег» и ин-
туиции, помогающей заключать 
прибыльные сделки.

В свою очередь, Ричард с 
выводами об интуиции был аб-
солютно не согласен. В спорах 
Ричард настаивал, что успех 

покоится на нескольких разра-
ботанных им торговых методах 
и безукоризненной дисциплине, 
был уверен, что, неукоснительно 
соблюдая простые правила, 
успеха сможет добиться любой 
человек.

Разрешили этот спор с по-
мощью эксперимента.

Ричард предложил набрать 
группу людей, которых он обучит 
своим методам. По результатам 

их торговли можно будет сделать 
вывод: реально ли научить успе-
ху людей «с улицы».

Билл и Ричард ударили по ру-
кам. Победитель спора получал 
1 доллар США.

Для чистоты эксперимен-
та было решено пригласить 
сторонних людей. Причем от-
сутствие у них специфических 
знаний о работе на бирже не 
считалось минусом. 

Так и появились в газетах те 
самые объявления.

Ричард набрал команду из 13 
человек. При отборе главными 
критериями были наличие у 
кандидата хотя бы среднего 
уровня интеллекта и толерант-
ного отношения к риску. 

Среди этих «черепашек-
счастливчиков» оказались пред-
ставители совершенно разных 
профессий – актер, охранник, 
два профессиональных игро-
ка в карты (один из них даже 
был чемпионом мира в своей 
дисциплине), бухгалтер, два 
не очень удачливых трейдера, 

финансовый консультант, вы-
пускник школы, женщина-клерк, 
работающая на бирже, и даже 
дизайнер компьютерных игр.

Это стало началом легенды 
– все без исключения участни-
ки проекта стали успешными 
биржевиками и заработали 
миллионы долларов.

Билл признал свое полное 
поражение. Теперь ответом 
на вопрос, может ли обычный 
человек научиться торговать на 
бирже, было: «Безусловно да!» 

Проект «Черепашки» стал 
одним из самых успешных в 
истории трейдинга. Его «вы-
пускники» в течение ближайших 
четырех лет показывали про-
сто феноменальную прибыль-
ность.

«Интересная история, – ска-
жете вы. – Но как это относится 
ко мне?»

Дело в том, что теперь успеш-
ной биржевой торговле можно 
научиться прямо в нашем го-
роде. И вы тоже можете это 
сделать. Как?

«Приглашаем в ведущую нефтяную корпорацию страны  
на руководящую должность. Приглашаем всех желающих!»

Подробную информацию вы 
получите, придя на бесплатный 
семинар «мировой валютный 
рынок FOREX, и как зарабаты-
вать деньги на колебаниях кур-

сов валют»  6 и 8 апреля в 18.30. 
Прямо сейчас возьмите телефонную труб-

ку, позвоните нам и запишитесь!
Уделите немного времени на свое финан-

совое образование. Именно этот первый 
шаг может изменить всю Вашу жизнь к 
лучшему!

Звоните по телефону 23-19-18 или зайди-
те на сайт www.forexclub.ru.

P.S. Каждый участник семинара получит в 
подарок книгу «Играть на бирже просто?!» и 
диск с программным обеспечением!

Прием избирателей
7 апреля с 14 часов в приемной депутата ЗСО 

Алексея Ивановича ГущИнА, депутатского 
центра «Единой России» по адресу: пр. Пушкина, 19 
состоится прием избирателей.

Предварительная запись по телефону 248-298.

Вот уже ДВа гоДа городской бла-
готворительный общественный 
фонд «Металлург» совместно с оао 
«ММк» и другими предприятиями-
благотворителями реализует про-
грамму «Социальная поддержка 
многодетных семей».

По инициативе председателя совета 
директоров ОАО «ММК», депутата 
Законодательного собрания Челя-

бинской области Виктора Рашникова 
с января нынешнего года увеличены 
ежемесячная материальная помощь до 
1100 рублей и частичная компенсация 
коммунальных услуг до 500 рублей. Те-
перь детей из многодетных семей будут 
радовать не только подарком ко дню 
рождения, но и ко Дню защиты детей. 
Предусмотрены они и ко Дню матери.

Сегодня на учете у нас 262 многодет-
ных семьи – 838 детей. За три месяца 
для их социальной поддержки оказана 
помощь на 772 тысячи рублей, еже-
месячная частичная компенсация ком-

мунальных услуг на 364 тысячи рублей, 
подарок ко дню рождения получил 181 
именинник на 90500 рублей, на оздоров-
ление многодетных семей в городском 
аквапарке выделено по 2760 рублей. Были 
отдыхающие в «Уральских зорях» и в доме 
«Березки» – на это потребовалось без мало-
го 380 тысяч рублей. На компенсацию 
платных занятий в спортивных секциях, 
музыкальных и художественных школах 
было выделено более 20000 рублей. За 
три месяца на программу затрачено 1744 
тысячи рублей.

23 марта состоялось первое в этом 
году заседание общественной комиссии 
по поддержке многодетных семей. На 
основании заявлений в программу вклю-
чили 14 многодетных семей, во втором 
квартале решено организовать выдачу 
витаминов многодетным семьям через 
здравпункты цехов, предложено провести 
акцию по сбору детских вещей в пункт 
«Берегиня», конкурс детского рисунка, по-
священный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне… 

 областной 
парламент

на очереДноМ заседании ЗСо, со-
стоявшемся в минувшую среду, рас-
смотрено 45 вопросов.

Самый многострадальный – о многодетных 
семьях. Теперь на Южном Урале многодетными 
считаются семьи с тремя и более детьми. Имею-
щие среднедушевой доход ниже 4595 рублей 
получат право на социальную поддержку. Кро-
ме того что они будут получать ежемесячные 
денежные выплаты в размере 30 процентов от 
величины региональных стандартов стоимости 
услуг ЖКХ, многодетные семьи имеют также 
право на внеочередное зачисление детей в дет-

ские сады. При амбулаторном лечении ребята 
до шести лет получат право на бесплатные 
лекарства. Независимо от дохода многодетные 
семьи могут получить льготу по транспортному 
налогу и единовременное пособие до 25 тысяч 
рублей на газификацию частных домов.

Депутаты ЗСО внесли изменения в Устав 
области и закон о южноуральском губернаторе. 
Как отметил спикер ЗСО Владимир Мякуш, 
согласно старой редакции закона «О губернато-
ре...», руководитель региона должен вступить в 
должность через 10 дней после утверждения его 
кандидатуры ЗСО. Если бы депутаты вовремя 
не внесли поправки в закон, Михаил Юревич 
должен был вступить в должность 1 апреля. 
Срок полномочий действующего главы региона 
Петра Сумина истекает 22 апреля.

Депутаты также скорректировали бюджет 
области. Доходы и расходы выросли на 170 
миллионов рублей за счет дополнительных 
целевых федеральных трансфертов и 
включения не использованных в про-
шлом году денег бюджета РФ на обе-
спечение жильем отдельных категорий 
граждан.  За счет перераспределения 
расходной части 432 миллиона рублей 
направлены на приобретение оборудо-
вания для областных онкодиспансера и 
клинической больницы. Еще 125 миллионов 
– на предоставление льгот многодетным 
семьям, 275 миллионов – на капитальное 
строительство и ремонт объектов бюджет-
ной сферы и 110 миллионов рублей – на 
санаторно-курортное лечение. 

многострадальный вопрос
уважаемые жители  
избирательного округа № 12!

Для избирателей 112, 114 микрорайонов и жите-
лей пос. Крылова открыта общественная приемная 
депутата Магнитогорского городского Собрания 
Владимира Владимировича ДРЕМОВА по адре-
су: ул. Дружбы, 33 (школа № 65).

Прием ведет депутат 5 апреля с 17.30 до 18.30.
Справки по телефонам: 35-93-42, 35-99-44.



Что каждый третий сна-
ряд и броня каждого вто-
рого танка в годы войны 
были сделаны из магни-
тогорской стали, России 
известно. 

Потому решение депутат-
ского корпуса иницииро-
вать присвоение Магнитке 

звания «Город воинской славы» 
объяснимо, и парламентарии 
проведут заочное голосование в 
поддержку обращения к Законо-
дательному собранию области. 
Если депутаты выскажутся «за», 
обращение отправится на под-
пись губернатору. Следующий 
этап – согласие полномочного 
представителя президента в 
Уральском федеральном округе, 
после чего обращение попадет 
в администрацию первого лица 
государства.

Сами депутаты достаточно 
осторожно оценивают шансы 
Магнитки на присвоение зва-
ния. Городами воинской славы 
признают «территории, на ко-
торых или в непосредственной 
близости от которых в ходе оже-
сточенных сражений защитники 
Отечества проявили мужество, 
стойкость и массовый героизм». 
Под эту характеристику Магни-
тогорск не подпадает. Однако 
имеется прецедент: в декабре 

прошлого года почетное звание 
присвоено Архангельску. Город 
в активных боевых действиях 
участия не принимал, но имен-
но в его порту швартовались 
северные конвои союзников, 
обеспечивающие фронт оружи-
ем и продовольствием в рамках 
ленд-лиза. 

В апреле наибольшее вни-
мание будет уделено конкурсу 
молодых исполнителей Ураль-
ского федерального округа 
«Песня не знает границ». Он 
проводится восьмой раз и 
посвящен 65-летию Победы 
в Великой Отечественной. 
Конкурс, жюри которого воз-
главят Александра Пахмутова 
и Николай Добронравов, прой-
дет в Магнитогорске с 21 по 25 
апреля. Наш город уже готов к 
приему гостей. 

Что касается празднования 
Дня Победы 9 мая, то по тради-
ции на площади у администра-
ции состоится парад ветеранов 
и тружеников тыла, силовых 
структур Магнитки и патриоти-
ческих клубов города, митинг у 
главного военного памятника 
Магнитогорска – монумента 
«Тыл–Фронту». Не обойдется 
и без концерта под открытым 
небом 

фото > андрей серебряков
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  Четырнадцать тысяч магнитогорцев погибли на фронтах Великой Отечественной войны

Магнитогорск претендует на звание «Город воинской славы»
Равнение – на Великую Победу

Звание заслужил
ПРоЧитала в вашей рубрике «инициатива» 
публикацию «достойны почетного звания». 
Присоединяюсь к мнению горожан: Магнитка 
достойна звания города воинской славы. 

В годы войны Магнитогорский металлургический 
комбинат работал с неимоверной нагрузкой, на 
его директоре Григории Носове была большая от-
ветственность. Рабочие и инженеры трудились по 
десять–двенадцать часов, порой, не выходя из 
цеха, отправлялись на следующую смену. Работали 
и старики. А дети десяти–четырнадцати лет помогали 
носить ящики, упаковывать снаряды для фронта. 
Работали под девизом: «Все для фронта, все для по-
беды!» Действительно, Магнитогорск ковал победу 
на Урале. Фронту Магнитка отдала более 36 тысяч 
горожан, из них 14 тысяч погибли. Александр Лоз-
невой писал об этом:

Недоедали мы, недосыпали,
А все ж не пали духом, устояли, 
Кипела сталь, и ночи шли, и дни
У жарких домен, где ревут огни,
И каждый третий был снаряд из нашей стали,
И каждый танк второй из нашей был брони.
К шестидесятилетию Победы в городе построен 

мемориал «Память» у монумента «Тыл–Фронту»: здесь 
на плитах увековечены имена погибших в годы Вели-
кой Отечественной. Звание «Город воинской славы» 
стало бы еще одним штрихом в увековечении памяти 
ковавших победу.

ЛЮдМИЛа арИстова,  
руководитель общественной организации  

«Память сердца.  
дети погибших защитников отечества»

1 аПРеля 1968 года больница 
управления внутренних дел при-
няла первых пациентов. 

Их было немного, да и стационар 
был рассчитан на 25 коек. Тако-
во начало замечательной боль-

ницы. Родоначальниками лечебного 
учреждения являются два полковника: 
начальник колонии Георгий Грязнов 
и начальник УВД Магнитогорска 
Василий Пахаев. С начала функцио-
нирования больницы ее возглавляла 
главный врач Е. Ермакова, а с июля 
1972 года – Г. Дворникова, которая 22 
года стояла во главе этого коллектива. 
В декабре 2003 года, в период работы 
В. Комова, больница получает статус 
госпиталя.

Сегодня госпиталь имеет уютные, 
светлые врачебные кабинеты, хорошо 
оснащенные врачебным оборудова-
нием. Чистые и свежие палаты радуют 
пациентов. Отлично оснащено физиоте-
рапевтическое отделение… Но главное 
здесь – заботливые и внимательные 
люди.

Говорят, театр начинается с вешалки. 
Это правильно. А госпиталь начина-
ется с вежливости, которую пациент 
принимает от приветливых людей – 
гардеробщицы Зинаиды Багдулиной, 
которая встречает людей улыбкой и 
всегда помогает одеться. Так посту-
пившие в госпиталь получают первый 
заряд бодрости и чувствуют домашнюю 
обстановку.

Было бы несправедливо не сказать 
несколько слов о замечательных са-
нитарках Наде Сальниковой и Ажан 
Тлеуповой. Какие нужны трудолюбие и 
напряжение, чтобы навести идеальный 
порядок! Это их руки меняют постель-

ное белье для больных, создают уют в 
палатах, иногда по просьбе пациента 
оказывают и другие услуги. И все де-
лается с такой доброжелательностью, 
что больные от всей души говорят им 
спасибо.

В госпитале очень заботятся о под-
боре и воспитании кадров. Многие 
сочетают высокую требовательность 
к себе и умение выполнять задачи с 
проявлением внимания к больным. 
Вот что пишут пациенты в книге от-
зывов госпиталя: «Благодарим весь 
коллектив стационара за доброе и 
вежливое отношение к своим пациен-
там. Такой коллектив могли воспитать 
только умные руководители, такие как 
Г. Дворникова, Т. Федорова, З. Неве-
янская, Е. Прошина. Спасибо вам и 
низкий поклон».

В госпитале трудятся главным образом 
женщины. Все они обладают профессио-
нальными навыками, чутким отношени-
ем к больным. Но особо нужно отметить 
Н. Криворотову и Е. Прошину. Их процесс 
лечения сочетается с творческим под-
ходом к проблемам больного человека. 
Словом, это врачи от бога.

В книге отзывов часто встречаются 
фамилии врачей О. Баклановой, С. 
Батраевой, Г. Запорожец, Е. Рожковой. 
Они обладают высокими знаниями 
и женским обаянием. Читая отзывы, 
можно понять, какие высокие душев-
ные качества помогают врачам и мед-
сестрам госпиталя постигать тонкости 
профессии. Добрая слава этих людей 
среди больных объясняется тем, что 
свои знания и опыт они отдают людям 
с большой щедростью.

Пациенты высоко ценят качество 
лечебного питания. В своих отзывах 

некоторые больные пишут о том, что 
кухня госпиталя может соперничать с 
некоторыми кафе города. В этом отно-
шении хорошо зарекомендовали себя 
повар Н. Простибоженко и младшая 
сестра по уходу М. Витковская. Они 
понимают, что хорошее настроение 
и вкусная пища – залог здоровья. До 
сего времени держится добрая слава о 
поваре Анне Носенко, которая кормила 
больных даже тортами и пирогами. Сей-
час она на заслуженном отдыхе.

Особой когортой выступает группа 
участковых врачей: А. Щелокова, А. 
Николаева, Л. Болдырева. Они внима-
тельно обследуют больных, посещают 
их на дому, выписывают рецепты для 
ветеранов и направляют больных на 
лечение в госпиталь. Это врачи с боль-
шим медицинским стажем.

Ударной силой госпиталя является 
отряд медсестер. Они проводят непо-
средственное лечение, назначенное 
врачами, делают уколы, ставят капель-
ницы, следят за режимом принятия 
лекарств. Все эти процедуры виртуозно 
выполняют медсестры И. Дубова, О. 
Науменкова, О. Диогенова.

Успехи, достигнутые коллективом 
госпиталя, основаны на традициях 
старшего поколения. Именно ветераны 
госпиталя Л. Антоненко, И. Биткина, 
Л. Сотникова, Л. Гнездилова, С. Коно-
валова, Н. Литвинова составляют его 
золотой фонд. Потому живут и множатся 
традиции вежливости. И сегодня есть 
все предпосылки к тому, что коллектив 
госпиталя, который возглавляет Д. 
Стовба, будет приумножать авторитет 
медицинского коллектива 

аЛександр сИЛИн,  
ветеран войны

  я помню
Когда пропала доброта?
За давностью лет стираются из памяти события, 
факты, лица друзей детства, меняется жизнь, меня-
ется мир. но возвращают нас в прошлое часто вовсе 
не события и люди, а места, родные и знакомые с 
детства.

Город нашего детства. Я помню его уютным, теплым, чистым. 
Помню улицу с незатейливым названием Родниковая. Все мы, 
кто жил на этой улице, знали друг друга и здоровались. На ней 
росли очень высокие тополя – в детстве все кажется большим. 
Сейчас это уже старые, сгорбленные ветрами деревья. 

Помню маленькие желтые трамваи с дверями-гармошками 
и мягкими сиденьями. Пассажиры передавали 15 копеек на 
абонементы, а назад – брошюрку из пяти абонементов. 

Вспоминаются и кинотеатры. Их было, по-моему, около 
десятка и всегда они были полны зрителей. Горжусь тем, что 
у нас в городе открыли первый на Урале звуковой кинотеатр. 
У нас был первый стационарный цирк, при том, что цирковой 
труппы не было, но в нем выступали артисты не только со 
всего Союза. 

Проходя по городу, всматриваюсь в его новое лицо, а вижу 
давно знакомые места. Хорошо помню, какие вкусные пель-
мени ручной лепки были в пельменной на углу Октябрьской, 
какие тонкие кружевные блинчики. По субботам сходились 
местные женщины с окрестных кварталов кто с бидончиками, 
кто с кастрюльками на свежие пельмешки. А на проспекте 
Металлургов в сквере напротив горного института был ларек-
чебуречная, где чебуреки жарили прямо при вас. Горячие, 
масленые, с пылу с жару! Таких я больше не ела нигде. 

Помню свой город чистым. Не было ларьков, молодежь не 
ходила с пивными «сосками» по городу. Помню свой город 
светлым – я не боялась возвращаться на Щитовые с трениров-
ки, не боялась ехать вечером в трамвае. Помню дружелюбные 
улыбки прохожих и приветливые лица соседей в городе моего 
детства. 

Что изменилось? Неужели когда на прилавках появилось 
тридцать сортов колбасы, мы потеряли доброту и взаимопо-
нимание? Когда рассыпалась человеческая порядочность? 
Наверное, когда в городе моего детства стали закрываться один 
за другим кинотеатры. 

Ах, как хочется вернуться, 
Ах, как хочется ворваться в городок…
Каким запомнят город своего детства те, кому сегодня 

десять, пятнадцать, двадцать лет? Каким запомните его вы, 
горожане? 

татЬяна родИонова 

Все как дома
Успехи нашего госпиталя  
основаны на традициях старшего поколения
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 СКЛяровтические 
мыСЛи

Постой, паровоз!
О нОвОсти, на 
которой не на -
берешь очков, 
только так и опо-
вещают – сухо и 
лаконично.

С о о б щ е н и е  о 
по следнем рейс е 
скоростного поез-
да Магнитогорск–
Челябинск на сайте 
Южно-Уральской железной дороги умести-
лось в пару строк и несколько слов. «В связи 
с постоянным снижением пассажиропото-
ка», – говорится в уведомлении с интонаци-
ей, не терпящей возражений. Непоказателен, 
выходит, оказался пример больших руково-
дителей, которые без малого два года назад 
совершили первую поездку.

Напомним, для его торжественного за-
пуска в Магнитогорск специально приезжал 
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин.

В последний путь состав отправился 
тихо – без оркестра, ковровой дорожки, 
рапортов и высокопарных речей, которые 
звучали в июле 2008-го на перроне магни-
тогорского вокзала. Запомнилась, напри-
мер, такая – запечатленная в блокноте и 
изложенная в газетном тексте: «С запуском 
поезда два главных города области станут 
еще ближе». Тут что ни заявления, про-
шлые и настоящие, то повод для буквоед-
ства и ехидства. Получается, нет поезда 
– и с близостью проблема? А если учесть, 
что Челябинск и Магнитогорск – половина 
населения области, внутри нее вообще 
пропасть образовалась?

Самое последнее дело – учить ведению 
бизнеса могущественное ведомство. Но разве 
не смешно говорить о «постоянном снижении 
пассажиропотока» применительно к городу, 
где проживает более четырехсот тысяч чело-
век? На Привокзальной площади Магнитки 
две автостанции во весь голос бьются за 
клиентов. Громкоговорители «бьют по ушам» 
так, что жители окрестных домов не знают, где 
укрыться от децибелов. Муторно весь день 
напролет слушать однотипные объявления, 
но законы рынка немилосердны даже к не-
вольным жертвам конкуренции.

На челябинском и многих других направ-
лениях настоящий бум. Написанное трафа-
ретными буковками расписание бесконечно 
устаревает: то и дело подклеиваются рукопис-
ные бумажки с номерами рейсов, пунктами 
назначения и временем отправления. Иные 
маршруты временами отменяются, чтобы 
появиться – со сдвигом на более удобное 
время или при появлении спроса.

Наблюдаемая картина является наглядным 
пособием для обучения азам экономики. 
Да, не все автобусы одинаково комфортны, 
не всегда по нормам безопасности ведется 
посадка – с качеством услуг у нас вечные 
проблемы. Но нельзя отрицать того, что идет 
конкурентная борьба – со всеми плюсами и 
минусами.

И на контрасте, в сотне метров от каждой 
из автобусных толкучек, – мертвое царство 
железнодорожного вокзала. На ворота го-
рода, как принято называть станционные 
здания, он не похож совершенно. Съехали 
автобусные кассы, опустели залы ожидания, 
позакрывались киоски и закусочные, ведь 
более неудачным местом для ведения бизне-
са стали разве что городские выселки. Захо-
дить внутрь незачем, и невольно задаешься 
вопросом: чего там забыли посетители? 
Поводов-то все меньше…

За короткое время из расписания пропал 
не только экспресс до областного центра. Не 
стало и ночного рейса до Челябинска, начали 
одна за другой «исчезать» электрички, вроде 
бы недолго осталось стучать по рельсам и 
фирменному поезду «Магнитка», который, 
по данным сайта ОАО «РЖД», курсировал 
до Москвы с 1987 года.

Можно дать хоть тысячу обоснований не-
скончаемому «обрезанию». Но сомнительно, 
что проводились хоть какие-то исследова-
ния, возникало желание узнать, чего хочется 
пассажиру, завлечь его приемлемой ценой. 
Взамен выбран простой и испытанный путь: 
нет человека – нет проблемы.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

  Грехи Военжилстроя попросили подчистить трест «Магнитострой»

вОпрОс обманутых доль-
щиков Магнитки концеп-
туально решен еще в дека-
бре прошлого года – после 
встреч Евгения тефтелева 
с крупными застройщика-
ми удалось договориться 
о завершении строитель-
ства проблемных домов.

Был составлен график ра-
бот и определены сроки 
сдачи объектов, правовое 

управление урегулировало 
все юридические моменты, 
связанные с получением го-
рожанами «зеленок». Словом, 
администрация свою часть 
работы выполнила, передав 
недострои в руки профес-
сионалов – строителей. Однако 
полностью устраняться от темы 
власти не намереваются.

…В 137-м микрорайоне в 
нескольких шагах друг от друга 
стоят два дома, в возведении 
которых своим капиталом 
участвовали магнитогорцы. 
Оба объекта начинал возво-
дить Южуралстрой, но с обя-
зательствами не справился. 
Первый дом – десятиэтажку 
со строительным адресом 
4/1 – достраивает «Высотник». 
Компания завершила возве-
дение коробки и приступает к 
отделочным работам. Ни у кого 
беспокойства судьба квартир 
теперь не вызывает.

Схожая ситуация с домом 
по соседству. Его доводит 
до ума Магнитогорскинвест-
строй. Два проблемных подъ-
езда полностью отстроены, 
остались отделочные работы. 
Долгожданные квартиры по-
ступят в распоряжение горо-

жан в ближайшие месяцы. 15 
апреля завершится эпопея со 
строительством дома по про-
спекту Ленина, где изначаль-
но застройщиком выступал 
Военжилстрой – до последних 
дней он отвечал за определен-
ный участок работ, основная 
же нагрузка легла на трест 
«Магнитострой». Дольщикам 
обещали к первому апреля 
завершить все работы, что 
трест и сделал. Однако полно-
стью дискредитировавший 
себя Военжилстрой подвел в 
очередной раз. Евгений Тефте-
лев обратился к руководству 
Магнитостроя с просьбой 
подчистить грехи за неради-
выми коллегами. Трест пошел 
навстречу: в течение двух не-
дель работы завершат.

И еще одна хорошая новость 
для дольщиков от компании 
«Монтажник», которая рассчи-
тывает закончить строитель-
ство дома на Жукова до конца 
года, а не в первом квартале 
будущего. Брошенный опять-
таки Военжилстроем дом со-
стоит из шести блок-секций, 
две из которых достроены 
Магнитостроем еще осенью 
прошлого года. На четыре 
других секции, имевших лишь 
фундамент, долгое время вла-
сти не могли найти инвестора, 
пока не договорились с Мон-
тажником. На стройплощадке 
компания взяла солидный 
темп, что дает возможность го-
ворить о более ранних сроках 
окончания работ. Вселения в 
дом на Жукова ждут 85 маг-
нитогорских семей, сообщает 
пресс-служба городской адми-
нистрации 

Недострой  
завершается

Городская власть решила проблему  
обманутых дольщиков

Маляр с огурцом
 гаСтарбайтеры

прЕдприниМатЕляМ запретят 
работать, если они будут исполь-
зовать иностранцев не по назна-
чению.

В прокуратуре области прошло ко-
ординационное совещание по вопросу 
трудовой деятельности гастарбайтеров. 
На нем отмечалось, что на Южном 
Урале фиксируется достаточно высокое 
количество правонарушений в этой 
сфере. В 2009 году у нас трудилось 4099 
иностранных работников из Китая, в том 
числе в сельском хозяйстве 640 человек 
и на строительстве – 1531 человек. Но 
фактически все они работали на воз-
делывании овощных культур. С начала 
2010 года к административной ответ-
ственности за нарушение миграцион-
ного законодательства привлечено 3326 
человек. Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры области, если работодатель 
будет использовать труд иностранца не 
в той сфере и не на той территории, ко-
торые заявил, будет решаться вопрос об 
аннулировании разрешения на ведение 
этой деятельности.

У федералов новый начальник
 НазНачеНие

УказОМ прЕзидЕнта рФ начальником управления ФсБ россии по Челябин-
ской области назначен генерал-майор сергей старицын. Он был представлен 
личному составу управления.

Начальник управления ФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Александр 
Кривяков в связи с достижением предельного возраста нахождения на воинской службе выхо-
дит в запас органов безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства. Александр Кривяков 
является почетным сотрудником контрразведки России, имеет многочисленные награды. Ему 
за безупречную службу и заслуги перед Отечеством от имени директора ФСБ России 
А. Бортникова вручено наградное оружие.

Новый руководитель УФСБ по Челябинской области генерал-майор Сергей Старицын – 
уроженец Челябинской области. Прошел обучение на высших курсах КГБ СССР в Минске 
(ныне Институт национальной безопасности КГБ Республики Беларусь). С 1988 года работал 
на различных должностях в Новосибирском областном управлении КГБ–ФСБ. Участвовал 
в проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе. Был назначен первым 
заместителем начальника управления ФСБ России по Свердловской области. С сентября 2006 
года до сих пор возглавлял региональное управление ФСБ России по Иркутской области.

Стартовала перепись населения
 ПереСчет

пЕрвОгО апрЕля началась всероссийская перепись населения в отдаленных 
и труднодоступных районах. 

Считать россиян в этих регионах страны будут до 20 декабря 2010 года. На остальной тер-
ритории России перепись пройдет с 14 по 25 октября. По сравнению с 2002 годом вопросы 
в анкетах немного изменились. В частности, введены понятия законного или гражданского 
брака, домохозяйства, родного зыка, вопросы о наличии телекоммуникаций.



– Помяните мое слово – я 
даже готов ставки делать: зав-
тра Андреева будет выбирать 
первую между иванковой и 
Юниной, – предрек один из чле-
нов жюри на предварительном 
просмотре 

И уточнил: «А я бы за Иванкову 
голосовал. Единственная ры-
женькая. Я сам рыжий. Был»

Само жюри с первой тройкой 
определяться не спешило: ожида-
лось, что главное слово – назавтра, 
и за директором национального 
конкурса «Краса России» Татьяной 
Андреевой, которая «лучше знает, 
какой типаж сейчас актуален». В су-
действе женщин и мужчин поровну: 
представители бизнеса, образова-
ния, искусства. В составе – и главный 
редактор «ММ» Олег Фролов. У него – 
дополнительная задача: определить 
будущего призера медиа-холдинга 
ОАО «ММК». У комбината к конкурсу 
неизменный интерес: предприятие 
является соучредителем конкурса 
наряду с дворцом культуры метал-
лургов имени Орджоникидзе, посто-
янно принимающим у себя «Красу 
Магнитки».  

Накануне, на предварительном 
просмотре судьи поначалу просто 
бросили взгляд на каждую из трид-
цати одной конкурсанток, прикинули 
условно, кто мог бы войти в первую 
пятнадцатку, десятку, пятерку. В 
каждую группу добавили по паре 
запасных. Поспорили чуть ли не про 
каждую: «Статично хорошо смотрит-
ся, но размашистая». – «В ней хариз-
ма есть». – «Я считаю: не готова еще. 
Заниматься надо». – «Просто волос 
тонкий. Придать объема – картинка». 
– «Нет. Внешность не сценическая». 

Черновиками судейских бюлле-
теней служили экземпляры «ММ» 

– в минувший четверг газета раз-
местила портреты всех конкурсанток. 
Газетной страницы едва хватило на 
все портреты с лаконичной инфор-
мацией. Помнится, в редакции при 
верстке шутили, что конкурсанток 
– по числу депутатов Горсобрания, 
чьи портреты «ММ» напечатал после 
выборов. Верстка – один в один. 
Хоть поручай «красавицам Магнитки» 
округа представ-
лять – по одному на 
каждую. 

дорого бы дали 
конкурсантки, что-
бы посмотреть на 
импровизирован-
ные «бюллетени» 
с судейскими ремарками. Но это 
– только начало. Теперь жюри от-
правилось в зал смотреть красавиц 
на сцене. Пусть было только ми-
нутное дефиле, но пластика сме-
шала все карты: судьи переиграли 
предварительные результаты. На 
газетах уже живого места не было: 
зачеркивания, уточнения. Снова 
споры. Кой-кто даже просто брал 
чистый «бюллетень» – на старом 
уже ничего нельзя было разобрать. 
Несколько фамилий со «скамейки 
запасных» снова вошли в основной 
состав. И это еще был только взгляд 
на статичную картинку и черновую 
работу красавиц Магнитки. Назавтра 
судьям предстояло выбирать луч-
ших по выступлению начисто. Зато 
благодаря спорам и пересмотрам 
жюри конкурсантки получили шанс 
предъявить себя по всем статьям: в 
импровизации, сценическом мастер-
стве, природных данных.

Назавтра «Краса Магнитки-2010» 
собрала полный зал – несмотря 
на творившийся одновременно с 
ним выход в хоккейный полуфинал.  
Юбилейное – десятое с рождения 
конкурса шоу уже в заглавии «Все 

лучшее за десять лет» обещало 
многое. И не обмануло. В числе 
полюбившихся зрителю и самим 
конкурсанткам композиций «Краса 
Магнитки» предъявила и «Триколор», 
посвященный российскому флагу. 
Еще один ожидаемый сюрприз – 
фэшн-коллекции магнитогорского 
дизайнера Инессы Губадеевой: льня-
ные, вышитые, черно-белые, ретро… 
Вообще, наряды в этот вечер на кон-

курсантках были 
– просто загляде-
ние: то летящие, 
то струящиеся, то 
«маленькие».

Конкурс неда -
ром признан от-

борочным туром «Красы России»: 
Татьяна Андреева, возглавившая 
судейство, искренне хвалила мастер-
ство магнитогорских «тренеров» – 
руководителей модельного агентства 
«Краса Магнитки» Светлану Башкову 
и Лилию Леонтьеву. В этот вечер в 
адрес Светланы и Лилии, обычно 
остающихся в тени собственных уче-
ниц, прозвучало много теплых слов и 
от администрации дворца культуры 
металлургов имени Орджоникидзе, 
и от спонсоров. Жаль, сами участни-
цы на этот счет снова отмолчались: 
маленькие еще, принимают возню с 
ними как должное. Может, за кулиса-
ми поблагодарили?

Забегая вперед, приведу и мне-
ние победительницы сезона Тани 
Юниной – не поворачивается язык 
назвать семнадцатилетнюю красави-
цу строгим именем Татьяна. девушка 
минувшим летом успела поработать 
на показах и в рекламе в Москве и 
обнаружила, что там требования к 
«школе» куда ниже, чем те, что предъ-
являют Башкова-Леонтьева. Говорит: 
в столице достаточно уметь правиль-
но ходить по подиуму, тогда как здесь 
планка качества захватывает сцени-

ческое мастерство, декламацию, хо-
реографию. Есть за что благодарить 
наставниц: научили спину держать и 
эмоции контролировать. Кстати, об 
эмоциях: есть очевидцы горьких и 
бурных слез первых отсеявшихся, но 
никто не видел их заплаканными на 
финальном выходе. Школа!   

Еще одно косвенное признание 
качества магнитогорской модель-
ной школы прозвучало от Татьяны 
Андреевой: она пригласила девушек, 
не вошедших в первую тройку – 
Анну Шигорину и Тамару Жданову, 
на дополнительный кастинг «Красы 
России». Можно сказать, вручила 
флагману «Андреевский флаг»: «Кра-
са Магнитки» целыми пятерками 
поставляет претенденток на россий-
скую корону. 

А первую тройку – уже с подачи 
Татьяны Андреевой – действительно 
выбирали из тех, чьи имена чаще 
звучали на предварительном про-
смотре, пусть даже в рамках спо-
ров. Иванкова, первая вице-мисс, 
в самом деле дышала в затылок 
победительнице. Второй вице-мисс 
стала Алиса Скачкова, о которой су-
действо благосклонно отзывалось на 
предварительном 
просмотре. А мы 
– представители 
медиахолдинга 
ОАО «ММК» – на-
смотрели себе в 
Мисс Медиа семнадцатилетнюю 
студентку третьего курса Магнито-
горского колледжа современного 
образования Кристину Карамыше-
ву. Приз ей вручали Олег Фролов и 
ведущая тэвэинского «Времечка», 
она же – победительница одного из 
сезонов «Красы Магнитки» дина Сто-
лярова. Кстати, дина предрекла, что 
со временем и Кристина, возможно, 

появится на экране в качестве теле-
ведущей. 

И – несколько слов о победи-
тельнице. Таня Юнина признается: 
успешно борется с проявлениями 
звездной болезни. Не то чтобы про-
явления были тревожными – просто 
иногда, выходя на люди, прики-
дывает: узнают?  Нет, не узнают. 
Ну и ладно – ей не надо. Вот и вся 
звездная болезнь. Она-то знает, что 
кой-чего уже добилась. После победы 
в позапрошлогодней «Супермодели» 
и участия в прошлогоднем судей-
стве этого конкурса приглашена на 
работу в Москву, и в этом сезоне 
надеется продолжить сотрудничество 
со столичными агентствами. Кроме 
того, пора подумать о будущей про-
фессии: Таня заканчивает школу № 
16 – это на Фрунзе. Прежде мечтала 
поступить в МаГУ, теперь грезит о 
факультете психологии МГУ. А еще 
приглашена работать в Японию. Ну, 
и участие в «Красе России» в Ново-
сибирске – само собой.

В прошлом году папа Андрей 
Юрьевич, работник трамвайного 
депо, был поначалу против поездки в 
Москву, но мама Юлия Владимиров-
на, риэлтор, убедила: стоит. Она сама 

в юности участво-
вала в конкурсах 
красоты. Кстати, 
в семье еще одна 
дочь: Настя на год 
старше Тани, и по 

натуре очень камерная, в конкурсах 
не участвует. Впрочем, Таня пона-
чалу тоже была «домашняя». Просто 
победа многое меняет – и натуру, 
и судьбу. Главное: не давать спуску 
звездности, иначе, какая это победа, 
если не справляешься с собой. И это 
– тоже школа «Красы Магнитки» 

АЛЛА КАНЬШИНА    
фото > дмИтрИй рухмАЛев
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  У красивой женщины всегда красивое имя. Юзеф БУЛАТОВИЧ

«Краса Магнитки» представила больше претенденток  
на российскую корону, чем ожидали

Успех в конкурсе 
многое меняет –  
и натуру, и судьбу

Школа победительниц
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Второй дом бабушки
В послевоенные годы газета выходила маленьким форматом 
и тиражом до десяти тысяч экземпляров

Директор комбината 
Андрей Филатов 
лично давал задания 
рабочим помогать «ММ»

Фразы, высеченные в «Металле»
Быть «в теме», жить насыщенно и интересно

Моя бабушка Роза Рудных 
работала литературным со-
трудником редакции «Магни-
тогорский металл» с 1947 по 
1950 год.

О работе редакции она вспо-
минает:

– Редакция тогда распола-
галась на нижнем этаже Дома 
культуры трудовых резервов в трех 
маленьких комнатах, и штат ее 
состоял из пяти человек: редактор 
Дмитрий Максимович Гнилорыбов, 
ответственный секретарь Ефим 
Иванович Клемин, секретарь-
машинистка Маша, корреспондент-
литработник Роза Александровна 
Рудных.

Газета выходила маленьким 
форматом тиражом до 10 тысяч 
экземпляров. На ее страницах рас-
сказывали о работе коллективов 
цехов комбината, о культурной 
жизни города, о спорте, о бедах 
и радостях металлургов. Работать 
было трудно. Производства бабуля 

не знала: окончила институт по 
специальности «русский язык и 
литература», но ее выручал неис-
черпаемый энтузиазм.

Посещала цехи комбината, встре-
чалась с инженерами, технически 
грамотными, доброжелательными 
людьми, которые охотно помогали. 
Временами долго и трудно при-
ходилось работать над статьями, 
но в этом помогали редактор и от-
ветственный 
секретарь.

Обычными 
э т и х  л ю д е й 
назвать нель-
зя. По словам 
бабушки, это 
были прекрас-
ные люди, ко-
торые любили свое дело. Их давно 
уже нет, вместо дома, в котором 
была редакция, – пустырь. Она 
многому научилась от них, за что 
нескончаемо благодарна и с тепло-
той вспоминает их.

Роза Александровна бывала во 

многих цехах комбината. Узнавала 
о станах, где катали спецпроволоку 
для танков, машин и стройки. Очень 
помогал ей начальник адъюстажа 
– впоследствии директор комби-
ната Андрей Дмитриевич Филатов, 
который лично давал задания ра-
бочим разъяснить принципы работ. 
Начальник блюминга № 3 Виктор 
Федорович Кудимов давал богатый 
материал о производстве слябов – 

исходных ма-
териалов для 
прокатных це-
хов. Впослед-
ствии он был 
использован 
р е д а к ц и е й 
при освеще -
нии вопросов 

социалистического соревнования 
на комбинате. Начальник техотдела 
Андрей Владимирович Гаряев часто 
рассказывал о работе коллективов, 
их сплоченности и высокой трудо-
способности. Еженедельно встреча-
лась с Владимиром Васильевичем 

Колоском – инженером отдела 
организации труда, через которого 
получала данные о выработке чугу-
на, стали и проката. Лучших людей 
отмечали на страницах газеты.

После окончания Великой Отече-
ственной войны стране требова-
лось много металла для восста-
новления городов и сел. Директор 
Григорий Иванович Носов очень 
многое делал для решения этой 
задачи, и о нем часто упоминали 
в «Магнитогорском металле». В 
редакцию активно писали рабочие 
комбината.

В дни праздников, когда приез-
жали различные артисты, кумиры 
магнитогорской публики, нужно 
было не упустить ни одного момен-
та. Никогда не забудутся встречи 
металлургов с артистом Львом 
Самарджиди: он был любимцем пу-
блики, мастером художественного 
слова. Место его выступлений – 
цехи ММК. Незабываем артист ко-
медийного жанра Федор Изюмов: 
выходил на сцену, не сказав ни 

слова, а публика уже веселилась. В 
дни праздников во Дворце культуры 
гремел духовой оркестр, плясал 
ансамбль под руководством Кар-
ташевой. На сцене шла оперетта 
«Вольный ветер», в которой участво-
вала моя бабушка.

– Моя работа была для меня 
любимым делом, вторым домом, 
– вспоминает она.

Роза Александровна – ветеран 
войны и труда, ветеран Магнитки. 
3 марта ей вручили юбилейную 
медаль в честь 65-летия Великой 
Победы. С глубоким уважением 
относятся к ней ее близкие, зна-
комые. Газета «Магнитогорский 
металл» для нее родная: она всегда 
с интересом прочитывает каждую 
страницу, радуется, что газета ста-
ла цветной и содержательной. Она 
знает, как тяжел и ответствен труд 
журналистов, и желает коллективу 
редакции добра и удачи во всех 
делах 

ЕВГЕНИЯ ТУМАНОВСКАЯ, 
 ученица 11 класса  

школы № 51

Сегодня – о датах. «Магни-
тогорскому металлу» – 75 лет! 
Согласитесь, весомая цифра, 
а значит, есть повод поговорить 
о газете, о людях, о творчестве 
вообще. 

Хочется, чтобы разговор получил-
ся неофициальный, поскольку 
о чем-то близком – лучше без 

пафоса. Почему о близком? Да 
потому, что есть еще одна дата, из-
вестная только автору этих строк. В 
феврале исполняется десять лет с тех 
пор, как на страницах «ММ» появился 
мой первый авторский материал. 
Более сотни последующих статей на 
страницах «ММ» дают возможность 
смотреть на уже ставшее родным 

за эти годы издание через призму 
собственных мыслей, ощущений и 
эмоций…

Открываю номер комбинатской 
многотиражки от 5 февраля 2000 
года. Несколько афоризмов под за-
головком «Мысли вскользь»: «Если 
ты, как яблоко, созрел для активных 
действий, постарайся упасть на 
голову Ньютона». Или: «Если жизнь 
чертовски хороша, может, это белая 
горячка?» Это было недавно, это 
было давно… Да, как вчера! Помню 
тогда, взглядом впивался в буквы, 
не веря, что эти фразы, высеченные 
в «Металле», ставшие достоянием 
огромной аудитории, – мои!

Десять лет – малый срок для 
истории. Но посмотрите, как изме-

нились мир, страна, мы все, наше 
сознание. «Магнитогорский металл» 
последние десять лет, естественно, 
не стоял на месте. Неузнаваемо 
изменился формат газеты. Издание 
стало общегородским, красочным, 
мобильным. «Металл» живет и раз-
вивается вместе с окружающим 
миром, впитывая все хорошее и 
полезное. Есть что-то спорное, но 
иначе и быть не может, поскольку 
угодить вкусам каждого в отдельно-
сти невозможно. У любого издания 
должны быть своя «фишка», свой 
неповторимый почерк, индивиду-
альный путь развития. «ММ» под-
купает разнообразием рубрик, тем, 
форм их изложения, своей трактов-
кой происходящих событий.

Опять же, оглядываясь назад, 
подводя для себя некий промежу-
точный итог, понимаешь, что десять 
лет в «ММ» изменили жизнь автора, 
то есть, мою жизнь, кардинально, 
наполнив ее иным, неожиданным 
для самого себя смыслом. Обещал 
без пафоса? Что ж, не получилось… 
Поэтому  почти афоризм: «Газета 
стала той точкой опоры, с помощью 
которой удалось перевернуть свой 
внутренний мир»! Ух, вольно!

Благодаря постоянной подпитке со 
стороны «ММ», возможности излагать 
свои мысли и взгляды на его стра-
ницах, пресыщения в творчестве 
не происходит. «ММ» – двигатель с 
высоким КПД, который побуждает 
людей неравнодушных и мыслящих 

действовать, творить, созидать на 
постоянной основе. 

В нынешний год, когда газете ис-
полняется 75 лет, хочется пожелать 
ей, а значит, и всем ее читателям, 
развития и процветания. Пусть 
каждый, кто берет в руки очередной 
номер, находит материалы для себя, 
для души, «действительно о главном», 
что позволит идти в ногу со време-
нем, быть «в теме», жить насыщенно 
и интересно. 

С  н а с т у п а ю щ и м  ю б и л е е м , 
«ММ»! 

АлЕКСАНдр ШАрАПОВ, 
работник ММК
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  Гражданское мужество и мужество военное проистекают из одного начала. Оноре де Бальзак

Гвардеец понимал 
исключительность 
человека, 
прошедшего 
страшную войну

Время потерь и радостей
На земле визг осколков, с неба падают бомбы,  
а за спиной наши командиры выставили заградотряды

Теряли мы товарищей
История самой кровопролитной 

войны уходит все дальше в про-
шлое. Конечно, нам, родившимся 
во второй половине двадцатого века, 
трудно представить реалии того суро-
вого времени, и тем больше интерес 
нынешних поколений к тому тяжело-
му и героическому времени. 

Вот и я все чаще обращаюсь к 
военным дневникам моего отца, 
Цибизова Федора Дмитриевича, 
гвардии ефрейтора, наводчика 1-го 
орудия 4-й батареи 2-й Гвардейской 
Краснознаменной ордена Суворова 
Перекопской дивизии. Передо мной 
ярко и живо предстают события тех 
лет, о которых он сообщал кратко и 
скупо. Записи велись на беспощад-
ной по своей жестокости передовой. 
Приведу только некоторые из них, 
хотя по важности, на мой взгляд, они 
все о многом говорят. Вот, например, 
1939 год, папе 27 лет.

«13 октября 1939 г. Идут бои с 
японскими самураями на реке 
Халхин-Гол. С нашей части погиб мой 
друг Коля Чернухов».

«1940 год. Началась финская кам-
пания. После комиссии в военкомате 
получил отсрочку по болезни, пере-
нес операцию на желудке».

Это неудивительно. Начиная с 
1934 года, по призыву, как он пишет, 
в кадровую армию, с которой вернул-
ся накануне 1937 года, он пытается 
обучиться гражданской специаль-
ности, но в 1938-м его призвали на 
переподготовку в Чебаркуль, через 
год, в апреле 1939-го, следующая 
переподготовка уже на три месяца, 
откуда комплектовали части для 
отправки в Монголию. По пути к 
монгольской границе были форси-
рованные переходы по 30 км, потом 
отдых четыре часа, учение и походы 
по 12 км и больше, поход на 90 км, 
походы и учения днем и ночью.

«2 февраля 1942 г. выехали на 
фронт. В Чебаркуле сформирован 
135-й гаубичный артиллерийский 
полк. Меня назначили старшиной 4-й 
батареи 2-го дивизиона, но по болез-
ни освободили, и я стал наводчиком. 
Едем в товарных вагонах, теснота, 
жара, вши, спасенья нет».

Скрупулезно записываются, как 
мне кажется, основные станции и 
села, города и реки, местечки, ко-
торые они минуют. 
Пишет об огромных 
людских потерях и 
техники полка, ука-
зывает огневые по-
зиции.

«20 мая 1942 г. 
Приняли первое 
боевое крещение 
в селе Красная По-
ляна Курской области».

Потянулись непереносимые дни 
отступления:

«4 июля 1942 г. Немецкие войска 
нас обошли и зажали в подкову. Ве-
чером сделали огневой налет всем 
полком по 20 снарядов на орудие 
по станции Прохоровка. Горит. Ве-
чером после стрельбы отбой и… 
отступление.

Рано утром с боем прорвали путь 
через село Бобровые Дворы Курской 
области и самотеком, кто как мог. 
На наш трактор прилепились 14 
человек. С раннего утра до вечера 
бомбит дороги, села, переправы с 
самолетов. Давил стервятник само-
летами. Проехали ст. Старый Оскол, 
г. Картояк, г. Воронеж и перепра-
вились через реку Дон. Оставили 

три области: Орловскую, Курскую, 
Воронежскую фашистам».

«22 июля 1942 г. В 3-й орудийный 
расчет прямое попадание вражеско-
го снаряда. Убито 3-е, ранено 3-е. 
Орудие разбито».

«25 июля 1942 г. Вражеский сна-
ряд около нашего орудия разорвался. 
3-х ранило, тов. Фомин убит. Среднее 
течение Дона. Город Серафимович 
занят фашистами. Бой за город».

«26 июля 1942 г. Нам зачитали 
приказ Сталина «Ни шагу назад – за 
нами Волга» и выставили заградотря-
ды. На наш участок фронта прибыла 
20-я Дальневосточная дивизия с 
новейшей техникой».

«4 августа 1942 г. Смена огневых 
позиций. С раннего утра идет мра-
кобесие, в воздухе туча самолетов, 
на земле визг осколков. Солдат 
гибнет душа за душой, будет конец 
или нет».

«12 ноября 1942 г. Получили зим-
нее обмундирование, все новое, 
теплое. Спасибо труженикам тыла, 
сказали все воины».

«16 декабря 1942 г. был убит 
командир 4-й батареи ст. лейтенант 
Демин (г. Свердловск)».

«10 января 1943 г. В 9 утра по 
всему участку фронта генеральная 
артподготовка. Было поставлено на 
кв. км 300 орудий, масса тяжелой 
техники, минометов и катюш. Только 
нам дали 120 снарядов на ствол».

«С 10 января по 1 февраля 1943 г. 
с жестокими боями, сжимая кольцо, 
подошли к стенам Сталинграда».

«2 февраля 1943 г. 300-тысячная 
фашистская армия разбита. Фельд-
маршал Паулюс взят в плен. Сталин-
град освобожден».

«3 февраля 1943 г. Сбор север-
нее Сталинграда на ст. Гумрак на 
отдых».

«22 февраля 1943 г. Выехали со 
ст. Гумрак через Сталинград. Смо-
треть жутко. Все разбито, развалено. 
Улицы завалены трупами ровно 
шпалы».
Смерть от игрушки

Были упомянуты и праздники в 
трудной солдатской жизни, и курьез-
ный случай, как однажды – 23 марта 
1943 г., г. Ростов – в час ночи комис-
сар 2-го дивизиона возвращался под-
выпивший, напевая песню. На мосту 
маленькой речушки двое ростовских 

хулиганов разде-
ли и разули его. 
23 апреля 1943 г. 
описывает ЧП во 
2-м дивизионе: «Ко-
мандир орудия Фе-
доров – старшина 
дивизиона – и чет-
веро солдат пошли 
на склад получать 

продукты. Федоров нашел на дороге 
немецкую целлулоидную игрушку. На 
складе стал ее разбирать, она в руках 
разорвалась, старшину довезли до 
госпиталя, он скончался, солдат легко 
ранило. Об этом предупреждали ра-
нее этого случая. Это невыполнение 
предупреждения». Но еще идут же-
стокие бесконечные бои. Их дивизия 
движется теперь на юг через Ростов, 
затем заняли огневые позиции на 
реке Миус. Открыт Миусский фронт, 
чтобы оттянуть на себя некоторые 
силы с Орловско-Курской дуги. На-
пример, он помечает, что 24 июня 
1943 г. заняли село Мариновка (Дон-
басс), идут сильные бои, стервятник 
выпускает по 300 самолетов враз.

«26-29 июня 1943 г. С раннего 
утра идет сильный бой с обеих 

сторон. Часа в 4 дня фашисты бро-
сились в психическую атаку. Пере-
довые части наших войск смяли. 
Убиты боевой командир гвардии 
полковник Ларионов – вожак 204-го 
гвардейского гаубичного артполка, 
старший на батарее лейтенант Сы-
соев. Вечером под прикрытием огня 
катюш наши войска отходят назад и 
становятся в оборону».

«16 августа 1943 г. В час ночи рас-
прощались с товарищами и поехали 
на передовую на прямую наводку. 
Остановились в лесочке. Командир 
полка поставил перед нами задачу, 
нас повел на позицию командир 
батареи. Заехали на минное поле, 
наскочили на мину. Перебило кар-
данный вал машины. Нас, семеро 
человек, контузило. Орудие вытащи-
ли на себе. Закатили в кювет желез-
нодорожный. Поставленную задачу 
выполнили: разбили три «тигра», одну 
«пантеру», противотанковое орудие и 
автомашину. За выполнение задания 
награжден медалью «За отвагу» под 
дер. Цибуляновка».

Затем двигались с боями, освобож-
дая г. Сталино (Донбасс), Гуляйполе, 
ст. Б. Такмак, г. Мелитополь, залив 
Сиваш. Упоминается, что стояли 
в обороне под Турецким валом, г. 
Никополь на Днепре, затем опять 
возвращались к Турецкому валу. Там, 
где выгоняли противника, пишет он, 
немцы оставленную технику и про-
довольствие обливали керосином. 
Отмечает, что в ночь на 8 апреля 
1944 г. два орудия выдвинули на 
прямую наводку, подготовились к 
наступлению, начался разгром не-
мецких войск в Крыму.
Смех сквозь слезы

Хочется упомянуть три эпизода – 
уже по рассказам отца.

Первые два случая похожи. Один 
произошел на Украине весной, была 
не просто грязь, а жижа. Вражеский 
снаряд упал прямо перед окопом. 
Мой отец и товарищ рядом выско-
чили стремглав и разбежались в 
разные стороны. Лица белые, глаза 
сумасшедшие. А снаряд не разорвал-
ся, утонув в грязи. Потом смеялись, 
и вся батарея с ними. Подобное же 
случилось в Белоруссии. Окопы рыли 
так, чтобы деревья были за спиной, 

чтобы не завалило бойцов при по-
падании снарядов. Вдруг рядом с 
ними снаряд врезался в дерево, 
застряв между двумя сросшимися 
стволами. Мой отец и его товарищ 
рядом, побелев, выскочили из окопа 
и в разные стороны. Снаряд не разо-
рвался. Тоже потом смеялись друг 
над другом.

Однажды вывели два орудия на 
прямую наводку. Но перед тем, как 
направить орудия и солдат на прямую 
наводку, спрашивали добровольцев, 
если их не было, следовал приказ. 
Прямая наводка, как я понимаю, это, 
по сути, дуэль. Так вот мой папа был 
в числе добровольцев. Стояли два 
немецких «тигра» с перебитыми гусе-
ницами, мешали продвигаться пехоте. 
Артиллеристам обоих орудий выдали 
по одному снаряду и одному оско-
лочному. «Тигры» стояли неподвижно. 
Но отец обратил внимание на рядом 
стоящий стог сена, который показался 
ему подозрительным. Он доложил ко-
мандиру и попросил снаряд направить 
в этот стог. Ему не разрешили. Вместо 
этого пустили вперед два наших танка 
КВ, которые были развернуты боком 
к стогу. Оказалось, там была замаски-
рована «пантера», она уничтожила 
наши КВ. А самовольно выпущенный 
снаряд – это штрафбат.

В июне 1944 г. начался длитель-
ный переход на 600 км. Следуют 
с разгромными боями через Смо-
ленск, Борисов, старую границу 
Белоруссии, реку Неман (Латвия), 
территорию Польши, затем Литва, 
Эстония, одним словом, Восточная 
Пруссия. Идут ожесточенные бои за 
взятие Кенигсберга.

«6 мая 1945 г. Предстоит длитель-
ный марш. Выехали на ликвидацию 
окружной группировки в районе 
Либавы (Латвия)».

«8 мая 1945 г. Проехали г. Тильзит 
на берегу р. Неман, сильно разру-
шен. Вечером проехали г. Мемель 
(ныне Клайпеда. – Прим. авт.), в бух-
те стоит наш Балтийский флот. Ночь 
в движении. При остановке автоко-
лонны тихо пронеслась радостная 
весточка – гитлеровская Германия 
капитулировала, а точно не говорят. 
Не доехали до назначенного места. 
В 6 утра 9 мая объявили безогово-
рочную капитуляцию гитлеровской 

Германии! В районе Либавы стояли 
33 дивизии отборных немецких го-
ловорезов. Сложили оружие. Настал 
наш час радости».

«13 мая 1945 г. Переехали в воен-
ный городок Светы, в 50 км от г. Ми-
тава (ныне Елгава). Навели полный 
порядок орудий и автомашин. Стали в 
лагерные условия. Проводят занятия: 
в одно ухо влетает, в другое вылетает. 
Пошло чемоданное настроение. 20 
октября 1945 г. объявили отправку 
на родину по областям».

После возвращения с фронта 
его встретила мама с сынишкой-
первенцем Виктором (1941 г.) Поз-
же появились на свет мы с братом 
Валерием. Папа работал во втором 
мартеновском цехе каменщиком. 
Работа не из легких, как не знать 
это магнитогорцам. Дома это был 
мастер–золотые руки: делал мебель 
не просто, а стильно, шил одежду, за-
нимался строительством на селе.

Вот папины боевые награды: 
медали «За отвагу» (1943 г.), «За бое-
вые заслуги» (1943 г.), «За оборону 
Сталинграда» (1943 г.), «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией» (1945 г.). К ним прибавлялись 
юбилейные награды. Он надевал их 
в День Победы, ходил на митинги, 
«отдавал почесть павшим воинам». 
Папа умер в 1978 г. в 66 лет. Жил 
и работал как многие. Ни о каких 
льготах тогда и речи не было. Ду-
маю, он понимал исключительность 
человека, прошедшего Великую 
Отечественную войну. Вот как раз 
поэтому очень дорожил боевыми 
наградами.

Федор Дмитриевич поддерживал 
связь со своими боевыми друзьями, 
имеются их фото в послевоенное 
мирное время. Я помню даже, что  
К. И. Чибалин нашел отца через газету 
«Магнитогорский рабочий» и приехал к 
нам в гости с Украины из города Коро-
стеня. Ликованию не было конца.

Перечитываю дневники, и меня 
охватывают грусть – мало радости 
видел мой отец в жизни, восхище-
ние и гордость – вот какую память 
оставил нам, своим детям, внукам, 
правнукам. Благодаря моему отцу и 
всем воинам – живым и павшим – 
жизнь продолжается 

ЛИДИЯ НИКИТИНА (ЦИБИЗОВА)



Телевизионный экран 
в нашей повседневности 
занимает заметное место. 
автор этих строк много лет 
занимался телевидением 
и имеет представление о 
сложностях работы в нем. 
раньше в нашем городе 
транслировался один канал, 
затем – два, сегодня более 
десяти: смотри по своим 
интересам и вкусу…

Хочу поговорить об ответ-
ственности телевизионщи-
ков по созданию обществен-

ного мнения, о злободневности 
телевидения, о восприятии его 
большинством телезрителей.

В первые дни телевидения 
восприимчивость к нему была 
абсолютная. В обществе голубой 
экран играл большую роль: смо-
трели передачи, делали выводы 
даже большие руководители. На 
критический материал всегда 
имели ответ, который руково-
дители ведомств давали через 
два-три дня: сооб-
щали об устране-
нии недостатков. 
Это, естественно, 
проверяли. Если 
и н ф о р м а ц и я 
не подтвержда-
лась, принимали 
самые строгие 
меры, вплоть до 
уголовной ответственности.

Вспоминается случай. Звонок 
с проходной, просят выйти. Так 
не хочется – мороз ниже двад-
цати, но пошел по настоятельной 
просьбе. История простая: руко-
водитель совершил недостойный 
поступок, который был заснят на 
пленку. Он узнал, приехал и по-
просил исключить этот сюжет из 
программы. При отказе грозился 

привлечь, хотя сам до этого пред-
лагал взятку. Но все прошло, нам 
сообщили: снят с должности и при-

влечен к уголов-
ной ответствен-
ности. И это было 
не редкостью. 
Трудишься хоро-
шо – честь тебе и 
слава, плохо – из-
вини, мешаешь 
нам жить.

Естественно, 
требования к телепередачам 
были непростые: злободневность, 
объективность и своевремен-
ность. Хороших тележурналистов, 
не соблюдавших этих правил, 
отстраняли от вещания. Контроль 
был круглосуточным. В случае 
прекращения показа картинки 
или звука свыше восьми минут 
руководство обязано было без 

вызова выезжать на коллегию 
в Москву, после чего могло и не 
вернуться на прежнюю долж-
ность…

Главным героем передач был 
труженик: его величество рабо-
чий класс, хлебопашец-кормилец 
и творец-специалист. Героев зна-
ла вся страна – токарь, шахтер, 
ткачиха, летчик, полярник, стале-
вар, ученый. Сегодня герои теле-
передач – в большинстве своем 
совершенно не заслуживающие 
внимания люди. Каналов много, 
а смотреть зачастую нечего, да 
еще через шесть-семь минут 
долбит назойливая реклама, до-
ставая до самого подсознания. 
Ну почему не сделать отдельный 
канал рекламы? Кому нужно, тот 
пусть и смотрит.

Налицо явный перебор с 
шоу-передачами, в которых 

мельтешат одни и те же изряд-
но набившие оскомину лица, 
на многих каналах ударились в 
кулинарный ликбез с суперпо-
судой, техникой и продуктами, 
которые не доступны большин-
ству населения. Создается впе-
чатление, что многие каналы 
буквально захвачены и пыта-
ются навязать нам свои уставы 
и взгляды на действительность. 
Героями экрана сегодня стали 
бандиты, мошенники и воры. 
И, естественно, противостоящие 
им органы и силовые структуры, 
которые чаще всего тоже кор-
румпированы. Даже новости 
без содрогания нельзя смо-
треть: убили, утопили, попали в 
катастрофу – сплошные сводки 
боевых действий. В погоне за 
«горячими» материалами по-
теряно чувство меры.

Игра на нервах телезрителей 
приняла такой размах, что у 
многих поневоле возникает 
чувство безысходности и от-
чаяния, близкое к панике. То 
идет циничное приукрашивание 
жизни на фоне олигархов, то 
с патологически нездоровым 
любопытством смакуют самые 
ужасающие события. С одной 
стороны – огромные суммы 
украденных денег, с другой – 
нищенская заработная плата 
истинных созидателей и творцов 
нашей экономики…

На этом фоне честно и не-
предвзято выглядит телевидение 
комбината – наше ТВ-ИН. Это 
наиболее уважаемый канал в 
городе, которому хочется по-
желать всего наилучшего. Так 
держать! 

ЛЕОНИД ЗАВОЙСКИЙ, 
ветеран труда

  Работать, а не коротать время в тиши – это у Марины Молчановой потомственное
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  увлеЧенность
По образу  
и подобию
Марина Молчанова – учитель техноло-
гии средней школы № 16 со стажем 23 
года, мать троих детей. родилась в озер-
ске в семье служащего-интеллигента, 
ведущего специалиста на «Маяке». а по 
женской линии она из педагогической 
династии. Бабушка Полина николаевна 
работала воспитателем в детском саду, 
мама вера Федоровна – ведущим ме-
тодистом. Сестра Татьяна преподает 
русский и литературу в школе.

После окончания магнитогорского пед-
института Марина была методистом в дет-
ском саду, потом перешла в школу № 16, 
где снискала любовь и уважение коллег и 
учащихся. 

Ее дочь Полина пошла по стопам мамы: 
учится на третьем курсе технологического 
факультета МаГУ на ювелира. Натура увле-
ченная: поет, рисует, звезда студсовета. Сред-
ний сын Ваня служит в мотострелковых вой-
сках в Самаре, служба проходит нормально. 
Младший Егор – шестиклассник, учится без 
троек. Часто приходит к маме в мастерскую 
поработать: любит выжигать, выпиливать 
лобзиком. Дружную семью создала Марина 
по образу и подобию родительской. 

Марина всегда в поиске, умеет достигать 
цели. Ее ученики занимают призовые места 
на конкурсах. Завоевали второе место за 
лучший ящик для пожертвований в пользу 
животных в виде собаки-далматинца. При-
думали коляску с шасси – если не работает 
лифт, маме с коляской или инвалиду можно 
свободно перемещаться по лестнице. Это 
изобретение принесло ребятам первое место 
по городу. 

Для школы они сделали панораму госпи-
таля, который располагался там во время 
Великой Отечественной. 

…Представляете: большущий класс-
мастерская с тисками, и командир – молодая 
энергичная красивая Марина Валентиновна. 
Работает с огоньком, сплачивая вокруг себя 
мальчишек, влюбленных в труд.

АННА СКРИПКА,  
член женсовета Орджоникидзевского района 

  округ
Наш депутат
воСеМь леТ коллектив детского сада № 47 работа-
ет с депутатом городского Собрания владимиром 
Терентьевым. он наш частый гость. 

Ни один детский праздник не проходит без его участия: 
дети получают сладкие призы, родители общаются с де-
путатом, задают ему вопросы о жизни округа. С какой бы 
просьбой мы к нему ни обратились, всегда внимательно 
выслушает и поможет. Коллектив, дети и родители благо-
дарны Владимиру Лаврентьевичу за помощь в ремонте, 
приобретении холодильников, мебели, игрушек. 

Владимир Терентьев – человек слова и дела. Рады, что 
он одержал победу на выборах, и с гордостью говорим: 
«Это наш депутат!» 

Коллектив МДОУ № 47

  от всей души
Спасибо тебе, Алеша
наМ с соседкой пришлось срочно поехать в центр 
соцпомощи ленинского района. Холодно, ветер. 
Долго не было трамвая, мы замерзли и решили 
поехать на такси. 

Нас вез молодой человек лет двадцати восьми. Машину 
вел аккуратно, даже волновался за пешеходов, которые 
неправильно переходили дорогу. Довез нас до порога. 
Хотели с ним рассчитаться, но он отказался брать деньги. 
Сказал, что зовут его Алексей, но фамилию не сообщил. 
Хотим поблагодарить его через газету. Дай бог ему здо-
ровья, счастья и безаварийной езды. Больше бы таких 
милосердных людей. 

НИНА БЕЛОВА

Кто герой экрана?
С одной стороны – перебор с шоу-передачами,  
с другой – сводки боевых действий

Хорошая девушка Маша
Из деревни в город ее увез муж-фронтовик

Контроль 
за телевидением 
раньше был  
круглосуточным 
и жестким

наша Мария Янкова родилась в 
двадцать пятом в воздвиженке 
агаповского района. выросла в 
большой семье анановых – по-
томственных хлеборобов. 

С двенадцати лет помогала матери 
на ферме – поила и доила коров, 
задавала корм. Помогала отцу в 

поле. До сих пор помнит, как пахали 
землю на быках. Она тогда завидова-

ла парням, работавшим на тракторе. 
Ей тоже хотелось подержать в руках 
штурвал, но тракторов в деревне было 
мало, а среди мужчин хватало желаю-
щих работать на них – девчонкам и 
мечтать нечего. 

Мечта сбылась во время войны, когда 
большинство мужчин ушли на фронт. В 
сорок втором закончила курсы трак-
тористов и больше трех лет с ранней 
весны до поздней осени пропадала 
в поле на своем стальном коне. Уста-
вала смертельно, но очень гордилась 
доверием и похвалами председателя 
колхоза. Правда, приносил ей трактор 
и неприятности. Самой большой стала 
травма, навсегда оставившая шрам на 
ноге: молодая трактористка зацепила ее 
рукояткой, которой заводила машину. 

Так всю жизнь и прожила бы Мария 
Васильевна в деревне, да в сорок девя-
том приехал в Воздвиженку фронтовик 
Николай Янков. Пожаловался сестре на 
холостяцкую жизнь, а та познакомила 
его с хорошей деревенской девушкой 
Машей. Через месяц они поженились и 
уехали в город. Муж устроил ее работать 
в свой цех пути. Так она здесь до самой 
пенсии и работала – 26 лет. 

Мария Васильевна – ветеран труда, 

почетный пенсионер ММК. Уйдя на 
заслуженный отдых, занялась обще-
ственной работой и отдала ей пятнадцать 
лет. В восемьдесят восьмом с другими 
общественниками создала ветеранскую 
организацию в цехе пути ЖДТ ММК – 
теперь это ООО «Ремпуть». 

Своих детей Николаю и Марии бог 
не дал, но бездетными не оставил. В 
пятьдесят четвертом умер младший 
брат Николая Федор, а за год до того 
умерла в родах его жена. Остались 
круглыми сиротами трехлетний Женя и 
годовалый Гена. Родители жены хотели 
устроить малышей в детдом, да Мария 
воспротивилась. Янковы усыновили 
братьев. Так и выросли мальчишки 
у дяди с тетей, как у отца с матерью. 
После армии оба окончили институт, 
стали инженерами. Давно живут от-
дельно, есть семьи, но не забывают 
маму, которая осталась после смерти 
мужа одна, навещают.

Сегодня ей исполняется восемьдесят 
пять. Профком и совет ветеранов ООО 
«Ремпуть» поздравляют Марию Васильев-
ну с днем рождения, желают ей здоровья 
и долгих лет жизни 

СТЕПАН МАЛЫШ, 
ветеран труда



На магНитогорском кладби-
ще есть место, где вместо кре-
стов и надгробий грубые палки 
с цифрами на табличках – это 
номерные захоронения неиз-
вестных. Не по-божески. Но 
большая часть неопознанных 
еще при жизни потеряли себя. 
однако безымянные могилы – 
участь не только бомжей…

Несколько лет назад на моих 
глазах разыгралась трагедия: 
бывшая коллега и ее родня 

разыскивали пропавшего родствен-
ника: пошел парень в ночную смену 
и пропал. Обзвонили все больницы, 
милиции, морги – безрезультатно. 
Лишь спустя какое-то время на-
шлись документы, согласно которым 
неопознанный труп попавшего в ДТП 
молодого человека захоронили в но-
мерной могиле. Для семьи – двойная 
трагедия.

Подобных недоразумений и пре-
ступной халатности было бы мень-
ше, имейся в стране дактилоскопи-
ческий банк данных. С этой идеей 
на днях выступил председатель 
Следственного комитета при про-
куратуре РФ Александр Бастрыкин, 
предложив сделать процедуру дак-
тилоскопирования обязательной. 
Главная цель – не только борьба с 
криминалом, а безопасность обще-
ства в целом.

Пример с номерной могилой 
значительно расширяет прикладное 
значение обязательного дактилоско-
пирования: банк данных необходим 
при опознании погибших в авиа-
катастрофах, крушениях поездов, 
техногенных и природных авариях. В 
списке погибших при теракте в метро 
значилась следующая информация: 
женщина (неопознана). Иногда 
провести опознание кроме как по 
отпечаткам пальцев или анализам 
ДНК просто невозможно. Более того, 
банк данных значительно бы облег-
чил поиск потерявшихся стариков 
и детей.

Дело, на первый взгляд, благое. 
Однако в СМИ разгорелась дискус-
сия: поборники свобод посчитали, 
что обязательная процедура снятия 

отпечатков пальцев – это покушение 
на права человека. 

Попытаемся разобраться. Закон 
«О государственной дактилоскопиче-
ской регистрации в РФ» предполага-
ет и добровольное, и обязательное 
дактилоскопирование. Для начала 
назовем тех, чьи отпечатки обязаны 
быть в базе данных: сотрудники 
милиции, прокуратуры, ФСБ, МЧС, 
военные, пожарные – одним словом, 
почти все, кто носит погоны. По за-
кону  процедура обязательна для 
людей, связанных с опасным про-
изводством: работников морских, 
речных, воздушных судов, газовиков, 
взрывников, сотрудников частных 
охранных предприятий и медиков 
скорой помощи. «К этому списку 
прибавьте тех, кто при-
влекался к уголовной 
ответственности, кто 
ранее нарушал адми-
нистративное законо-
дательство, – говорит 
начальник экспертно-
криминалистического отдела УВД 
по Магнитогорску Николай Сидоров. 
– Кроме того, обязательной дакти-
лоскопии подлежат лица, состоящие 
на учете, условно осужденные или 
приговоренные к работам, и те, кто 
попадал в медвытрезвитель». Из чис-
ла законопослушных обязаны сдать 
отпечатки пальцев те из россиян, 
кто уезжает на работу за границу, 
кто намерен посетить Америку с 
туристической целью.

В посольстве США в Екатерин-
бурге мне велели приложить палец 
к стеклышку. Не вполне осознав 
цель и смысл сей процедуры, лишь 
спустя минуту поняла – в родной 
стране моих отпечатков нет, а вот 
американцы, не особо церемонясь, 
заимели. После трагедии 2001 года 
в страну не пустят, пока не «отдадите» 
пальчики. Евросоюз тоже принял меры 
безопасности: в ближайшие два года 
в чип загранпаспорта внесут, помимо 
анкетных и биометрических данных, 
еще и отпечатки пальцев. Глава Феде-
ральной миграционной службы РФ 
Константин Ромодановский в одном 
из интервью сообщил, что сейчас в 
паспорте есть только двухмерные 
фотографии, но в будущем планируют 

вносить отпечатки пальцев. В общем, 
если к списку тех, кто по долгу службы 
и закону обязан иметь папиломное 
досье, прибавить армию законопос-
лушных, то в итоге набирается свыше 
30 миллионов россиян. И список 
пополняется как на принудительной 
– сажать в стране не перестали – так 
и на добровольной основе.

Примером того, когда простые 
смертные добровольно откатывают 
пальчики, является статус потер -
певшего. «Если у человека угнали 
машину, обворовали квартиру, то из 
массы отпечатков, обнаруженных 
на месте преступления, необходимо 
исключить хозяйские, – поясняет за-
меститель начальника следственного 
управления при УВД по городу Маг-

нитогорску Ге-
оргий Козлов. – 
Берут отпечатки 
у граждан, «за-
подозренных» в 
преступлении. 
Не с тем, чтобы 

обвинить, а чтобы разобраться. В 
прошлом году по линии следствия 
произвели идентификацию 1648 
человек, и ежегодные показатели 
примерно такие же».

Сейчас база данных ЭКО УВД 
Магнитогорска насчитывает при-
близительно 150 тысяч дактилокарт, 
и число их год от года возрастает. 
Почти треть горожан уже имеют 
«папиломное» досье. Но насколько 
дактилобанк облегчает борьбу с 
криминалом? По словам Георгия 
Васильевича, уликой, доказываю-
щей причастность жулика к угону 
автомобиля, являются отпечатки его 
пальцев, обнаруженные на внутрен-
ней стороне дверцы. И уверения, 
что он передвигается по городу ис-
ключительно на частных извозчиках 
– бездоказательны. «Недавно задер-
жали «магазинного» вора, который 
специализировался на компьютер-
ной технике, – продолжает Георгий 
Васильевич. – Его отпечатки сняли 
со стеклянной витрины. Поначалу 
«заподозренный» прикинулся поку-
пателем, но когда его пальчики стали 
«выстреливать» в каждом случае 
кражи, установили слежку и взяли 
чуть ли не с поличным».

Закон о государственной дактило-
скопической регистрации защищает 
базы данных. Однако противники 
обязательного дактилоскопирова-
ния – борцы за гражданские права 
– опасаются утечки данных. Полной 
гарантии безопасности нет: секрет-
ные досье могут продавать, как 
сейчас банки данных ГИБДД. «Мои 
отпечатки есть в базах данных США 
и Великобритании, и я уверен, что 
за границей ими не будут торговать 
в подземных переходах. Нашей ми-
лиции я никакой информации давать 
не буду. Иначе завтра мои отпечатки 
найдут на каком-нибудь вещдоке», 
– говорит один из участников дис-
куссии.

Короче, в силу закона народ не ве-
рит. «Эти базы невозможно перепи-
сать на дисковые носители, сведения 
хранятся на носителях иных типов», 
– возражает скептикам начальник 
ЭКО Николай Сидоров.

Благая цель всеобщего дакти-
лоскопирования продиктована 
борьбой с криминалом, но преступ-
ники научились обманывать науку 
– стирать папиломный рисунок. 
«Стирают, – соглашается Георгий 
Васильевич, – наждачной бумагой 
или чем другим. Рисунок становит-
ся менее четким, но полностью не 
исчезает, а со временем восста-
навливается. И потом: зачем жулику 
себя истязать? Если воровство его 
хлеб, то проще надеть перчатки. 
Но с другой стороны, как снайпера 
узнают по мозоли, так вора по стер-
тым подушечкам пальцев».

Современная наука располагает 
более прогрессивной методикой 
идентификации личности – геном-
ной. «За ней будущее, – считает 
Георгий Васильевич. – Преступник 
оставляет на месте преступления 
огромное количество биологи -
ческих следов: слюну на окурке, 
кровь, волоски, потожировые следы 
пальцев – это все неопровержимые 
доказательства. Кстати, у Мюллера 
не могло быть отпечатков пальчи-
ков Штирлица, с ручки чемодана их 
не снимешь – простим автору этот 
домысел. А вот потожировые следы 
– пожалуйста. Но геномной экс-
пертизы тогда, слава богу, не было. 

Возможности дактилоскопирования 
ограничены. Не имеет смысла 
подвергать этой процедуре несо-
вершеннолетних: рисунок пальцев 
с возрастом увеличивается в раз-
мерах. А геномный банк не имеет 
возрастных ограничений, исходный 
материал взять много проще: если 
речь идет о новорожденных, то до-
статочно кусочка пуповины. Геном-
ная регистрация уже реальность в 
скандинавских странах, Израиле, 
Великобритании, Аргентине, США, 
Франции. Думаю, через несколько 
лет такая экспертиза будет более 
доступна и у нас». 

Начальник ЭКО Николай Сидоров 
не столь оптимистичен: «По стоимо-
сти ДНК-анализы несопоставимы с 
процедурой дактилоскопирования. 
Расход только «тестовых» материалов 
без учета использования техническо-
го оборудования и стоимости работ 
– более 100 долларов. К тому же, 
выводы ДНК-анализа не всегда дают 
стопроцентную гарантию». 

Что ж, за неимением пристяжной, 
поедем на каурой. Кроме отпечатков 
и геномной экспертизы существует 
еще масса способов идентификации 
личности. Например, по рисунку 
ушной раковины – он столь же уника-
лен, как и папиломный. И по сетчатке 
глаза. Но все опять же упирается в 
средства: аппаратура слишком до-
рога. Если она и есть в наличии, то в 
единичных экземплярах.

И дактило-, и геномбанк создают 
не только с целью безопасности, 
но и для поиска людей, опознания 
тел. Есть результаты в этом на-
правлении? Александр Бастрыкин 
сослался на декабрьскую трагедию 
в пермском клубе «Хромая лошадь». 
На опознание пострадавших в по-
жаре эксперты потратили почти две 
недели: «Была бы в распоряжении 
следователей дактилоскопическая 
или геномная база, все было бы 
оперативнее». Начальник ЭКО 
Николай Сидоров приводит такие 
цифры: «В прошлом году отдел 
произвел дактилоскопирование 
313 неопознанных тел, из кото-
рых идентифицировали 231, что 
составляет 74 процента. Замечу, 
среди неопознанных не только 
бомжи, но и пенсионеры, утоплен-
ники. Смерть и возраст рисунок 
пальцев не изменяют. Влияют на 
папиломный узор время и условия 
нахождения тел, но наши медики 
владеют специальными методика-
ми дактилоскопирования».

Изменилась со временем проце-
дура? Председатель СК Александр 
Бастрыкин заявил: «Современная 
дактилоскопия – это не унизитель-
ная процедура снятия отпечатков 
с использованием краски. Есть со-
временные электронные средства». 
Действительно, несколько лет назад 
сотрудники ЭКО Магнитогорска 
демонстрировали журналистам 
новые технологии. В частности, при-
бор, позволяющий снять отпечатки, 
приложив палец к экрану. Однако 
электронику используют лишь в 
оперативных целях. «Это комплекс 
«бескраскового» дактилоскопирова-
ния системы «Папилон», – объясня-
ет Николай Михайлович, – служит 
он для оперативного снятия отпе-
чатков пальцев. Тех, кто по долгу 
службы обязан пройти процедуру, 
дактилоскопируем по-старинке, с 
использованием краски: она без-
вредна и быстро смывается водой. 
Желающие могут снять отпечатки 
пальцев в ЭКО по улице Грязнова 
34/1. Стоимость процедуры 150 
рублей. И вообще, наличие дактило-
карты говорит об уровне правовой 
культуры в обществе», – подытожил 
разговор Николай Сидоров. 

Георгий Козлов уверен, что споры 
о добровольном или принудительном 
дактилоскопировании яйца выеден-
ного не стоят: и без принятия закона 
половина населения страны «входит» 
в дактилобанк 

ИрИна КоротКИх
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Папиломный узор



В публикации «ММ» от 13 фев-
раля «как ахмат скажет…» мы 
поведали о некоторых деталях 
организации пассажирских 
перевозок на «ГаЗелях», не ви-
димых обывателю. 

Материал вызвал резонанс 
как среди читателей, так и 
среди тех, кто завязан в этом 

бизнесе. Поэтому мы решили про-
должить тему, на этот раз осветив ее с 
позиции мелких предпринимателей, 
владеющих одной или несколькими 
«ГАЗелями», курсирующими по на-
шим дорогам.

Как ни странно, но очень многие 
«мелкие» обладатели пассажирских 
«ГАЗелей» – женщины. Две из них 
обратились в редакцию. Обе наот-
рез отказались назвать свои настоя-
щие имена и фамилии на газетных 
страницах. Аргумент прост: «После 
этого мы вовсе не сможем выйти на 
маршрут и хоть что-то заработать…» 
Поэтому мы изменили их имена.

В идеальном варианте одна «ГА-
Зель» работает на маршруте 25 дней 
в месяц. Раз в неделю у водителя 
должен быть обязательный выход-
ной, поскольку они крутят баранку на 
износ. Устоявшийся план по городу 
для них составляет тысячу рублей в 
смену, сейчас постепенно снижается 
до 900 рублей: деньги надо отдать 
«хозяйке» «ГАЗели» – мелкому инди-
видуальному предпринимателю. Еще 
700 уйдет на заправку топливом, 
остальное – заработок водителя. 
Казалось бы, неплохие деньги – ми-
нимум 30 тысяч рублей ежемесячно. 
Но математика пассажирских пере-
возок не так проста. На практике 
в лучшем случае в месяц «ГАЗель» 
привозит хозяйке 22 тысячи рублей. 
Это если не случилось поломки: не 
самый сложный ремонт будет сто-
ить от 5 до 15 тысяч. Обязательная 
годовая страховка – 6 тысяч рублей, 
техосмотр плюс ежемесячные рас-
ходные материалы. Но еще надо за-
платить за саму возможность выйти 
на маршрут.

– С некоторых пор у мелких пере-
возчиков нет собственных лицензий, 
– поясняет Светлана. – Являясь 
мелкими предпринимателями, мы 
«идем» под крупного, у которого она 
есть. Таких в городе наберется с 
десяток. Нам приходится оплачивать 
право выхода на маршрут: как это 
назвать –  арендой или мздой, не 
знаем. С нового года размер платы 
снизили до 7500 рублей, до этого он 
составлял 9000 с одной машины в 
месяц. Главное, размер платы не 
зависит от того, вышла машина на 
маршрут или стоит в ремонте: деньги 
с нас соберут в любом случае.

Неуемный аппетит обладателей 
лицензий послужил причиной многих 
бед в деле частного извоза в нашем 
городе. Они стали монополистами 
и по праву сильных диктуют свои 
условия. Естественно, между со-
бой эти люди всегда полюбовно 
договорятся о размере той мзды, 
что берут с мелких частников. А вот 
у последних никакого выбора нет. 
Что получается? Маршруток у нас 
явный переизбыток: аварийность 
на дорогах зашкаливает, «ГАЗели» 
снуют по дорогам, спешат, нарушая 
правила. Это настоящая «охота на 
пассажиров»: упустишь клиента – его 
подберет конкурент, а ты останешься 
без денег. Вот и расцвела в таких 
условиях на наших дорогах полная 
вакханалия.

Кажется, что перевозчики зараба-
тывают немалые деньги: пятнадцать 
рублей с одного пассажира. У второй 
нашей собеседницы, Ирины, акку-

ратно разлинованная и заполненная 
цифрами тетрадка: бухгалтерия, 
каждая позиция детально расписана, 
зафиксирована датами и чеками. За 
10 месяцев ее заработок с одной 
«ГАЗели» составил 42 тысячи рублей, 
а расходы на ремонт, топливо и зап-
части – 40 тысяч. 

– Обидно до слез читать газеты, где 
нас упрекают в высоких барышах, 
предлагают покупать вместо «ГАЗелей» 
«мерседесы», – сокрушается Ирина… 
– В прошлом году отдавали ежеме-
сячно по девять с половиной тысяч 
рублей «барину» – хозяину маршрута 
с лицензией. За что? И куда пошли 
эти деньги? Может, на обустройство 
дорог и остановок? Я бы могла новую 
резину на свою «ГАЗель» 
купить, чтобы она ездила 
безопасно, а у меня эти 
деньги просто забирают 
непонятно за что. Вы бы 
посмотрели, на каких 
шикарных иномарках 
разъезжают «хозяева» 
маршрутов – миллионы стоят. И офисы 
у них не такие скромненькие, как у ва-
шей редакции: все шикарное, огром-
ное, дорогущее. Кто это оплачивает? 
Придем мы, бывает, со своими про-
блемами, просьбой отсрочить оплату. 
«Барин» заявляет: «Так у меня у само-
го проблемы – миллионы кредита от-
давать надо». Кредит, понимаешь ли, 
взял на пару новых «джипарей» себе 
да супруге. Вот и получается, у кого-
то – щи жидкие, а у другого – жемчуг 
мелкий. У меня в феврале машина не-
сколько дней была в ремонте – теперь 
я кругом в долгах: оплатила ремонт 
из своих денег и «хозяину» месячный 
взнос. Плюс пришлось менять резину 
и покупать новый аккумулятор – иначе 
ездить нельзя. Итого: «заработок» за 
месяц – долг 6000 рублей.

– Летом поставила на «ГАЗель» но-
вую головку блока цилиндров за 30 
тысяч рублей, – подхватывает тему 
ремонтов Светлана. – Недавно при-
шлось делать «капиталку» – имеете 
представление, сколько это стоит? То-
то и оно. О каких великих заработках 
речь? Отечественные автомобили, 
мягко говоря, очень часто ломают-
ся. Запчасти недешевы, равно как 
и ремонт. А машина в это время не 
на маршруте деньги зарабатывает 
– она в ремонтном боксе. Но хозяин 
маршрута неумолим: свою мзду со-
берет в любом случае.

В среднем на одном маршруте 
катается 50 «ГАЗелей». Умножаем 
на 7,5 тысячи рублей ежемесячно с 
каждой. Доход «барина» – 375 тысяч. 
Это с одного маршрута, а у одного 
хозяина три-четыре, а то и больше. 
Вычтем зарплату штатного механика, 
медика, диспетчера, аренду офиса 
и прочие канцелярские расходы. 
Солидный «сухой остаток»? Вполне. 
Можно и кредит несколько «лимо-
нов» брать – легко рассчитаться. 
Кстати, непременным условием 
получения лицензии на пассажир-
ские перевозки является наличие 
ремонтной базы. Логично: сломалась 
у «ипэшника» «ГАЗель» – оперативно 
отремонтировали. И вроде бы как в 

сумме ежемесячной 
«подати» подразуме-
вается и наличие этой 
базы, и ремонт. На 
деле с мелких пред-
принимателей в этих 
мастерских берут за 
работу по полной, да 

и в очереди придется постоять. Еще 
один аргумент, свидетельствующий, 
что нынешний «барин» своих «холо-
пов» обдирает, как может.

– Когда я начинала, платили с каж-
дой машины в месяц по 3 тысячи ру-
блей за выход на маршрут, – вспоми-
нает Ирина. – Потом аппетиты «хозя-
ев» стали неуклонно расти: 4 тысячи, 
затем 5. Грянул кризис 2008 года, а 
у них все нормально – задрали цены 
до 7 тысяч, а потом «дожали» до 9-ти. 
Аппетит ведь во время еды приходит. 
Система такова: «барин» выдал тебе 
путевку – и езжай, работай. Он свои 
деньги в любом случае получит, и ему 
без разницы, работаешь ты или нет, 
исправен транспорт или стоит, много 
ли машин на маршруте. Это не его 
проблемы: «барин» собрал аренду и 
курит спокойно. И никакой помощи 
от него нам нет. Дурдом: 45 кило-
метров протяженность маршрута, а 
на него выходят 50 «ГАЗелей» – чем 
больше машин, тем лучше «барину»: 
больше положит себе в карман.

На закономерный вопрос «Зачем 
же вам такой убыточный бизнес?» 
женщины хором отвечают:

– Лучше встать на биржу труда 
безработным и собирать липовые 
справки для получения пособия? Есть 
у нас такие знакомые. Но мы сами 
привыкли зарабатывать, а не на шее 
сидеть у кого бы то ни было. Мы все-

таки надеемся, что ситуация исправит-
ся, что новая городская власть наведет 
порядок. Дайте нам возможность 
нормально работать, создайте цивили-
зованные условия, не душите. От этого 
в конечном итоге выиграют тысячи 
горожан, которые будут передвигаться 
по дорогам в безопасности. Ведь сей-
час сотни мелких предпринимателей 
работают на жирного дядю, которому 
до фонаря проблемы безопасности и 
прочие «мелочи». Кому, кроме него, 
это выгодно?

Почему не выстроить систему от 
обратного: вышла машина на марш-
рут, заработала энную сумму денег, 
пусть владелец лицензии на маршрут 
возьмет свои 10–15 процентов, и 
все будут довольны? Ведь частные 
такси так и работают: приехал на 
своем авто, получил свободную 
рацию – отработал, заплатил вла-
дельцу бизнеса рублей 200. С тебя 
взяли часть денег, которые тебе дали 
возможность заработать. И даже 
помогли диспетчером и рацией. 
Справедливо? Вполне.

– Мы об этом давно говорим, но 
кому наше мнение интересно? – со-
крушается Светлана. – Чем, скажите, 
занимается транспортный отдел в 
администрации города? Почему чи-
новники не выстраивают грамотную 
систему пассажирских перевозок? 
Получается, не выгодно цивили-
зованно работать ни «барину», ни 
чиновнику, который, информирован 
о том, как построен бизнес пасса-
жирских перевозок и что творится 
на дорогах.

А теперь давайте вспомним, как 
зарождался рынок пассажирских 
перевозок: сначала это были сти-
хийные явления. Позже возникли 
крупные объединения: еще на 
слуху  такие фирмы, как «Автолайн», 
«Экипаж», «ТНТ», «Прокатмонтаж»… 
Теперь их, как единых юридических 
лиц, нет: раздробились на индиви-
дуальных предпринимателей, поме-
няли статус юридического лица. Так 
выгоднее: садишься на вмененный 
доход как ИП и платишь копейки на-
логов. Кто от этой трансформации 
выиграл? Ведь крупную компанию 
всегда легче контролировать, она 
на виду, да и ее руководители хоть 
как-то заботятся о своей репутации. 
Нынешний «барин» нацелен лишь 
на сбор подати. 

– Хозяева маршрутов видят из окон 

своего офиса: «ГАЗель» моя сломана, 
не выходит на маршрут. Думаете, по-
интересуются, в чем дело, или помощь 
предложат? Никогда. А свою плату 
регулярно требуют, – переживает Ири-
на. – Всем известно, что на маршрутах 
работают «ГАЗели», которые контро-
лируют милиционеры: с этих машин 
ежемесячную «дань», как с наших, не 
берут. Есть и другие «особенные» вла-
дельцы маршруток, освобожденные от 
мзды. Ездим мы по одним дорогам, но 
кто-то платит, а «избранные» – нет. Ведь 
мы, как можем, обеспечиваем рабо-
чие места: наши водители пытаются 
заработать, прокормить свои семьи. 
У меня их трое, у Светланы двое: вме-
сте с нами семеро человек при деле. 
Если так дальше будут душить, семеро 
останутся без работы. Если по всему 
городу посчитать – тысячи.

Оказывается, велосипед изобре-
тать не надо. В Челябинске бизнес 
организован иначе: желает ИП выйти 
на маршрут к перевозчику со своей 
«ГАЗелью» – оплачивает, в зависимо-
сти от маршрута, путевку за 300–400 
рублей. И спокойно смену работает, 
привозя 5–6 тысяч выручки. Но об-
ластной центр гораздо крупнее нашего 
города и население – больше мил-
лиона. В Магнитке разумно этот тариф 
сделать рублей 200–250. Почему же у 
нас так по-волчьи все организовано? 
Сразу отдай семь с половиной тысяч, 
а сможешь ты работать или неделю 
простоишь в ремонте – никого не 
волнует и деньги за простой никто не 
вернет. Почему владельцы лицензий 
берут такую большую плату за выход 
на маршрут? Чем она обоснована? 
Риторические, похоже, вопросы…

Пережили мы войну на дорогах, 
когда элементарно выдавили и «со-
жрали» не одно частное предприятие 
по пассажирским перевозкам. Пом-
ните: на конечных постреливали. И 
сейчас нередко начинают на марш-
руте кого-то «прессовать»: обгоняют 
на красном светофоре, подрезают, 
прижимают к бордюру, не дают по-
садить пассажиров. И милиция в 
курсе, и чиновники – всем плевать. 
Живем по принципу джунглей. И всег-
да крайним останется водитель, а не 
владелец лицензии. Только о какой 
безопасности на дорогах, снижении 
аварийности и цивилизованном биз-
несе может тогда идти речь? 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
фото > АНДРей СеРебРяКов

автомиг суббота 3 апреля 2010 года
http://magmetall.ru

  Равные права – всем, особые привилегии – никому. Томас ДЖЕФФЕРСОН

«Маршрутный бизнес» изнутри

Пассажирские  
перевозки –  
«жирный кусок»  
для избранных

Кому – щи жидкие, кому – жемчуг мелкий
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24 АПРЕЛЯ  В этот день мы будем отмечать Пасху в 2011 году

Храму в селе Вознесенка удалось пережить зиму благодаря 
вашим пожертвованиям

Всех, кто помог 
приходу, настоятель 
поминает на службах

Восстановить святыню
В ОКТЯБРЕ прошлого года в 
редакцию обратились предста-
вители села Вознесенка Уча-
линского района с просьбой о 
помощи восстановления Свято-
Вознесенского храма. Многие 
магнитогорцы откликнулись.

Благодаря пожертвованиям, храму 
удалось пережить зиму. На этой 
неделе настоятель храма отец 

Андрей вновь приехал в редакцию и 
поблагодарить за помощь, и поздра-
вить горожан со светлой Пасхой. К 
сожалению, отметил 
настоятель, пробле-
мы остались.

– Признателен, 
что город металлур-
гов помог нашему 
храму выжить, – рас-
сказывает иерей. – 
Кто перечислял пожертвования пере-
водами, почтой… Всех, кто поддержал 
наш храм, обязательно поминаю на 
службах. Уверен, что благотворитель-
ная помощь будет продолжаться. Сей-
час на восстановление и реставрацию 
не хватает ой как много: на наружную 
отделку нужно до двадцати миллионов 
рублей, на внутреннюю – не меньше 
пятидесяти.

Настоятель рассказал: когда он при-
шел служить, в храме из-за высокой 

влажности практически все осыпалось. 
С большим трудом ему удалось под-
держивать зимой в церкви плюсовую 
температуру. Осыпание, к счастью 
прекратилось.

На фотографиях, что привез отец 
Андрей, вижу старинный храм: се-
микупольное строение, три престола, 
художественные образы… Неужели 
это уникальное чудо едва не разва-
лилось?..

Храм стали строить сто двадцать 
лет назад. До этого в селе Вознесенка 
была маленькая деревянная часовня, 
потом на ее месте построили церк-

вушку. В 1871 году 
пожар уничтожил 
почти все село и 
церковь. Нынешний 
храм стали возво-
дить в 1890 году на 
средства местных 

золотопромышленников, которые по-
жертвовали на его сооружение трид-
цать шесть килограммов золота.

Рядом с храмом уцелел монумент 
Александру II, воздвигнутый в 1883 
году в честь освобождении Руси от 
крепостного права. Памятник имеет 
вид срезанной сверху пирамиды. В бы-
лые времена на его вершине блестела 
позолоченная императорская корона, 
а посередине – надпись: «Александр 
II, родился в 1818 году, короновался в 
1841 году, в 1861 году освободил кре-

стьян от крепостного ига, в 1881 году 
умер мученической смертью. Вечная 
ему память». В советское время вме-
сто короны установили жестяной знак 
союза крестьян и рабочих, а надпись 
на мраморе выдолбили и вставили в 
нишу бюст Ленина. Таких памятников 
императору в России сохранилось 
всего два…

Отец Андрей считает: только по 
воле Божьей сохранились многие 
старинные иконы, фрески, само 
здание, которое не поддалось ника-
кому бульдозеру. Но время, ветра и 
дожди нарушили внешний вид храма. 
Сейчас он нуждается во внешней 
защите стен – необходимо срочное 
восстановление кладки и штукатур-
ки. Только общими усилиями можно 
завершить ремонт храма. Средства 
для его восстановления можно пере-
числить на банковский счет храма 
или по почте:

453712, Учалинский район, с. Воз-
несенка, Св. Вознесенский храм. 
Настоятель иерей Андрей Кузьмин. 
Телефон 8-909-081-78-90.

Русская Православная Церковь, 
Московская Патриархия, Уфимская 
Епархия, филиал ОАО УралСиб Ре-
спублики Башкортостан, ул. Баш-
кортостан, 9, БИК 048073770, к/с 
30101810600000000770, ГРКЦ НБ 
РБ 40703810000180000015.

Сергей НеСТерОВ



 в добрые руки!
Кеша, вернись!

Семья разыскивает голубого попугая Кешу. Кеша уже однажды 
терялся, только это было пятнадцать лет назад. Кто его потерял, 
семья не знает: сами нашли его на центральном переходе, очень 
далеко от жилья. Он прыгал вместе с воробьями, его накрыли 
сумкой, в ней и принесли домой. Обшарили все газеты – объ-
явлений о пропаже не было, и его оставили. Назвали Гошей, но 
через время он сказал, что его зовут Кеша. А еще, как старый 
пьянчужка, втягивал воздух носом и спрашивал: «Пиво пил?» Но-
вые хозяева продолжили обучение: вскоре птица уже сообщала 
всем, что «Кеша – птица», «Кеша – попугай» и даже «Кеша – орел». 
И научился подпевать «Чижику-пыжику»: «Пил-пил, курил-курил, но 
бросил». Когда семья пила чай, он озвучивал, как прихлебывают и 
отдуваются, будто горячо. По утрам садился кому-нибудь из хозяев 
на плечо и объявлял: «Кеша – блин горелый прилетел».

Форточки в квартире затянули сеткой, и Кеша все эти годы сво-
бодно летал где хотел. В клетке только ночевал – и то по желанию. 
С таксой они договорились друг друга не обижать. За все эти годы, 
даже если случайно оказывались открыты форточки, не пытался 
улететь – наоборот, держался от них подальше. Только однажды, 
когда провожали гостей, вылетел в подъезд, поднялся до третьего 
этажа и – растерялся, легко дал себя вернуть. 

Трудно сказать, сколько лет ему теперь, и почему второй год на 
него так возбуждающе стала действовать весна. Но в последние 
два сезона он просто места себе не находил – куролесил. То летает 

над кипящими кастрюлями, то присаживается на ручку сковороды 
над огнем, то влетает в открытый холодильник и щелкает яйца 
на верхней полке, то норовит влезть в прикрытый шкафчик, то 
усаживается на край чужой тарелки и норовит выхватить кусок. 
Есть вообще стал много, словно нуждался в повышенном воспол-
нении энергии. Иногда его просто теряли в квартире, а после он 
обнаруживался или между рамами окна, или на водной кормушке 
в огромном домашнем аквариуме.  

Когда на этот раз заметили его отсутствие, долго надеялись, что 
он просто где-то спрятался или нечаянно провалился в щель. Но 
дома его не оказалось. Кеша, вернись! Тел. 23-31-08. Хозяева 
готовы заплатить нашедшему за возвращение попугая. На всякий 
случай уточняем район: перекресток Куйбышева–Комсомольской, 
вблизи девятой школы. Но судя по тому, что пятнадцать лет назад 
его нашли очень неблизко от жилых районов, он может улететь 
далеко от дома…

Дрессированная,  
с характером

Немецкая овчарка-двухлетка, девочка, черная, из хорошей 
семьи (человечьей) вынуждена искать новых хозяев: семья ждет 
ребенка, и совместное проживание людей и собаки в квартире 
становится проблематичным. Рика – так ее зовут – дрессиро-
ванная, с характером, годится для охраны частного дома. Есть 
паспорт, привитая. Звонить по телефонам: домашний – 42-02-32, 
8-904-973-56-16. Спросить Виталия.

реклама суббота 3 апреля  2010 года
http://magmetall.ru

Рекламу  
на сайте  

magmetall.ru 
можно  

заказать  
по телефону 
35-65-53

Подать  
частное объявление  

в газету  
«Магнитогорский металл» 

можно   
по телефону

007

 приглашение
Выходной у Колобоши
ДВОРЕЦ культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе приглашает в 
воскресенье 4 апреля с 12 до 15 часов провести супервыходной в семей-
ном клубе «Колобоша».

Для детей и взрослых – конкурсы, батуты, «детскотека», концерт, мультфильмы и мно-
жество других развлечений.

Телефоны для справок: 23-52-00, 23-52-02.
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 Военно-христианская драма «Поп» по одноименному роману Александра Сегеня удостоена многих наград

5–11 апреля Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

В картинной галерее  
можно заблудиться  
в «Лабиринте» эротики

«Матч смерти»
ОБ ЭТОЙ ИСТОРИИ извест-
но много, но при этом не 
осталось никого, кто мог 

бы ответить на вопрос о том, что же 
произошло на самом деле в Киеве 
летом–осенью 1942-го года.

Состоялся ли тогда «матч смерти», или пра-
вы скептики, утверждающие, что рядовую 
встречу футбольных команд в смертельное 
противостояние превратила советская про-
паганда?

Официальная версия такова. Летом 
1942-го года в оккупированном Киеве 
бывшие футболисты киевского «Динамо», 
объединившиеся в команду под названием 
«Старт», сыграли десять матчей со спортив-
ными клубами вермахта и выиграли их 
все. Перед одним из последних сражений 
в раздевалку к русским зашел немецкий 
генерал и потребовал сдать матч. Через два 
дня после последней победной игры дина-
мовцев арестовали и отправили в Сырецкий 
концлагерь. Четверых из них расстреляли, 
а шестерым удалось бежать, и в советское 
время на месте казни бывших динамовцев 
воздвигли памятник.

Говорят, большой любитель футбола 
Леонид Брежнев в шестидесятых годах про-
шлого века настоял на том, что бы предать 
огласке историю игры в оккупированном 
Киеве. Правда, в идеологически выверен-
ном ракурсе, и вот в 1963-м году на экраны 
страны вышел художественный фильм Евге-
ния Карелова «Третий тайм» с Леонидом Ку-
равлевым, Вячеславом Невинным и Глебом 
Стриженовым в главных ролях.

По версии авторов, всех героев-
футболистов фашисты расстреляли сразу 
после игры. Подобная трактовка игры 
просуществовала полвека, но после рас-
пада Советского Союза появились статьи с 
сенсационными разоблачениями, в которых 
динамовцев называли предателями, «матч 
смерти» пропагандистской выдумкой, а 
казнь не местью за мужество, а наказанием 
за уголовщину.

Новая версия «матча смерти» была рас-
тиражирована в прессе и на телевидении. 
Поспешность исследователей объяснялась 
модой на разоблачения. Но в этой истории 
всегда хватало белых пятен. В новейших 
исследованиях появляется версия событий, 
согласно которой большинство динамовцев 
были сотрудниками НКВД, выполнявшими 
специальное задание советской разведки. 
Футбольные матчи с оккупантами помогали 
сбору ценной информации, которая помогла 
нанести упреждающий удар по немецким 
войскам под Сталинградом.

Новый документальный фильм рассматри-
вает несколько трактовок одного из самых 
неординарных событий второй мировой 
войны.

Смотрите в четверг, 8 апреля, в 23.25 
премьеру документального фильма «Матч 
смерти» 

 аНоНс
Пасхальный концерт

11 апреля в 19.00 в ДКМ им. С. 
Орджоникидзе состоится пасхальный 
концерт духовной музыки. В празд-
ничной программе прозвучат лучшие 
произведения духовных композиторов 
в исполнении большого хора храма 
Вознесения Господня.

Концерт адресован не только тем, кто 
имеет интерес к православной музы-
кальной культуре, но и всякому челове-
ку, желающему узнать свои духовные 
корни. Придя на концерт, вы сможете 
прикоснуться к подлинной православ-
ной традиции празднования Пасхи!

Билеты можно приобрести в кассах 
Дворца, а также в храме Вознесения 
Господня.

По имени Солнце
ОТечеСТВенныЙ зритель обраща-
ется к православию и бунтарям.

Только родное, отечественное – девиз 
новой недели. На большом экране «Поп» 
Владимира Хотиненко, в киноконцертном 
зале – «Дом Солнца» Гарика Сукачева, четы-
ре года ожидаемый хиппарями всех мастей. 
Обе премьеры – на нерве.

Владимир Хотиненко посвятил свою ра-
боту «забытым и брошенным» – населению 
оккупированных фашистами территорий. 
Лента напоминает о малоизвестном факте 
– деятельности Псковской православной 
миссии с августа сорок первого до февраля 
сорок четвертого. Священники из Прибалти-
ки возрождали церковь в зоне оккупации, 
укрывали евреев, пригревали сирот, по-
могали узникам концлагерей, каждый день 
рисковали собой и каждый час вставали 
перед нравственным выбором, оказавшись 
на пути у «нового порядка». А после освобож-
дения территорий Красной Армией вместе 
с населением попали под подозрение уже 
советской власти. Большинство сосланы…

Сергей Маковецкий играет сельского 
священника, скромно и величественно вы-
полняющего долг – вернуть землякам веру. 
За роль его жены Нина Усатова удостоена 
«Золотого орла». Повезло на интересную 
роль и Елизавете Арзамасовой – самой 
умненькой из «Папиных дочек». Военно-
христианская драма «Поп» по одноименно-
му роману Александра Сегеня создана на 
киностудии Русской православной церкви и 
удостоена многих наград. Музыка – компо-
зитора «Звезды и смерти Хоакина Мурьеты» 
и «Юноны и Авось» Алексея Рыбникова.

Музыка будет и в «Доме Солнца». Много 
музыки: задействованы силы мировых рок-
звезд семидесятых, советских «Воскресе-
ния», «Калинова моста», «Машины времени» 
– в «ретро-кадрах» даже снимается кое-кто 
из ее потомков. А в самом фильме уходит от 
справедливого возмездия советской власти 
загадочная герла-диджей Баба Беда.

Фильм по рассказу Ивана Охлобыстина 
«Дом восходящего солнца» отсылает к се-
мидесятым – золотому времени советских 
хиппи, чей мир получил название Системы. 
Дочь номенклатурных родителей (Светлана 
Иванова) влюбляется в лидера отечествен-
ных хиппи Солнце (Станислав Рядинский). 
Он не как все: мыслит и держится свободно, 
живет в хижине, вызволяет собратьев из 
милицейского плена. Она бросает пре-
стижного жениха и сытый родительский 
дом, отказывается от поездки за границу и 
бежит с ним в Крым, чтобы вдохнуть другой 
жизни, вернуться без Солнца, но измениться 
самой. Кроме известной и малоизученной 
молодежи в фильме в совсем крошечных 
ролях снялись признанные звезды Алексей 
Гуськов, Михаил Ефремов, Чулпан Хаматова, 
Нина Русланова. 

А ведь Солнце – невыдуманный персо-
наж... 

алла КанЬШина 

 афиша
Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина

4 апреля. «Эти свободные бабочки». Начало в 
18.00.

6 апреля. В рамках социального проекта «Теа-
тральный город» «Изобретательная влюбленная». 
Начало в 19.00.

7 апреля. «Блин-2». Начало в 16.00.
9 апреля. «Зима». Начало в 19.00.
10 апреля. «Шум за сценой». Начало в 18.00.
11 апреля. «Двое на качелях». Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00, телефон 

26-70-86. Возможна оплата  по пластиковым карточ-
кам КУБа, VISA. Коллективные заявки принимают 
по телефонам: 26-71-50, 26-72-07.

Магнитогорская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки

8 апреля. II городской фестиваль молодых пре-
подавателей «Восхождение». Начало в 18.30.

9 апреля. Вечер фортепианной музыки. На-
чало в 18.30.

12 апреля. Концерт вокальной музыки. Начало 
в 18.30.

14 апреля. Юбилейный вечер из цикла концер-
тов «Юбилейные даты». Начало в 18.30.

14 апреля. Вечер вокальной музыки. Начало 
в 18.30.

Справки по телефонам: 26-45-18, 42-30-06.
Магнитогорский театр  
оперы и балета

4 апреля. Бенефис Д. Мельникова «Начало». 
Начало в 19.00.

11 апреля. Премьера. «Риголетто» Дж. Верди. 
Начало в 18.00.

13 апреля. «У Лукоморья» Н. Гончаровой. 
Начало в 13.00.

16 апреля. Открытие IV Международного 
фестиваля оперного искусства «Вива опера». 
«Алеко» С. Рахманинова. Начало в 18.30.

Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08.

С думой о Победе
В ЛеВОБеРежнОм дворце культуры и 
техники стартовала подготовка к кон-
церту и выставке, посвященным Дню 
Победы.

30 апреля в 13.00 состоится благотво-
рительный концерт, а в 15.00 – выставка 
народного творчества. В мероприятиях, 
организованных отделением Всероссийского 
общества инвалидов Правобережного района, 
принимают участие городские творческие 
коллективы и мастера. 



Две неДели осталось до IV Между-
народного фестиваля «вива опера!» 
Театр оперы и балета подарит магни-
тогорским зрителям четыре встречи с 
асами оперного искусства: мы увидим 
оперы «Алеко» Рахманинова, «Паяцы» 
леонкавалло, «Риголетто» верди и за-
вершающий фестивальное действо 
гала-концерт. 

Правда, это будет не совсем гала-концерт, а 
уникальный парад теноров. Об особенно-
стях и новшествах предстоящего праздника 

оперы «ММ» рассказал директор городского 
театра оперы и балета илья КОЖевниКОв.

– Любой уважающий себя театр должен иметь 
визитную карточку и свой фестиваль, – заявил 
Илья Сергеевич. – Ведь любой театр работает 
не на сиюминутные цели, а значит, должен впи-
сываться в культурное мировое пространство. 
Благодаря «Вива опера!» нас не только в Рос-
сии, но и в мире стали узнавать. И мы, в свою 
очередь, заводим знакомства: в прошлом году 
солистов театра пригласили в Италию, и один из 
них, Петр Токарев, спел на сцене знаменитой 
Ла Скала. Правда, случилось это во время… экс-
курсии по театру.

– А кому в дни фестиваля посчастливится 
спеть на сцене театра оперы и балета уже не 
для виртуального зрителя?

– В опере «Паяцы» в роли Канио нас порадует 
лауреат международных конкурсов, восходящая 
оперная звезда Микаэль Спадаччини. Он при-
езжает к нам второй раз, и это удача, что Магни-
тогорск может вновь его лицезреть. Его первая 
встреча с Магниткой состоялась в прошлом году. 
Нам помогли его пригласить, но сразу сказали: 
скорее всего, эта встреча с магнитогорцами – 
первая и последняя. «Вам повезло, – говорили 
нам, – он еще только восходящая звезда. Через 
год вам его не заманить». Тогда его выступление 
было подобно эффекту разорвавшейся бомбы. 
Микаэлю на магнитогорской сцене настолько 
понравилось, что он почтит своим присутствием 
фестиваль и в этом году, чего мы, конечно, не 
ожидали. Он полюбился публике, стал любимцем 
коллег-артистов. Помню слезы на глазах зрителей 
на гала-концерте. Микаэль заканчивал свое вы-
ступление, а мы понимали: все хорошее когда-то 
кончается. Зрители просили: будет возможность 
пригласить Спадаччини, не упускайте ее. Возмож-
ность появилась, и мы этому рады. А в качестве 
подарка Микаэль привезет к нам своего педаго-
га бельгийца Николаса 
Христова. Николас не 
только певец, но и про-
фессор консерватории 
Королевства Бельгия. 
Он не только споет на 
гала-концерте, но и в 
рамках фестиваля проведет мастер-класс для 
артистов театра и студентов Магнитогорской 
государственной консерватории. На прошлом 
фестивале мы проводили такой, скажем, неофи-
циальный мастер-класс Микаэля. Послушать его 

собралось огромное количество народа. Даже 
умудренные опытом педагоги признавались: не-
смотря на то, что Микаэль молод – ему нет еще 
тридцати, он необыкновенно прозорлив и мудр 
в своей профессии.

– выходит, до тридцати лет певец считается 
молодым в мире оперы?

– В мире оперы – да. При этом Микаэль мудро 
к своему голосу относится. У Спадаччини драма-
тический тенор, – но он выбирает, какие партии 
ему петь, а какие нанесут ущерб его голосу. 
В Италии бережное отношение к голосу, и это 
хорошая черта. У нас, к сожалению, певцы, если 
показывают хорошие результаты, то хватаются 
сразу за все подряд, и это часто заканчивается 
тем, что голос теряется.

– насколько я знаю, будет еще один тенор 
из италии…

– Да, Жан-Лука Пазолини. В отличие от Спа-
даччини – это более высокий лирический тенор. 
Зрители его помнят по партии Альфреда в опере 
«Травиата». О нем тоже можно рассказывать 
бесконечно, но один факт из его биографии 

стоит упомянуть: он со-
лист миланского сим-
вола оперы Ла Скала, а 
это своеобразный знак 
качества.

– Кого еще мы смо-
жем лицезреть в фе-

стивальные дни?
– В опере «Риголетто» нас порадуют замеча-

тельная пара из Челябинска – Сергей и Олеся 
Гордеевы. Сергей – ведущий солист Челябин-
ского академического театра – выступит в роли 

Риголетто. Роль сама по себе очень сложная и 
драматически наполненная. Пожалуй, самая 
большая из существующих опер по протяжен-
ности партия – почти сорок пять минут. Про 
Олесю могу сказать, что это певица с совершенно 
блестящим полным диапазоном.

– Для несведущих – это сколько октав?
– Формально – три, но Гордеева может и 

больше. Ожидаем и нашего бывшего соотече-
ственника, ныне проживающего в Чехии, – Юрия 
Горбунова. Он пел в Пермском, Челябинском, 
Екатеринбургском театрах, сейчас гастролирует 
в Европе и Японии. Юрий Михайлович бывал в 
Магнитке, но никогда не пел в нашем театре. И – 
пару слов о дирижерах. Дирижировать будут наш 
Эдуард Нам и дирижер из Нижнего Новгорода Ре-
нат Жиганшин, который проработал с нами сезон 
в качестве художественного руководителя театра. 
Человек он опытный, дирижирует темперамент-
но. Когда был художественным руководителем 
нашего театра, поставил спектакль «Паяцы», ко-
торый и будет представлять в фестивальные дни. 
Такое вот возвращение несколько лет спустя.

– Что нас ожидает в финале фестиваля?
– В этом году мы решили попробовать сделать 

парад теноров. В мире хорошие тенора – вообще 
большая редкость. Я бы сравнил таких теноров 
с планетами: это настолько уникальные голоса, 
настолько те люди, которые к нам приедут, вос-
требованы в мире оперы, что одно их «собрание» 
в одном месте уже тянет на «парад планет». Ми-
каэль Спадаччини, Жан-Лука Пазолини, Николас 
Христов, Олеся и Сергей Гордеевы – их визит 
дорогого стоит. Плюс мы задействуем теноров 

нашего театра. И сделаем творческое соревно-
вание, своеобразный смотр.

– Почему в «вива опера!» не участвуют ино-
городние театры?

– Специфика оперных театров – в большом 
количестве исполнителей: хор, оркестр, зачастую 
балет, актеры, поэтому гастроли всей труппы не 
практикуют в оперной среде. Нет смысла полно-
стью везти оркестр, когда он есть на месте, нет 
смысла везти хор – неважно, лучше звучит он 
или хуже. Обычно оперные фестивали проходят 
именно в таком раскладе – это сфера обмена 
голосов певцов и опыта дирижеров. По этому 
пути идем и мы. Можно было, конечно, при-
гласить Уфимский театр оперы и балета, но это 
затратно и не нужно.

– То есть в мире это не практикуют?
– Почему же? Практикуют, но крайне редко. 

Другое дело, что у нас есть возможность при-
глашать певцов – у нас колоссальный список 
желающих участвовать в фестивале. Но мы вы-
бираем лучших из лучших, чтобы спектакль на 
фестивале оказался не рядовым мероприятием, 
а именно – событием. И те люди, что приезжают, 
– звезды. Кстати, все они подмечают, что у нас 
хороший театральный уровень и творческая со-
ставляющая, предлагают нам гастролировать, в 
том числе и за рубежом.

– и что мешает, илья Сергеевич?
– Финансирование. В последние годы дотации 

крайне ограничены. Большие надежды мы свя-
зываем с приходом нового главы города. С таким 
бюджетом, который нам выделяют в последние 
годы, делать оперу просто невозможно. Театр 
– жемчужина города, его визитная карточка, 
гордость. Любой мэр – у нас ли, за границей ли, у 
которого в городе действует театр оперы и балета, 
достоин уважения и восхищения. Достаточно 
вспомнить, что в стенах магнитогорского театра 
проходил мастер-класс великого Владимира 
Спивакова… Сейчас крайне сложно содержать 
труппу: зарплаты – около пяти-шести тысяч, 
люди работают на голом энтузиазме и из любви 
к искусству. Но с каждым годом это делать все 
сложней, и ситуацию нужно кардинально менять. 
Мы всячески благодарны комбинату за помощь, 
которую он нам оказывает: мы всегда находили 
и находим у руководства ММК понимание. Город 
нам выделяет четвертую часть того, что нужно 
для фестиваля. Все остальное мы находим сами, 
ищем спонсоров. Благо, люди откликаются. По 
сути, «Вива опера!» у Магнитогорска – един-
ственный серьезный театральный фестиваль. 
Был замечательный «Театр без границ», которого 
сейчас нет, была «Другая реальность» – тоже нет. 
Под вопросом проведение кукольного фестиваля 
«Ковчег»… Поэтому, люди, которые понимают и 
оказывают помощь нашему фестивалю, делают 
благое дело для всего города. Иначе на тер-
ритории культурного пространства Магнитки 
фестивалей просто не останется. Так что мы 
прикладываем все силы, чтобы «Вива опера!» 
состоялась, чтобы это был настоящий праздник 
музыки   

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > Архив театра оперы и балета

  Ваша опера мне понравилась. Пожалуй , я напишу к ней музыку. Людвиг ван бетхоВен

театр суббота 3 апреля  2010 года
http://magmetall.ru

Командовать парадом  
будут тенора

Итальянцы вновь в России: на сцене четвертой «Вива опера!»  
звездная феерия

Спадаччини молод,  
но необыкновенно мудр  
в своей профессии

Все только начинается...
 анонс

4 АПРеля в 18.00 в театре оперы и балета 
состоится бенефис солиста балета Дениса 
Мельникова.

Юбилейный вечер «Начало» будет посвящен 
30-летию танцора, которое Денис отмечает 
5 апреля. Почему бенефисная программа 

носит такое название, если учесть, что балетом 
Денис занимается с семи лет, а его «трудовой стаж» 
насчитывает 23 года? Ответ на вопрос очень прост: 
«Думаю, что в 30 лет жизнь только начинается, – 
объясняет Мельников и шутливо добавляет: хотя 

мне, как артисту балета, через пять лет уже пред-
стоит выйти на пенсию».

В свою программу Денис включил все самое-
самое. Будут показаны отрывки из классических 
и современных балетных постановок театра 
оперы и балета, в которых танцевал и танцует 
Мельников, шоу-номера, исполняемые им в дуэ-
те с женой Аней и с коллегой по «цеху», давним 
другом Александром Деминым. И, конечно, в этот 
вечер на сцене выступят любимые коллективы 
Дениса – «Оксфордские персики», «Танцующий 
город» и «Калейдоскоп улыбок».

Кстати, ансамблем современной детской хорео-

графии «Калейдоскоп улыбок» Мельников успешно 
руководит уже несколько лет.

В первую очередь благодаря этой работе он одер-
жал победы в городском и областном конкурсах 
«Учитель года» в 2007-м году как педагог дополни-
тельного образования. «Я не гонюсь за наградами, 
– признается Денис. – Мой девиз по жизни: идти 
к своей цели, и тогда ее обязательно достигнешь. 
Например, я поставил себе цель – стать учителем 
года – и победил».

…На бенефис Дениса Мельникова соберутся 
только друзья, коих в нашем городе у него немало. 
Они будут вместе с ним и на сцене, и в зрительном 
зале. А для поклонников своего таланта он пригото-
вил сюрприз – в его концерте будет… три финала. 
В каком ключе они будут показаны, можно узнать, 
побывав на его творческом вечере    

НАтАлья РОМАНЮК



ВыстаВка яркая, молодая 
и дерзкая. как только что 
проклюнувшаяся из-под 
земли травка. Гимн весне, 
жизни и любви. кстати, 
трава на выставке дей-
ствительно есть – самая 
настоящая. 

Композиция одного из устрои-
телей выставки Александра 
Мельникова называется 

«Артефакт фетиша»: женские яго-
дицы, будто обломок скульптуры, 
вросшей в землю, а вокруг под-
растает трава. На открытии она 
была маленькая. А к закрытию 
– 16 апреля – наверное, цело-
мудренно прикроет «срам».

Такой вот синтез живого-
неживого. Здесь вообще мно-
го чего соединяется воедино: 
картины, предметы, звуки, свет, 
движение... 

Проводником в «Лабиринте» 
стал один из авторов – художник 
Григорий Лесухин.  Его картины 
магнитогорцы уже знают, а вот 
инсталляции видят впервые. На 
едином механизме, подключен-
ном к розетке, две серебристые 
маски. Одна постоянно кивает, 
будто говорит «да», другая отри-
цает – «нет».

–  Это два лика одной женщи-
ны, – говорит Лесухин.  – В этом 
утешение для мужчины: ее согла-
сие и отказ – и противоположные 
явления, и одно и то же. 

Его композиция с капелью: 
из самовара в блестящую чашу 
падает вода – такой вот весен-
ний «бахчисарайский фонтан». 
И конечно, много ра-
бот магнитогорского 
классика инсталля-
ции, «художника по-
моек»  Константина 
Черепанова.  Его 
«Перпетуум-мобиле» 
– нога манекена, 
механизм, кнопочка 
– нажмешь, загорит-
ся лампочка. А Татьяна Лихачева 
собрала на обуглившейся табу-
ретке вещи, которые согревают: 
вязаные носки и варежки, спич-
ки и водку, фарфоровых голубей, 
грелку и горчичники. И  цинично 
– вибратор. 

Выставка эта «до шестнад-
цати» – билеты школьникам не 
положены. Да и взрослых она 
может шокировать. Встреча-
ют тебя огромные фотографии 
цветов Александра Мельникова 
– влажных, с загибающимися 
лепестками, которые вызывают 
вполне определенные ассоциа-
ции с детородными органами. 
Зато позирующих гламурных 
девиц – воплощение пошлости 
– на выставке почти нет.   

 – Художнику нужна цензура, – 
говорит Лесухин.

И я удивляюсь,  услышав такое 
от человека творческого и сво-
бодного. Но он тут же поясняет 
– нужна самоцензура. 

Взять работы другого устроите-
ля выставки – Рината Шарафут-
динова. Женщины на его карти-
нах – немодельных параметров. 
Но он ими любуется, поэтому 
неправильные фигуры, попки, 
груди всех форм и размеров 
красоте не помеха.

Если же художник хочет своим 

полотном унизить  – то от его 
картин хочется быстрее отвер-
нуться. 

– Есть одна такая картина, 
– признался Лесухин. – Когда 
работы разных авторов раз-
вешивал, то ее повесить рука 
не поднялась,  так на полу и 
оставил... 

А вторая его парадоксальная 
мысль – о вкусах спорят. Взять 
обычную выставку: вот тебе 
пейзажики, вот натюрмортики, 
вот портретики. Хорошо, и глазу 
приятно. Посмотрел и ушел. А 
здесь цепляет, возмущает, «улы-
бает»  – а значит, и чувствуешь, и 
думаешь, и споришь – и с самим 
собой, и с работами художников. 
Меня вот зацепили работы Татья-
ны Лихачевой – лубочные, иро-
ничные. И вписаны в них удачно 
приметы времени. Вот «Утренний 
чай «Липтон»: проснувшаяся жен-
щина, мужская рука и тот самый 
чай в пакетике с выписанным 
дотошно лейблом на ниточке.  
Или совершено кустодиевская 
по фигуре стилизованная краса-
вица расчесывается – а рядом 
шампунь «Хэд энд шолдерс».  
Так картина, собственно, и на-
зывается.   

Названия выставочных работ 
– отдельная песня: «Реставрация 
невинности», «Розовый слон», 
«Демо-N-крат», «Кошки и шлюш-
ки»… Кошек, кстати, много – они 
с весной хорошо соседствуют.  
Вот «Соседка Юлька и кошка 
Маша»: женщина присутствует, 
а кошка уже наполовину «ушла» 
из картины, только лапки да 

хвост. Не удержать – 
гуляет сама по себе. 
Или картины Влади-
мира Некрасова. У 
него вообще такие 
мощные тела и об-
разы, что бугрятся, 
не помещаются на 
полотно – это тебе 
не парадный пор -
трет,  а жизнь. И вот 

такая мощная спина спящего 
мужчины, а на второй половине 
кровати – белый кот. Уже не 
одиночество… 

Попутно отмечаешь техниче-
ские тенденции. Много компью-
терной графики – к минимиза-
ции движемся, к наименьшим 
временным и материальным 
затратам. То ли за этим будущее, 
то ли тупиковая ветка – можно 
поспорить. Но заметен этот стиль 
и в других работах: думаешь, 
компьютерная графика – ан нет, 
рукою рисовано. Зато картины 
маслом лишаются привычных 
рам. Прогресс так далеко шагнул, 
что печатники даже фактуру хол-
ста с бугорками воспроизведут. 
А настоящая картина без рамы 
демонстрирует: вот настоящий 
холст, без дураков. 

255 работ. Много стеба и 
художественного хулиганства. 
Конечно, есть и банальные 
работы. Но на контрасте лучше 
оценишь веселые находки. Вы-
ходишь на улицу, и тоже хочется 
похулиганить: в лужу наступить, 
чтобы с брызгами, показать 
язык солнышку  или улыбнуться 
случайному прохожему 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > ЕВГЕНИй рухмалЕВ
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  В апреле в ДКМ им. С. Орджоникидзе состоится отборочный тур исполнителей песен военных лет

  конкурс 

«А ну-ка, батыры!»
Под таким девизом в доме башкирского 
искусства прошел конкурс башкирской и 
татарской молодежи. Его подготовил от-
дел башкирской культуры дома дружбы 
народов. На состязание были приглаше-
ны друзья из отдела татарской культуры 
ддН, которые охотно откликнулись на 
вызов.

Команды отличались друг от друга организо-
ванностью, слаженностью, внешним видом. Если 
у одних оказалась единая форма одежды, то у 
других – больше индивидуальности…. Но похожи 
были они неподдельной жизнерадостностью и 
находчивостью.

Конкурсы были самые разнообразные, специ-
фически мужские. Так, одно из состязаний требо-
вало оперативно доказать значимость для военной 
службы самых неожиданных предметов, скажем, 
игрушечного пианино или деревянного слоника 
на колесиках. Обыграли! Да еще как! Куда сол-
дату без музыки в походе и даже в бою! А слоник 
– умопомрачительное секретное устройство для 
проникновения в труднодоступные места.

Были и состязания капитанов, и танцы, и ми-
ниатюры, и объяснения в любви, и распознавание 
женских секретов красоты… «Все умеют наши 
батыры!» – констатировала публика. В итоге по-
бедили дружба и самые смелые и находчивые из 
ребят, у татар – Ильдар Ильясов, Ринат Усманов и 
Ильдар Исхаков, у башкир – Рамзиль Кусарбаев, 
Денис Магафуров и Гумер Рахимов. А мне обо 
всем поведали восторженные зрительницы Зиля 
Рамазанова и Зульфира Саниева.

ВИКтОр ГрИНИмаЕр,  
заведующий отделом ДДН

  концерт
Возвращение  
романса
культкомиссия совета ветеранов ммк 
провела во дворце культуры металлургов 
имени с. орджоникидзе концерт побе-
дителей конкурса «Романса трепетные 
звуки». артистами были ветераны ком-
бината.

Преддверием концерта явились два отборочных 
тура, где в составе компетентного жюри лучших 
предлагали заслуженный работник культуры РФ 
Августа Ступак, известная многим певческим 
коллективам города бывший хормейстер Алек-
сандра Грубова и руководитель хора «Магнитка» 
ДКМ имени С. Орджоникидзе Галина Брянская.

Равнодушных в зале не было: в группах под-
держки – родственники и друзья выступавших, 
любители романсов. Да и как можно остаться 
равнодушным, услышав романс «Две гитары» 
в исполнении Татьяны Пчелкиной – ветерана 
цеха водоснабжения комбината. Или самобытное 
прочтение романсов «Берега» и «Пчелка» в ис-
полнении Владимира Ларина – ветерана ЛПЦ-3. 
Слушателей покорила Светлана Богданова, со-
листка трио «Очарование», исполнившая роман-
сы магнитогорского композитора Виталия Титова 
«Поди узнай» и «Журавли».

У некоторых певцов были собственные роман-
сы. Одна из них – Людмила Новикова – ветеран 
кислородно-конвертерного цеха. Шквал апло-
дисментов и возгласы «Браво» сопровождали 
выступления заслуженного работника культу-
ры Башкортостана Асии Гайсиной – ветерана 
копрового цеха, с песней «Огненный цветок», 
и заслуженного работника культуры РФ Алек-
сандра Мисаченко – ветерана обжимного цеха, 
исполнившего романс «Средь шумного бала».

В заметке невозможно рассказать обо всех 
исполнителях – ветеранах комбината. Всем 
выступившим специалисты по культмассовой 
работе профкома комбината Светлана Лисунова 
и заместитель председателя совета ветеранов ком-
бината Анатолий Кириченко вручили дипломы, 
цветы и подарки.

В апреле во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе состоится отбороч-
ный тур исполнителей песен военных лет для 
концерта к 65-летию Победы. По приглашению 
культкомиссии совета ветеранов комбината трио 
«Очарование» выступит в нашей музыкальной 
гостиной.

ВалЕНтИНа БОДрОВа

Цепляет,  
возмущает,  
«улыбает» –  
и чувствуешь,  
и думаешь,  
и споришь

О вкусах спорят
В нашей картинной галерее  
провокационная выставка «Лабиринт»
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ПРОДАМ
*Или обменяю дом за Казачей 

переправой. Т. 8-908-585-9436.
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Малосемейку. Т. 8-951-800-

10-53.
*Комнату в Правобережном 

районе. Т. 8-906-854-46-24.
*Дом на левом. Т. 8-906-854-

46-24.
*Сад не «Богатом острове», дом, 

баня, все посадки. Т. 8-904-804-
64-60.

*Ford Mondeo 2006 года вы-
пуска, цвет – черный металлик, 
цена 430 тыс. руб., торг. Т. 8-904-
974-52-76.

*Продам участок в крольчатнике. 
Т. 47-87-87.

*Сад в «Ремонтнике». Т. 47-00-
74.

*Шлакоблок. Т. 8-904-818-2104.
*Поликарбонат от 1700 р. Т. 

45-48-48.
*Поликарбонат. Т.: 47-04-04, 28-

65-15, ул. Советская, 55/1.
*Поликарбонат 1700 р.Теплицы 

из поликарбоната. Дуги 20х20; 
20х40. Т.: 29-47-87, 46-46-42.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
44-00-46.

*Ульи. Т. 47-67-87.
*Беседки от 7000 р.Т. 8-908-

040-18-13.
*Двухъярусные кровати. 4500 р. 

Т. 8-908-040-18-13.
*Садовый участок «Строитель-3», 

(1улица, вода, коммуникации) под 
строительство дома. Т. 8-351-905-
12-21.

*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 
43-81-50. 

*Оборудование для начала про-
катного бизнеса. Т. 46-08-87.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Комнату, квартиру. Услуги риэл-

тора 10000 р. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 26-45-42.
*Двухкомнатную, трехкомнатную. 

Т. 26-44-77.
*Дом. Т. 26-45-42.
*2-комн. квартиру, ул. пл. Т. 8-906-

850-05-66.
*Сад. Недорого. Т. 8-903-091-

3308.
*Иномарку 2005-2010 г. в., мож-

но аварийную. Т. 8-906-854-50-11.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Отработанные аккумуляторы. Т. 

8-908-066-14-70.
*«СтройЛидер 777». Покупка, про-

дажа недвижимости. Т. 280-999.
*Ноутбук, компьютер. Т. 43-18-

13.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

8711-783.
*Аренда квартир. Т. 45-61-61. 
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-

0518.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Посуточно. Т. 8-904-974-44-42.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Часы, сутки. Т. 8-351-905-22-

50.
*Часы, сутки. Т. 8-909-098-50-

99.
*Часы. Уютно. Т.8-951-430-94-

98.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 346-346.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Двухкомнатные  VIP.Часы. Сутки. 

Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Квартиру. Т. 8-951-430-22-52.
*Офисные помещения по адресу: 

Грязнова, 33/1, бывшее помещение 
Сбербанка. Т.: 21-14-12, 8-351-901-
18-75, 8-922-637-04-04.

*Бунгало на Банном  (кухня, 

бытовая техника, кабельное ТV, 
охраняемая стоянка). Т. 8-351-905-
12-21.

СНИМУ
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Квартиру семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Комнату. Т. 21-91-57.
*Однокомнатную. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 20-57-36.
*Жилье. Т. 43-06-57.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

и пластиковые балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. Те-
плицы из поликарбоната, стальные 
двери, пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. Гарантия. 
Индивидуальные скидки. Рассрочка 
беспроцентная до 5 месяцев. Т.: 
21-21-55, 27-02-13, 30-18-18, 30-
94-08, 8-3519-01-57-79.

*Теплицы из поликарбоната, ре-
шетки, оградки, козырьки, ворота. Т.: 
23-64-14, 8-912-409-6118.

*Металлические балконные 
рамы, двери. Т.: 20-72-14, 41-81-
19.

*Металлические двери, балкон-
ные рамы (отделка). Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Теплицы, беседки, заборы, огра-

ды, козырьки. Т. 43-19-21.
*Теплицы, каркасы, тепличная 

дуга. Т. 43-19-21.
*Металлические двери, замена 

замков, отделка. Теплицы из ПК. Т.: 
22-54-65, 31-90-80.

*Металлические двери. Все виды 
отделки. Качественно. Т. 31-10-30.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-
93-80, 8-909-74-77-848.

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

*Отделка евровагонкой, панели, 
гипс, ламинат, потолки. Т.: 30-17-07, 
8-908-825-19-13.

*Отделка евровагонкой: балко-
ны, помещения. Качественно. Т. 
45-45-69.

*Отделка балконов евровагон-
кой, пластиком. Т.: 8-912-778-30-60, 
41-44-35.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Установка замков. Т. 30-59-56.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, ото-
пления. Гарантия, рассрочка. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Сантехработы. Т. 29-06-42.
*Сантехработы. Т. 43-18-89.
*Водопровод, (сады), канализа-

ция, отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Организация произведет по-
ставку оборудования, монтаж 
скважин, систем водоснабжения, 
отопления и полива. Т. 49-21-64.

*ООО «Тепломир» выполнит 
работы по установке и замене 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Т. 28-19-20.

*Организация выполнит монтаж 
систем отопления, водопровода, 
канализации. Гарантия, рассрочка. 
Т.: 45-20-98, 45-07-35.

*Сантехника, водопровод, ка-
нализация, отопление. Недорого, 
качественно. Т. 45-45-23.

*Сантехника любой сложности. 
Т.: 42-23-55, 8-904-804-24-13.

*Водоснабжение, водоотве-
дение, отопление. Сады. Т. 43-
07-60.

*Ремонты, сварка, сантехрабо-
ты. Т. 46-54-74.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
8-909-097-8224.

*Сантехработы. Т.: 8-904-814-
5853, 430-455.

*Сантехработы. Т.: 45-07-35, 
8-912-805-20-98.

*Бурение скважин. Т. 28-03-
01.

*Ламинат, гипсокартон, пане-
ли. Качественно. Т. 8-902-865-
99-37.

*Кафель, ламинат, панели, по-
толки, стены ГКЛ любой сложности, 
монтаж дверей, откосы. Т.: 48-81-19, 
8-922-725-3049.

*Арки, двери, окна, лестницы, 
беседки из дерева. Т. 455-400.

*Натяжные потолки. Низкие цены! 
Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.

*Натяжные потолки, гарантия. Т.: 
45-20-33, 8-922-159-90-57.

*Выравнивание стен, потолков, 
обои. Т. 31-12-72.

*Ремонт, мелкий ремонт. Т. 
8-906-851-9910.

*Натяжные потолки. Рассрочка. 
Т. 455-022.

*Строительство, евроремонт, от-
делка. Т. 8-904-976-32-27.

*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 8-909-
092-4466.

*Двери, установка. Т. 8-912-
315-2692.

*Кафельщик. Т. 8-908-067-
5140.

*Кафельщик. Т. 8-912-809-
4528.

*Обои. Т. 8-951-799-1099.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-
504-74-04.

*Откосы, окна. Недорого. Т. 45-
19-11.

*Кафель, ламинат, гипсокартон, 
панели, обои, шпатлевка. Т. 8-919-
303-43-11.

*Установка дверей, гипсокар-
тон, панели, ламинат. Т.: 22-77-55, 
8-908-570-1183.

*Профессиональная установка 
дверей. Замеры. Т. 8-906-851-
08-11.

*Кухонная мебель в наличии и на 
заказ. Кредит без первоначального 
взноса. Т.: 43-16-05, 8-908-045-
80-39.

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 
21-10-41, 8-906-854-87-01.

*Домашний мастер. Любая муж-
ская работа по дому. Т. 8-912-804-
1503.

*Мастер на все руки. Т. 8-950-
725-33-46.

*Электромонтаж. Качественно, 
недорого. Т. 43-11-56.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
4401.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*Электрик. Т. 8-951-437-6818.
*Электромонтаж. Т. 8-912-308-

7358.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-
56.

*Ремонт холодильников. Еже-
дневно. Гарантия. Т.: 43-90-30, 
8-904-974-79-07.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Св. 
№ 5759. Т.: 21-97-22, 8-904-973-
93-54.

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

сионерам скидки. Гарантия. Т.: 43-
07-19, 28-96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт импортных телевизо-
ров. Гарантия, скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

*Ремонт импортных телевизоров. 
Т. 23-39-39, 8-906-899-46-69.

*Телемастер. Гарантия. Т. 23-
74-53.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 8-919-
319-0584.

*Антенны всеканальные. Установ-
ка, разводка. «Триколор», «Радуга-
ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка. «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны всеканальные! 

«Триколор-ТВ». Цена, качество, сро-
ки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*Цифровое и спутниковое теле-
видение. Ул. Ленинградская, 22, 
«Сони», пр. К. Маркса, 141, «Эсма». 
Т. 44-00-16.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная помощь. Уста-

новка Windows – 400 р. Гарантия. Т. 
45-02-29, 8-912-805-02-29.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. ООО «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т. 
45-13-52.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Т. 8-3519-014-081.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*«Электрон-холод». Производит 
ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, водонагревателей, 
мелкобытовой техники. Пр. Ленина, 
98/1. Т. 35-24-74.

*РемТехСервис. Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-
097-3742.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
34-63-40, 8-950-748-3720.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т. 30-17-06.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
22-54-65, 8-951-459-0281.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-909-096-4118.

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

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

*Фото-, видеосъемка. Т.: 46-20-
41, 8-908-086-20-41.

*Профессиональная видео-, 

фотосъемка. Т.: 26-45-03, 8-902-
6000-577.

*Видеосъемка. Т. 8-904-812-
8278.

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 
8-904-939-3514.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-963-
477-0136.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-
жей, тамада. Т. 8-9222-307-208.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Супертамада. Т. 8-902-897-

6255.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Юридическая помощь. Т. 8-912-

306-6270.
*Помощь в приватизации. Т. 

49-67-07.
*Обмен недвижимости с други-

ми городами. Т.: 8-906-854-46-24, 
45-45-90.

*Возврат подоходного налога. 
Приеду, заполню, сдам. Т. 8-902-
608-10-66.

*Декларации: возврат подоходно-
го налога, ЕНВД, УСНО. Регистрация 
НП. Т. 8-904-804-9835.

*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*«АвтоНяня». Перевозка детей 

без сопровождения родителей. Т. 
45-88-38.

*Агентство «Забота». Услуги сидел-
ки, няни, репетитора. Т. 462-092.

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99. 

*Вызов нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 4-9319-4.

*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-
812-1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», «Бычки», 

высокие, длинные, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели» от 150 р. Грузчики. Т.: 
8-904-977-1660, 43-00-19.

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. 
Город, межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-
893-6984.

*Высокие «ГАЗель», «Валдай», 4 т, 
5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-5353, 43-01-11.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 
21-83-13.

*«ГАЗель». Т.: 30-39-30, 8-902-
895-2240.

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-
093-1088.

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

26-26-29.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Грузоперевозки. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-

44-08.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Опытный репетитор по ан-

глийскому. Недорого. Т. 8-902-89-
604-29.

*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Кафельщик. Т. 27-95-34.
*Кафель, качественно. Т. 8-902-

89-96-086.
*Пропишу. Т. 8-903-09-09-333.
*Русский, ЕГЭ. Т. 22-54-65.
*Компьютерная помощь. Ком-

плектующие. Дешевые флешки. 
«Дельтаинформ». Т. 45-30-30.

*Настройка и ремонт компьюте-
ра, Интернета. Т. 43-00-26.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-963-096-70-44.

*Ремонт компьютера. Т. 8-922-
632-49-05.

*«ГАЗель». Т. 28-16-52.
*«ГАЗель»  200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«ГАЗели». Грузчики. Круглосу-

точно. Т. 45-11-75.
*Ворота, решетки, заборы, 

ограды. Т.: 30-29-20, 8-912-798-
43-97.

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Решетки. Теплицы 
из поликарбоната. Т.: 40-34-40, 
8-950-727-36-94, 29-49-35.

*Металлоизделия: решетки, огра-
ды, заборы, ворота. Т.: 29-23-74, 
8-912-406-66-77.

*Ограды. Рассрочка. Т. 8-950-
742-65-72.

*Электрогазосварка. Т. 8-950-
745-85-94.

*Электромонтаж. Качественно. Т. 
8-951-250-08-55.

*Сантехработы. Т.: 22-07-47, 
44-00-46.

*Сантехработы. Т.49-21-45.

*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Сантехмастер. Недорого. Т. 

8-961-577-91-98.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 

8-902-619-51-99.
*Стиральные машины: ремонт,  

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Водопровод от 1500р. Водо-

меры от 300 р. Т.: 20-67-22, 28-
95-16.

*Кафель, панели, ламинат, сан-
техника. Т. 8-904-803-16-04.

*Кафельщик. Т. 8-952-526-60-
54.

*Кафель -200 р. Т. 8-951-481-
52-89.

*Водопровод, сады. Т. 46-66-36.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-334-

20-10.
*Ремонт квартир. Т. 27-00-52.
*Ремонт квартир. Т.: 417-992, 

8-90-90-92-66-90.
*Кафель. Ремонт квартир. Т. 

8-904-973-48-82.
*Ремонт швейных машин. Т. 

29-56-59.
*Установка замков. Гарантия 2 

года. Лицензия. Вскрытие, отделка 
дверей. Т.: 30-17-06, 8-912-804-
10-50.

*Установка дверей. Т. 8-908-
090-25-22.

*Установка дверей. Т. 8-908-
824-00-20.

*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Отделка балконов. Наружная, 

внутренняя. Т. 8-912-772-64-76.
*Ремонт стиральных, автомати-

ческих машин. Т.: 46-04-16, 8-908-
086-04-16.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 35-64-39.

*Реммебель. Т.8-950-747-84-78.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Домашний мастер. Т.22-85-

74.
*Домашний мастер. Т. 47-46-04.
*Вскрытие, установка замков. 

Т. 45-04-85.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды юри-

дических услуг. Т.: 8-908-588-40-10,  
8-902-898-23-81.

*Адвокаты: жилищные, наслед-
ственные, арбитражные дела, ДТП. 
Т. 8-904-976-24-31.

*Деньги. Быстро, до 30000. Т. 
8-909-094-34-11.  Исаев В.И.

*Деньги в долг от 30 т. р. Т.: 43-
10-49, 43-13-05, 43-13-06.

*Тамада. Т. 8-961-578-68-96.
*Зажигательный татарский танец, 

песни. Т. 8-906-851-30-34.
*Слом, арки, гипсокартон. Т. 

43-93-63.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-908-58-

73-290.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Панели, гипс, ламинат. Т. 8-906-

898-10-87.
*Шпаклевка. Обои. Покраска. 

Дешево. Т. 8-909-095-32-70.
*Гардины, плинтус, линолеум, 

ламинат. Т.: 20-65-49, 8-908-069-
93-66.

*Лечение запоя на дому. Воз-
можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом.  
Т.8-912-895-67-87.

*Уборка квартир. Т. 21-91-57.
*Обрезка плодовых деревьев. Т. 

8-906-872-94-19.
*Парикмахер на дом. Т. 49-

23-74.
*Теплицы из поликарбоната. Рас-

срочка. Т. 29-90-50.
*Кафель, электромонтажные, 

плотницкие работы. Т. 35-51-59, 
8-906-898-81-39.

*Домашний мастер. Т. 8-906-
871-11-55.

*Ламинат, линолеум, панели. Т. 
8-919-129-92-22.

*«ГАЗель». Т. 43-03-02.
*Химчистка ковров, мебели. Т. 

43-06-46.
*Евроремонт. Т. 43-06-46.
*Фото-, видео. Т. 8-904-976-

06-35.
*Фото-, видеосъемка. Т. 21-37-70, 

8-909-092-47-19.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Город, 

межгород. Т. 45-30-55.
*Цемент, песок, кирпич с достав-

кой. Т. 45-30-55.
*Сантехработы. Т. 46-85-00. 
*Работа для безработных. Т. 

8-909-747-15-58.
*Сантехработы. Т. 46-85-00. 
*Химчистка ковров, мебели. Т. 

43-06-46. 
*Евроремонт. Т. 43-06-46. 
*Установка гардин, плинтусов, 

люстр. Т. 28-08-68.
*Домашний мастер. Т. 28-08-

68.
*Электромонтаж. Т. 8-906-852-

96-04. Иван.

*Маляры, панели, гипсокартон, 
плотники. Т. 31-20-32.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
43-13-04. 

*Теплицы, продажа поликарбона-
та. Ул. Советская, 10. Т. 45-90-90. 

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Электромонтаж, электрики цена 

договорная. Т. 8-952-520-02-80.
*Кафельщики. Т. 34-15-90.
*Обшивка балконов вагонкой. Т. 

8-903-090-51-01.
*Сантехника. Т. 26-52-71.
*AVON, новичкам в подарок 

фотоаппарат, утюг и косметички. Т. 
45-18-15. 

*Дилер «Триколор». Т. 45-77-17.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Город, 

межгород. Т. 45-30-55.
*Цемент, песок, кирпич с достав-

кой. Т. 45-30-55.
*Сантехработы. Т. 46-85-00.
*Кредит, ипотека, страховка. 

Оставь заявку WWW.fininup.ru Т. 
8-906-871-93-10.Беседин Сергей 
Николаевич.

*Жилье на Банном. Т. 45-07-93. 
*Потолки обои. Т. 48-84-94, 

8-908-068-87-55.
*Телемастер. Т. 8-951-810-35-

67.
*Обои, потолочная плитка, деше-

во. Т. 34-42-37. 
*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
*ООО «МагПромКом» Домофоны, 

видеонаблюдение. Т. 31-95-88.
*Свободное чтение в раннем воз-

расте. Русский язык без ошибок! ЕГЭ 
на «отлично». Т. 8-908-586-98-61. 

*Арки, гипсокартон, слом. Т. 
45-09-08. 

*Высокооплачиваемая работа. Т. 
8-904-970-35-74.

*Мастер по маникюру, педикюру 
и наращиванию ногтей. Т. 8-919-
111-01-06.

ТРЕБУЮТСЯ
*Высококвалифицированные 

станочники, токари, шлифовщики, 
зубофрезеровщики, операторы 
станков с ЧПУ. Т.: 24-04-55, 25-
45-82.

*Администратор в кафе с опытом 
работы, официанты-девушки, повар, 
з/п 10–12 т. р. Т. 26-39-45.

*Женщины с л/а в такси «Леди». 
Т. 45-12-68.

*Сторож на автостоянку на лев. 
берегу. Без в/п. Т. 45-73-73.

*Требются высококвалифи-
цированные: гидравлик, токарь-
расточник, станочники, слесарь-
сборщик, электросварщик (п/авто-
маты), слесарь-ремонтник, резчик 
холодного металла. Т.: 24-35-86, 
8-912-30-124-25.

*Технолог, конструктор, инженер 
по нормированию. Т. 8-912-409-
21-53.

*Компания набирает сотрудни-
ков, менеджеров, презентантов. До-
стойная з/п. Тел: 8-800-2002-700, 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные. 

*Приглашаем к сотрудничеству 
энергичных, целеустремленных в 
компанию Zepter. Тел: 8-800-2002-
700, круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные.

*Совмещение работы, подра-
ботка. Т. 8-909-747-71-91 (Виктор 
Иванович).

*Управляющий финансами. Воз-
раст 20–45лет, в/о, ПК,  з/п от 
25 т. р. Бесплатное обучение. Т. 
43-86-83

*Диспетчер в такси (проживаю-
щий в Ленинском р-не). Т. 8-3519-
01-41-29.

*Совмещение. Т. 8-908-588-
45-72.

*Много сотрудников. Т. 8-351-
248-34-21.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Активным пенсионерам и сту-

дентам. Т. 8-982-325-96-71.
*Грузчики-логисты 18-35 лет. 

Трудоустройство, з/п еженедельно. 
Т. 8-908-096-87-99.

*Женщины от 30 до 55. Т. 8-908-
813-33-25.

*Дополнительный доход. Швейца-
рия. Т. 8-906-872-00-04.

*Работа  студентам, домохозяй-
кам, пенсионерам. Т. 8-906-854-
69-44.

*Молодые пенсионеры для рабо-
ты в офисе. Т. 8-909-749-71-90.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы Потапенко А. А. (за 

вознаграждение). Т. 8-908-066-
0942.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

нимные алкоголики». Т. 8-919-344-
69-59. E-mail: malebog@yandex.ru.

*Вдова, 65 лет, познакомится с 
мужчиной до 70 лет. Т. 30-33-87.

*Обучение: визажист, парик-
махер, маникюрист. Т. 8-904-
815-9.
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Цыганки». Т/с
22.30 «Великая война». «Битва за 
Москву»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 «Сорок оттенков грусти». 
Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Сорок оттенков грусти». 
Х/ф
03.50 «Ребенок любой ценой»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М) 
06.07, 08.05 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
07.40 «Доброе утро, Россия!»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Утро России»
09.05 «Гибель «Воздушного 
«Титаника». Стратонавты»
10.00 «Срочно в номер». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Срочно в номер». Т/с
12.45 «Гражданин начальник». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Х/ф
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.30 «Дворик». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Путейцы-2». Т/с
22.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Как найти идеал». Х/ф
01.45 «Шизо». Х/ф
04.00 «Гибель «Воздушного 
Титаника». Стратонавты»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Матч состоится в любую 
погоду». Детектив
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Расследования Мердока». 
Телесериал 
16.25 «Московская паутина. 
Тайный план» Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Трое из 
Простоквашино», «Как казаки 
инопланетян встречали»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 Премьера. «Осенний вальс» 
Х/ф
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.30 «Момент истины»
00.35 «Культурный обмен»
01.05 «Бесплодие. Расплата за 
нелюбовь» Д/ф
01.45 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 
03.45 «Свободное плавание» Х/ф

08.00 «Мир природы. Гаваи. Храм 
пернатых богов». Д/ф
09.00 «Живая история»
10.00 «Сейчас» 
10.30 «Человек с Запада». Х/ф
12.25 «Неизвестная Африка». Д/с
13.00 «Сейчас» 
13.30 «Обыкновенное чудо». 
Экранизация одноименной пьесы 
Евгения Шварца (СССР, 1978) 
16.25 «Культурный слой» 
17.00 «Сейчас» 
17.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова 
18.00 «Л. Термен. Легко ли быть 
гением?» Документальный фильм 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
21.00 «Сейчас» 
21.30 «Реальный мир» 
22.00 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
23.00 «Свобода мысли» 
00.00 «Сейчас» 
00.30 «Вий». Мистический фильм 
02.15 «Шаги к успеху» с 
А.Кабаевой 
03.15 «Ночь на Пятом» 
03.45 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
04.45 «Ярмарка тщеславия». Х/ф
07.25 «Откройте, милиция! 
Китайский синдром». Д/с

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Кодекс чести-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». Пелагея
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «Вор есть вор» 
(Франция–США)
04.10 Х/ф «Гнев» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 Боевик «Пароль «Рыба-меч» 
17.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
18.00 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Комедия «Маска» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Триллер «Убийца по 
соседству» (США)
04.40 «Убойная лига»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Хранители дождевого леса», 

часть 1-я

06.30 «Час суда с П. Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты-4»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Докричаться до 

небес»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Давай попробуем?»

15.00 «Час суда с П. Астаховым»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Next-2»

18.00 «Экстренный вызов»

18.30 «Честно»: «Скорики»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Жестокий бизнес»

21.00 «Справедливость»

22.00 «Громкое дело»: «Лекарство 

от здоровья»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 «Три угла с Павлом 

Астаховым»

01.00 «Репортерские истории»

01.45 Х/ф «Влад» (США)

03.45 «Теория катастроф»

05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби-Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Х/ф «Джуниор»

12.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

13.00 «Хочу верить»

13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»

14.00 М/с «Новые приключения 

человека-паука»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Игрушки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (Германия–

Франция–Италия)

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях» 

с Ф. Бондарчуком

01.30 Х/ф «Подземная игра» 

(Бразилия)

03.30 Т/с «Зачарованные»

05.10 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «Они встретились в 
пути»
12.25 «Мой Эрмитаж»
13.00 Спектакль «Мамуре»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Лирические сатиры»
16.00 М/ф «Новые, никому не 
известные приключения барона 
Мюнхгаузена», 1 с.
16.15 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
16.30 Х/ф «Три талера», 5 с. 
(Беларусь)
16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» (Новая 
Зеландия)
17.20 «Ненужные сокровища: 
книги на экспорт»
17.50 Д/ф «Гней Помпей» 
(Украина)
18.00 Гала-концерт мастеров 
искусств Республики Корея в 
Московском международном 
Доме музыки
18.50 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «Жуков» (Германия)
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Молекула, изменившая 
мир»
20.45 «Абсолютный слух» 
Альманах по истории музыкальной 
культуры
21.25 «Острова» Сергей Соловьев
22.05 «Тем временем»
23.00 «Генералы в штатском».
Ф. Салманов
23.30 «Новости культуры»
23.55 Д/ф «Сотворение рая»
00.25 Д/ф «2 Михаила + 2 Тито»
01.05 Играет Ф. Кемпф 
(фортепиано)
01.35 Программа передач
01.40 Д/ф «Борис Эйфман. 
Репетиция балета»
02.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-Ду-Эроижму» (Германия)

07.25 «Рыбалка с Радзишевским»
07.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат России 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА – «Динамо-2» 
(Москва)
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) – ХК 
МВД (Московская область)
13.30 «АвтоMIX» (Ч)
13.40 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.00 ВЕСТИ.ru
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Моя планета»
14.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Трансляция из Тюменской области
19.50 ВЕСТИ.ru
20.00 «Вести-спорт»
20.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции. Прямая трансляция 
23.25 «Моя планета»
00.00 ВЕСТИ.ru
00.10 «Вести-спорт»
00.25 «Неделя спорта» 
01.25 «Наука 2.0. Моя планета»
02.30 «Как я провел этим летом». 
Фильм о фильме
03.00 «Вести-спорт»
03.10 «Страна спортивная»
03.45 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Трансляция 
из Тюменской области
04.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции 
06.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС (Казань) 
– «Химки» (Московская область)

20.25
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Вторник, 6 апреля

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Цыганки». Т/с
22.30 «Век воли не видать»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «Твои, мои, наши». Х/ф
02.40 «В лучах славы». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «В лучах славы». Х/ф

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 08.05 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
07.40 «Доброе утро, Россия!»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Утро России»
09.05 «Опустела без тебя земля...» 
Майя Кристалинская
10.00 «Срочно в номер». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Срочно в номер». Т/с
12.45 «Гражданин начальник». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Х/ф
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.30 «Дворик». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Путейцы-2». Т/с
22.50 «Влад Галкин. Трудно быть 
героем...»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Инди». Х/ф
02.00 «Горячая десятка»
03.10 «Откройте, милиция!» Т/с

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «В добрый час!» 
Художественный фильм
10.20 «Звездные дети» Д/ф
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Если ты меня слышишь» 
Х/ф
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Расследования Мердока». 
Телесериал 
16.25 «Московская паутина. 
Ловушка» Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Сказание про 
Игорев поход», «Самый маленький 
гном»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»). 
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
21.05 «Золушка из Запрудья» Х/ф
23.05 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.35 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Бизнес на горе
00.35 «Неслужебное задание». 
Боевик
02.30 В свободном полете. «Спор 
мелодий»
03.00 «Там, где живет любовь...» 
Художественный фильм
04.55 «Расследования Мердока». 
Телесериал

08.00 «Мир природы. Гаваи. 
Поющее дерево». Д/ф
09.00 «Живая история»
10.00 «Сейчас» 
10.30 «Вий». Мистический фильм 
12.00 «Хищники планеты. Лев». 
Документальный фильм 
13.00 «Сейчас» 
13.30 «Л.Термен. Легко ли быть 
гением?». Документальный фильм 
14.25 «Опасные встречи. 
Загадочная акула». Д/с
15.30 «Культурный слой» 
16.00 «Живая история»
17.00 «Сейчас» 
17.30 «Дневник наблюдений» 
18.00 «Вундеркинды». Д/ф
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
21.00 «Сейчас» 
21.30 «Реальный мир» 
22.00 «Будь по-твоему»
23.00 «Свобода мысли» 
00.00 «Сейчас» 
00.30 «Дневник наблюдений» 
01.00 «Душа моя». Мелодрама 
03.40 «Ночь на Пятом» 
04.10 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
05.10 «Слоны. Возвращение к 
природе». Документальный фильм 
06.05 «Страна оружия». 
Документальный фильм 

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Фанера из Парижа»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кино, вино и казино»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 Боевик «Маска» (США)
17.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
18.00 Т/с «УНИВЕР»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Преступление без наказания»
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Комедия «Розовая пантера» 
(США–Чехия)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Комедия «Жадность» (США)
05.10 «Убойной ночи»
05.40 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса», 
часть 2-я
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Скорики»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next-2»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Тело с 
евроремонтом»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: 
«Наркобароны»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»: «Тело с 
евроремонтом»
01.00 Боевик «Лучшие из лучших» 
(США)
02.55 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.55 «Секретные истории»: 
«Охота за Рокфеллером»
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса», 
часть 1-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби-Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Игрушки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Воронины»

12.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

13.00 «Хочу верить»

13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»

14.00 М/с «Новые приключения 

человека-паука»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Игрушки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» (Германия–

Франция)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Галыгин.Ru»

01.30 Х/ф «Гол 2. Жизнь как 

мечта» (Великобритания)

03.40 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Каждый вечер после 
работы»
12.05 Д/ф «Собор в ахене. Символ 
религиозно-светской власти» 
(Германия)
12.20 «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев»
13.00 Д/ф «Молекула, изменившая 
мир»
13.50 «Легенды Царского села»
14.20 Т/с «Вечный зов», 13 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Дуэт»
16.00 М/ф «Новые, никому не 
известные приключения барона 
Мюнхгаузена», 2 с.
16.15 М/ф «Часы с кукушкой»
16.25 Х/ф «Три талера», 6 с. 
16.50 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
17.20 «Московские библиофилы: 
тайны книжных коллекций»
17.50 Д/ф «Томмазо Кампанелла» 
18.00 «Блокнот»
18.25 В. А. Моцарт. Концертная 
симфония. Солисты В. Третьяков, 
Ю. Башмет
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «И все-таки она 
вертится» (Дания)
20.50 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 «Генералы в штатском» 
П. Судоплатов
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Весенняя сказка» 
(Франция)
01.40 «Музыкальный момент» 
Ч. Чаплин. Фрагменты из музыки к 
кинофильмам
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
02.25 «Ненужные сокровища: 
книги на экспорт»
02.50 Программа передач

08.00 «Неделя спорта» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) – «Газпром-
Югра» (Сургутский район)
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции 
14.00 ВЕСТИ.ru
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Моя планета»
14.55 «Неделя спорта» 
15.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Трансляция из 
Тюменской области
18.00 ВЕСТИ.ru
18.10 «Вести-спорт»
18.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 
20.15 «Моя планета»
20.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
23.25 «Моя планета»
00.00 ВЕСТИ.ru
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Трансляция из 
Тюменской области
02.10 «Вести-спорт»
02.20 «Моя планета»
03.25 Спортивные танцы. 
Чемпионат России 
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа)

20.50

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Кодекс чести-3»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Глухарь. Продолжение»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) – «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой 
представляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01.55 Боевик «Мафия бессмертна»
03.50 «Особо опасен!»
04.25 Х/ф «Проклятье Эль Чарро» 
(США)
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Среда, 7 апреля

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Цыганки». Т/с
22.30 «Среда обитания»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «Конец романа». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Маленькая деталь под 
названием убийство». Х/ф

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М) 
06.07, 08.05 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
07.40 «Доброе утро, Россия!»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Утро России»
09.05 «ВЧК против патриарха 
Тихона»
10.00 «Срочно в номер». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Срочно в номер». Т/с
12.45 «Гражданин начальник». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Х/ф
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.30 «Дворик». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Путейцы-2». Т/с
22.50 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1981. Олег 
Ефремов»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Смерть в кино». Х/ф
01.40 «Честный детектив»
02.15 «Откройте, милиция!» Т/с

07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Яблоко раздора». Комедия
10.15 «Культурный обмен»
10.50 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Каменская. Стечение 
обстоятельств». Детектив
13.55 Детективные истории. 
«Оленегорский игроман»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.25 «Расследования Мердока». 
Телесериал
16.25 «Московская паутина. Нить 
тайной войны» Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Серая шейка»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 «Одиночество любви» Х/ф
23.05 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.35 «Дело принципа». Взлетит 
ли российский авиапром? 
00.35 «Штемп». Детектив
02.20 В свободном полете. «Спор 
мелодий»
02.50 «Золушка из Запрудья» Х/ф
04.55 «Расследования Мердока». 
Телесериал

08.00 «Мир природы. Гаваи. Путь 
домой». Документальный фильм 
09.00 «Живая история»
10.00 «Сейчас» 
10.30 «Душа моя». Мелодрама 
13.00 «Сейчас» 
13.30 «Вундеркинды». Д/ф
14.25 «Опасные встречи. 
Крокодилы». Д/с
15.30 «Культурный слой» 
16.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «1956 год. 
Середина века». 1-я серия 
17.00 «Сейчас» 
17.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова 
18.00 «Ты – феномен». Д/ф
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
21.00 «Сейчас» 
21.30 «Реальный мир» 
22.00 «Будь по-твоему».
23.00 «Свобода мысли» 
00.00 «Сейчас» 
00.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова 
01.00 «Диско». Комедия 
03.00 «Ночь на Пятом» 
03.35 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
04.35 «Лео последний». Х/ф
06.35 «Устал до смерти». 
Документальный фильм 

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Кодекс чести-3»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Х/ф «Проклятые» 
(Великобритания–Румыния)
02.15 Боевик «Клинок ведьм» 
(США)
04.05 «Особо опасен!»
04.45 Х/ф «Тарзан и рабыня» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.45 Комедия «Розовая пантера» 
17.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
18.00 Т/с «УНИВЕР»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Комедия «Крысиные бега» 
23.05 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Триллер «Убийца на 
лестнице» (Канада)
04.45 «Убойной ночи»
05.20 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса», 
часть 3-я
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next-2»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»
01.00 Боевик «Лучшие из лучших: 
Битва в «Колизее» (США)
02.55 Т/с «Морская душа»
03.55 «Секретные истории»
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса», 
часть 2-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби-Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Воронины»

12.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

13.00 «Хочу верить»

13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»

14.00 М/с «Новые приключения 

человека-паука»

14.30 М/с «Гаргульи»

15.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Игрушки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх» (Германия–

Франция–Италия–Испания)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Обвиняемая» (США)

03.00 Т/с «Зачарованные», 3 с.

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Доктор Джекилл и 
мистер Хайд» (США)
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 Д/ф «И все-таки она 
вертится» (Дания)
13.55 «Странствия музыканта»
14.20 Т/с «Вечный зов», 14 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 Илья Носков в программе 
«Ветер»
16.00 М/ф «Новые, никому не 
известные приключения барона 
Мюнхгаузена», 3 с.
16.15 М/ф «Стрекоза и муравей»
16.25 Х/ф «Три талера», 7 с. 
(Беларусь)
16.50 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
17.20 «Чичерин и Литвинов. 
Завещание наркома»
17.50 Д/ф «Генрих-мореплаватель» 
(Украина)
18.00 Концерт
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Тайны ночного 
светила» (Франция–Япония)
20.45 «Власть факта»
21.25 «Мальчики державы» 
А. Межиров
21.55 Д/ф «Моя свобода – 
одиночество»
22.45 Д/ф «Лион. Красота, 
висящая на шелковом шнуре» 
(Германия)
23.00 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Зимняя сказка» 
(Франция)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
02.25 «Московские библиофилы: 
тайны книжных коллекций»
02.50 Программа передач

07.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА – «Динамо-2» 
(Москва)
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
12.55 «Наука 2.0»
13.25 «Автодром» (Ч)
13.30 «Спорт ММК» (Ч)
13.35 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.00 ВЕСТИ.ru
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Моя планета»
14.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Трансляция из 
Тюменской области
18.30 ВЕСТИ.ru
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
20.45 «Моя планета»
21.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». ХК 
МВД (Московская область) – 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
00.00 ВЕСТИ.ru
00.10 «Вести-спорт»
00.25 «Хоккей России»
01.30 «Моя планета»
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала
04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». ХК 
МВД (Московская область) – 
«Локомотив» (Ярославль)
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05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 Новости

12.20 «Участок». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

16.20 «Спальный район»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 «След». Т/с

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Цыганки». Т/с

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Школа»

00.00 Ночные новости

00.20 «Судите сами» с Максимом 

Шевченко

01.10 «88 минут». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «88 минут». Окончание

03.20 «Мечты сбываются»

04.20 «Детективы». Т/с

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М) 
06.07, 08.05 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
07.40 «Доброе утро, Россия!»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Утро России»
09.05 «От шатра до сцены. 
Главный цыган Советского 
Союза»
10.00 «Срочно в номер». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Срочно в номер». Т/с
12.45 «Гражданин начальник». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Х/ф
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.30 «Дворик». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Путейцы-2». Т/с
22.50 «Освободители». 
«Истребители»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Предсказание». Х/ф
02.35 «Откройте, милиция!» Т/с

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.05 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.30 «Девичья весна» Х/ф
10.20 Реальные истории. «SOS!» 
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Осенний вальс» Х/ф
13.55 «Уколы красоты» Д/ф
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Расследования Мердока». 
Телесериал
16.25 «Вера Волошина. Убитая 
дважды» Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Про бегемота, 
который боялся прививок», «Трое 
на острове»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.45 «ТВ-ИН». «Улица 
горящих фонарей»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
21.05 «Монро» Х/ф
22.55 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.25 «Матч смерти». Премьера 
документального фильма
00.25 «Любовь по обмену» Х/ф 
02.20 «Опасная зона»
02.50 «Одиночество любви» Х/ф
04.50 «Расследования Мердока». 
Телесериал

08.00 «Мир природы. Крылатые 
марафонцы». Д/ф
09.00 «Живая история»
10.00 «Сейчас» 
10.30 «Диско». Комедия 
12.30 «Неизвестная Африка». Д/с
13.00 «Сейчас» 
13.30 «Ты – феномен». Д/ф
14.25 «Опасные встречи. 
Крокодилы». Д/с
15.30 «Культурный слой» 
16.00 «Живая история»
17.00 «Сейчас» 
17.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова 
18.00 «Наш подарок Америке. 
Владимир Зворыкин». Д/ф
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
21.00 «Сейчас» 
21.30 «Реальный мир» 
22.00 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
23.00 «Свобода мысли» 
00.00 «Сейчас» 
00.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова 
01.00 «Бриллианты». Драма 
02.50 «Ночь на Пятом» 
03.20 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
04.20 «Манифест». Х/ф
06.10 «Устал до смерти». Д/ф

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 Д/ф «Погибшие за веру»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Кодекс чести-3»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль» (Великобритания) – 
«Бенфика» (Португалия)
01.40 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.55 Х/ф «Марсельский контракт» 
(Великобритания–Франция)
03.50 «Особо опасен!»
04.25 Комедия «Осиное гнездо» 
(Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кино, вино и казино»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кто старое помянет – трусы вон»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов».
15.25 Комедия «Крысиные бега» 
(Канада–США)
17.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
18.00 Т/с «УНИВЕР»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы 
вместе». «Потенция – не наша 
компетенция»
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Комедия «Красавица 
и уродина» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Триллер «Просто, как 
смерть»
04.55 «Убойной ночи»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон», 
часть 1-я
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Съедобное – 
несъедобное»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next-2»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Любовь 
напрокат»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «Кровь»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»: «Любовь 
напрокат»
01.00 Комедия «Городской 
охотник» (Гонконг–США–Япония)
02.55 Т/с «Морская душа»
03.50 «Фантастические истории»: 
«Послания с того света»
04.20 «Секретные истории»: 
«Преступный мир. Гениальные 
авантюристы»
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса», 
часть 3-я
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби-Ду».

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Воронины»

12.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

13.00 «Хочу верить»

13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»

14.00 М/с «Новые приключения 

человека-паука»

14.30 М/с «Гаргульи»

15.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Игрушки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «На игре»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Брэйн ринг»

01.30 Х/ф «Мечта Кассандры» 

(США)

03.30 Т/с «Зачарованные»

05.10 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» (США)
12.55 Д/ф «Тайны ночного 
светила» (Франция–Япония)
13.50 «Письма из провинции» 
Янтарный (Калининградская 
область)
14.20 Т/с «Вечный зов», 15 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Рекорд» И. Ясулович
16.00 М/ф «Новые, никому не 
известные приключения барона 
Мюнхгаузена», 4 с.
16.15 М/ф «Пропал Петя-петушок»
16.25 Х/ф «Три талера», серия 8. 
(Беларусь)
16.50 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
17.20 «Фридрих фон Шуленбург. 
Раскрытый заговор»
17.50 Д/ф «Винсент Ван Гог» 
(Украина)
18.00 «Билет в Большой»
18.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт» 
Дуэт для скрипки и виолончели. 
Исполняют Н. Борисоглебский и 
Д. Шаповалов
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Конец Вселенной» 
(США)
20.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.25 Д/ф «Звезда со стороны»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Летняя сказка» 
(Франция)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
02.25 «Чичерин и Литвинов. 
Завещание наркома»
02.50 Программа передач

07.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» – «Ювентус»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
12.45 «Моя планета»
13.30 «Точка отрыва»
14.00 ВЕСТИ.ru
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Хоккей России»
16.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Трансляция 
из Тюменской области
18.20 ВЕСТИ.ru
18.30 «Вести-спорт»
18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала
23.15 «Моя планета»
00.00 ВЕСТИ.ru
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. Трансляция 
из Тюменской области
02.30 «Вести-спорт»
02.40 «Моя планета»
03.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань)
05.55 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка 
06.30 «Страна спортивная»

19.40

Р
Е
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Л

А
М
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«Улица
горящих

фонарей»

19.45

РЕКЛАМА
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Фильм Александра 
Невзорова «Манежное лошадиное 
чтение»
00.40 «Смокинг». Х/ф
02.40 «Король бильярда». Х/ф
05.10 «Детективы». Т/с

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М) 
06.07, 08.05 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
07.40 «Доброе утро, Россия!»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Иннокентий Смоктуновский»
10.10 «Срочно в номер». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Срочно в номер». Т/с
12.45 «Гражданин начальник». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Тайны следствия». Х/ф
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.30 «Дворик». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Путейцы-2». Т/с
22.50 «Дорога, ведущая к 
счастью». Х/ф
00.45 «Тайна ЧингисХана». Х/ф
03.30 «Наблюдающий 
незнакомец». Х/ф

07.00, 07.30, 07.50 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Улица 
горящих фонарей»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Дорога домой» Х/ф
10.00 «Расследование». Детектив
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Монро» Х/ф
13.40 «Две смерти и одна 
маленькая жизнь». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Бегство из рая» Д/ф
16.25 «Подвиг Гастелло. Правда и 
вымысел» Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Королева 
Зубная Щетка», «Храбрец-
удалец»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Самый веселый концерт»
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.30 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.40 «Ночной патруль». Детектив
02.35 «Тот, кто нежнее» Х/ф
04.30 «Расследования Мердока». 
Телесериал 
05.20 «Две сказки». Мультфильм

08.00 «Мир природы. И животным 
нужна свобода». Д/ф
09.00 «Живая история»
10.00 «Сейчас» 
10.30 «Парашютисты». Мелодрама
12.25 «Неизвестная Африка». Д/с
13.00 «Сейчас» 
13.30 «Наш подарок Америке. 
Владимир Зворыкин». Д/ф
14.25 «Опасные встречи. 
Возвращение в пещеру питонов». 
Документальный сериал 
15.30 «Культурный слой» 
16.00 «Живая история»
17.00 «Сейчас» 
17.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова 
18.00 «Попенченко». Д/ф
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной» 
21.00 «Сейчас» 
21.30 «Реальный мир» 
22.00 «Будь по-твоему»
23.00 «Свобода мысли» 
00.00 «Сейчас» 
00.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова 
01.00 «Стакан воды». Х/ф
03.40 «Будь по-твоему»
04.40 «Требование». Драма 
06.55 «Откройте, милиция! Рок-
н-ролл жив». Документальный 
сериал 

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Кодекс чести-3»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 «Гитлер. Враг 1»
22.45 «Женский взгляд». М. 
Аверин
23.35 Боевик «Смертельная гонка» 
(США–Великобритания–Германия)
01.40 Комедия «Гром в штанах» 
(Великобритания–Германия)
03.20 Х/ф «Букмекерская 
лихорадка» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 «Доброе утро, город»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «УНИВЕР»

10.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Эй, Арнольд»

12.00 М/с «Эй, Арнольд»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 

воды»

14.00 «Город»

14.30 «Битва экстрасенсов»

15.50 Комедия «Даже не думай!»

17.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»

18.00 Т/с «УНИВЕР»

18.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.30 «Город»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Woman»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Город»

01.00 «Комеди Клаб»

02.00 «Дом-2. Про любовь»

02.55 Триллер «Соперница» 

(Канада–США)

04.40 «Убойная лига»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Дагестан: кавказский Вавилон», 

часть 2-я

06.30 «Час суда с П. Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты-4»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Давай попробуем?»

15.00 «Час суда с П. Астаховым»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Next-2»

18.00 «Экстренный вызов»

18.30 «Честно»

19.30 «Новости 24»

20.00 Х/ф «Ларго Винч: начало» 

22.00 «Несправедливость»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 «Честно»: «Жизнь после 

Чикатило»

01.00 Эротика «Сексуальные 

потребности» (США)

02.30 Боевик «Охота на 

террориста» (США)

04.00 «Фантастические истории»: 

«Молнии. Кара небес»

04.30 «Неизвестная планета»: 

«Неизвестная Куба»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби-Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Игрушки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Воронины»

12.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

13.00 «Хочу верить»

13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»

14.00 М/с «Новые приключения 

человека-паука»

14.30 М/с «Гаргульи»

15.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Игрушки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Перевозчик-3» 

(Франция)

22.55 Т/с «Даешь молодежь!»

23.25 «Видеобитва».

00.25 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (США–Австралия)

02.25 Х/ф «Ужин с убийством» 

(США)

04.15 Т/с «Зачарованные»

05.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Космический рейс»
12.15 «Музей истории мебели» 
«Музей курительных трубок»
12.45 Д/ф «Конец Вселенной» 
(США)
13.35 Вспоминая В. Ильюшина. 
«Цитаты из жизни»
14.20 Т/с «Вечный зов», 16 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Сон Попова»
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.50 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
17.20 «Разночтения. Хроники 
литературной жизни»
17.50 Д/ф «Владимир Мономах» 
(Украина)
18.00 Вспоминая А. Граве. 
«Осенние портреты»
18.30 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо» 
(Германия)
18.45 «Вокруг смеха» Нон-стоп
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Сферы»
20.40 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Убийства по 
алфавиту» (Франция)
22.15 «Линия жизни» 
В. Горностаева
23.10 Д/ф «Кордова. От мечети к 
собору» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Осенняя сказка» 
(Франция)
01.40 «Музыкальный момент» 
Н. Рота. «Прогулка с Феллини»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
02.25 «Фридрих фон Шуленбург. 
Раскрытый заговор»
02.50 Программа передач

07.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань)
13.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии 
14.00 ВЕСТИ.ru
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Спорт ММК» (Ч)
14.25 «Автодром» (Ч)
14.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат России 
15.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. Трансляция 
из Тюменской области
18.00 «Наука 2.0»
18.30 ВЕСТИ.ru
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. «Тюмень» – 
«Динамо-Ямал» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) – ХК 
МВД (Московская область). 
Прямая трансляция 
23.25 «Моя планета»
00.00 ВЕСТИ.ru
00.10 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Трансляция из 
Тюменской области
02.35 «Вести-спорт»
02.45 «Моя планета»
03.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) – ХК 
МВД (Московская область)
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05.40 «Укрощение огня». Х/ф

06.00 Новости

06.10 «Укрощение огня». Х/ф

07.30 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 

спешат на помощь», «Черный 

плащ»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Смак»

11.10 «Моя родословная. Елена 

Проклова»

12.00 Новости (с с/т)

12.10 Иосиф Кобзон, Светлана 

Светличная, Анатолий Журавлев 

в документальном фильме «Если 

можешь, прости»

13.00 «Турецкий гамбит». Х/ф

16.50 «Живой мир». «Жизнь»

17.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 

Дибровым

19.00 «Предлагаемые 

обстоятельства». Т/с

21.00 «Время»

21.15 «Жестокие игры»

22.50 «Прожекторперисхилтон»

23.20 «Что? Где? Когда?»

00.30 «Вспомни, что будет»

01.30 «Остаться в живых». Т/с

02.20 «Братство камня». Х/ф

04.10 «Последняя фантазия». Х/ф

05.30 «Пропавшие среди живых». 
Х/ф
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «Дон Кихот в волшебной 
стране». М/ф
10.35 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города 
воинской славы. Малгобек
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «36,6». Программа о 
здоровье. (М)
11.30 «Безопасность 
газопроводов» (М)
11.35 «Автодром» (М)
11.40 «Спорт ММК» (М)
11.55 «Точки над «И» (Ч)
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Освободители». 
«Воздушный десант»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
16.55 «Ты и я»
17.50 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Путь к себе». Х/ф
00.35 «Вторжение». Х/ф
02.35 «День животных». Х/ф
04.35 «Комната смеха»

05.40 «Яблоко раздора» Х/ф
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.25 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
09.40 «Серая шейка». Мультфильм
10.00 Фильм-сказка. «Садко»
11.30 «События»
11.45 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.05 Алена Долецкая 
в программе «Сто вопросов 
взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.30 На экране – детектив. 
«Ночной патруль»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ТВ-ИН». «События 
недели». 
19.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.05 «Взрыв на рассвете» Х/ф
23.55 «События»
00.10 «Невезучие». Комедия
02.00 «Расследование». Детектив
03.30 «Дорога домой» Х/ф
05.05 «Трое из Простоквашино». 
Мультфильм

08.00 «Выжить вопреки... Опасное 
погружение». Д/с
09.00 «Последние дни 
знаменитостей. Малколм Икс». 
Документальный сериал 
10.00 Мультфильмы 
10.55 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
11.20 «Красный дракон». 
Приключенческий фильм 
13.30 «Ключ от дома» 
14.30 «А-ля рюсс» 
15.00 «Дневник наблюдений»
15.30 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе»
16.30 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
17.30 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
18.00 «Сейчас» 
18.25 «Возвращение мушкетеров». 
Приключенческий фильм 
20.30 «Дорогие мама и папа» 
21.30 «Монолог. Галина 
Вишневская» 
22.30 «Ответный ход». Боевик 
00.10 «Пиджак». Триллер 
02.10 «Элвис покинул здание». 
Комедия (США, 2004) 
04.00 «Рассвет мертвецов». Х/ф 
06.15 «Родословная Дракулы». 
Документальный фильм 
07.10 «Откройте, милиция! 
Ствол». Документальный сериал 

05.05 М/с «Легион супергероев» 
06.15 Т/с «Теория большого 
взрыва» (США)
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 Д/ф «В поисках Франции». 
Фильм 4. «Тайна французского 
аромата»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
17.50 «Очная ставка»
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Идеальный шторм» 
01.10 Комедия «Мальчишник» 
03.05 Х/ф «Бремя страстей 
человеческих» (Великобритания)

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Настоящие монстры»
07.30 М/с «Настоящие монстры»
07.55 М/с «Настоящие монстры»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.05 Концерт «Большая 
космическая дискотека «Детского 
радио»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
15.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Рыбак рыбака»
15.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Преступление без наказания»
16.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Снимите их немедленно!»
16.30 Т/с «Счастливы 
вместе». «Потенция – не наша 
компетенция»
17.00 Боевик «Последний 
бойскаут» (США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Боевик «Сорвиголова» 
(США)
22.05 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А. Чеховой
02.10 «Дом-2. Про любовь»
03.05 Боевик «Последний 
поворот» (Канада)
04.55 «Убойной ночи»
05.35 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
06.25 Т/с «Холостяки»
08.25 «Я – путешественник»
08.55 «Карданный вал»
09.25 «Реальный спорт»
09.55 Боевик «Ларго Винч: 
Начало» (Франция)
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.00 Т/с «Побег» (США)
15.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 «В час пик»: «Народный 
артист»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.10 Анимац. фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей»
21.40 Анимац. фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»
23.20 Анимац. фильм «Карлик 
Нос»
00.55 «Top Gear»
02.00 Эротика «Запретные 
сенсации» (США)
03.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

06.00 Х/ф «Приключения семьи 
Робинзонов» (США)
07.45 М/ф «Дюймовочка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и ферб»
09.00 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Брэйн ринг»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
13.00 «Видеобитва»
14.00 М/с «Маленькие 
волшебники»
15.00 М/с «Земля до начала 
времен»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Форрест Гамп» (США)
23.40 Т/с «6 кадров»
00.10 Х/ф «1408» (США)
02.30 Х/ф «Убийство на базе 
«Президио» (США)
04.15 Т/с «Зачарованные»
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»
05.20 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Люди на мосту»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного города»
13.55 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
14.20 Заметки натуралиста 
с А. Хабургаевым
14.50 «Магия кино»
15.30 Спектакль «Василиса 
Мелентьева»
18.25 В Вашем доме. 
О. Майзенберг
19.05 Д/ф «Пределы времени»
19.55 Х/ф «Пять вечеров»
21.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» (Германия)
22.00 «Новости культуры»
22.20 Х/ф «Госпожа» (США)
00.10 Д/ф «Адриан» 
(Великобритания)
01.10 Концерт
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Пределы времени»
02.50 Программа передач

06.00 Баскетбол. НБА. «Нью-
Орлеан» – «Юта». Прямая 
трансляция 
08.45 «Вести-спорт»
09.00 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Тюмень» – «Динамо-
Ямал» (Москва).
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Будь здоров!»
11.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) – ХК 
МВД (Московская область)
14.00 ВЕСТИ.ru
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Моя планета»
15.25 «Наука 2.0»
15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Показательные 
выступления. Трансляция 
из Италии
17.55 «Вести-спорт»
18.05 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 
21.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины
23.25 «Моя планета»
00.00 ВЕСТИ.ru
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Интер». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа)

18.00
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06.00 Новости
06.10 «Укрощение огня». Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада» , «Клуб Микки-Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Фазенда»
12.50 «Севастопольские 
рассказы». «С нами Бог и сам 
Нахимов!»
13.40 «Лия Ахеджакова. 
Маленькая женщина в большом 
кино»
14.30 «Фото моей девушки». Х/ф
16.00 «Белые росы». Х/ф
17.40 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 Футбол. Чемпионат России. 
V тур. «Зенит» – «Локомотив»
02.00 «Улыбка Моны Лизы». Х/ф
04.10 «Теория невероятности». 
«Волчья стая»

05.35 «Женатый холостяк». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.35 «Утренняя почта»

09.10 «Мальчик с пальчик». М/ф

09.30 «Огонь, вода и... медные 

трубы». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Тайна третьей планеты». 

М/ф

12.50 «Городок»

13.20 «Честный детектив»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористический концерт

16.55 «Танцы со звездами»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Сильная слабая женщина». 

Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

00.00 «Перелом». Х/ф

02.20 «Сэнт Анж». Х/ф

05.25 «Девичья весна» Х/ф

07.20 «Дневник путешественника»

07.50 «Фактор жизни»

08.20 «Крестьянская застава»

08.55 «Тайна Тадж-Махала» Д/ф

09.40 «Ну, погоди!» Мультфильм

09.50 «21 кабинет»

10.20 «Наши любимые животные»

10.55 Реальные истории. 

«Космические байки»

11.30 «События»

11.45 «Осторожно, бабушка!» 

Комедия

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Мария Аниканова 

в программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.25 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.15 «Это – На-На!» Юбилейный 

концерт

17.05 Марш Победы. «На 

безымянной высоте» Х/ф

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Каменская. Игра на чужом 

поле». Детектив

00.10 «События»

00.25 «Временно доступен». 

Никита Михалков

01.30 Майкл Дуглас в фильме 

«С меня хватит!»

03.40 «Партизанская искра» Х/ф

08.00 «Мега-двигатели». 
Документальный сериал 
09.00 «Древние открытия». 
Документальный сериал 
10.00 «Золотой мальчик». 
Мультфильм 
10.15 «Риск – благородное дело». 
Спортивная драма (СССР, 1979) 
12.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
13.00 «Шаги к успеху» 
с А. Кабаевой 
14.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
14.45 «Ответный ход». Боевик 
(СССР, 1981) 
16.30 «Встречи на Моховой» 
17.30 «Норманны». 
Документальный сериал 
18.30 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Приключенческий 
боевик (СССР, 1974) 
20.30 «Главное» 
21.30 Дух времени. «Темные 
братства». Документальный фильм 
22.30 «Не может быть!». Комедия 
(СССР, 1975) 
00.25 «Картина маслом» 
01.25 «Ложное искушение». 
Триллер (США, 2006) 
04.10 «Американский бизон». 
Драма (США, 1996) 
05.55 «Пиджак». Триллер (США, 
2005) 

05.05 М/с «Легион супергероев» 
(США)
06.15 Т/с «Теория большого 
взрыва» (США)
07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Спасатели»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы». Реквием 
погибшему каравану
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Королев. Обратный отсчет»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня». Итоги
19.55 «Чистосердечное 
признание»
20.25 Т/с «Грязная работа»
00.00 «Авиаторы»
00.35 «Футбольная ночь»
01.10 Боевик «Молодые 
и опасные-2» (Гонконг)
03.15 Комедия «Истории юга» 
(Германия–США–Франция)

06.00 М/с «Эй, Арнольд»

06.30 М/с «Эй, Арнольд»

07.00 М/с «Настоящие монстры»

07.30 М/с «Настоящие монстры»

07.55 М/с «Настоящие монстры»

08.25 Т/с «Саша+Маша»

08.50 «Необъяснимо, но факт»

09.50 «Лотереи: «Первая 

национальная»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «Комеди Клаб»

13.00 Боевик «Последний 

бойскаут» (США)

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

17.00 Боевик «Сорвиголова» 

(США)

19.05 «Наша Russia»

19.30 «Наша Russia»

20.00 Боевик «Женщина-кошка» 

(США)

22.05 «Наша Russia»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Comedy Woman»

01.30 «Смех без правил»

02.35 «Секс» с А. Чеховой

03.05 Триллер «Подружка 

невесты» (Канада)

05.00 «Убойной ночи»

05.35 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Т/с «Холостяки»
09.00 «В час пик»
10.10 Анимац. фильм «Карлик Нос»
12.00 «Нереальная политика» 
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.10 Анимац. фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей»
15.40 Анимац. фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»
16.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
18.00 «В час пик»
19.00 «Под грифом «Секретно»
20.00 Боевик «Гнев» (США)
22.45 Боевик «Под откос» (США)
00.30 «Мировой бокс»
01.00 Эротика «Голые удовольствия» 
02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»

06.00 Х/ф «Красавицы-коровы» 
07.45 М/ф «Пастушка и трубочист»
08.20 Мультсериалы
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
14.00 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 «Идеальный мужчина»
18.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Большой толстый 
лжец» (США–Германия)
22.40 Т/с «Галыгин.Ru»
23.10 «Видеобитва»
00.10 Х/ф «Ночь в «Роксбери» 
01.40 Х/ф «Биодом» (США)
03.30 Х/ф «Блэйз» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Жестокость»

12.10 «Легенды мирового кино» 

Клаудиа Кардинале

12.40 «Достояние республики» 

Московская окружная железная 

дорога

13.00 М/ф «Приключения 

Буратино»

14.05 Д/ф «Река без границ»

15.00 «Что делать?»

15.50 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений»

16.40 Балет «Сильфида»

18.45 Х/ф «Кто боится Вирджинии 

Вульф?» (США)

20.50 «Великие романы ХХ века» 

Э. Тейлор и Р. Бартон

21.20 Х/ф «Дневник Анны Франк» 

(Великобритания)

23.00 Х/ф «Цвет граната»

00.30 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 

время» (Германия)

00.45 С. Граппелли. Джазовый 

концерт

01.45 М/ф «Невиданная, 

неслыханная»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Река без границ»

02.50 Программа передач

07.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» 
– «Сан-Антонио». Прямая 
трансляция
09.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа)
14.00 ВЕСТИ.ru
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Моя планета»
15.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Флавио Кардозы (Никарагуа), 
Федор Чудинов (Россия) против 
Сезара Ибарры (Мексика). 
Трансляция из США 
18.25 «Вести-спорт»
18.40 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». ХК 
МВД (Московская область) – 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины
23.25 «Наука 2.0»
00.00 ВЕСТИ.ru
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Дженоа». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» – «Портленд»
04.50 «Моя планета»
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Ф И З И О Т Е РА П И Я  В  В А Ш Е М  Д О М Е

Вниманию жителей Магнитогорска!
Елатомский приборный завод приглашает вас на ВыстаВку-продажу!

Вы можете приобрести физиоприборы из серии «домашний доктор»: аЛМаГ, МаВИт, ФЕЯ, МаГ-30, МаГоФоН, утМпк, тЕпЛоН по ЗаВодскоЙ ЦЕНЕ, получить консультацию 
спЕЦИаЛИста.

три дня 7, 8 и 9 апреля с 10.00 до 18.00   в аптеке «Медтехника» по адресу:  ул. октябрьская, 19. 
 позвоните по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). адрес завода: рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, оао «Елатомский приборный  завод», 
  тел.(49131) 3-38-16;  admin@elamed.com;  оГрН 1026200861620  оао «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛаМЕд.  

ЕЛатоМскИЙ прИБорНыЙ ЗаВод – ВсЕ дЛЯ ЗдороВЬЯ. ЗдороВЬЕ дЛЯ Вас! 

АЛМАГ – мудрое решение  
проблем со здоровьем!

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-
двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. 
Зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств 
наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худ-
шем – просто опасны для жизни. Что делать? У медицины XXI века есть 
средства, которые используются в клинической практике для решения 
этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года 
и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано 
на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанав-
ливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает 

воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. 
АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя 
на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехно-

логичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях 
аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону горячей линии.

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

Оценка мужчин: «Отлично!»
Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения 

заболеваний предстательной железы МАВИТ (УЛП-01, 
АЛП-01) разработано при участии врачей-урологов и вы-
пускается Елатомским приборным заводом – ведущим 
отечественным производителем портативной медицинской 
техники.  Устройство состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку 
самостоятельно пациентом или врачом.  МАВИТ лечит 
одновременным воздействием тепла, магнитного поля 
и вибромассажа. Такое комбинированное применение 
методов физиотерапии признано наиболее эффективным 
для восстановления в области предстательной железы, вы-
ведения токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, 
болевых симптомов. Усиливается эффективность сопутству-
ющего антибактериального лекарственного воздействия. 
Больные хроническим простатитом    (простатовезикулитом,  уретропростатитом) после 
процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают уменьшение (до полного исчезновения) 
болевых ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение качества жизни. 
Курс лечения – 7–9 процедур ежедневно, повторный курс – через 2 месяца. 

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в удоб-
ное для них время и без морального дискомфорта. Устройство получает все большее 
признание не только у врачей-урологов, применяющих его в своей практике, но и у 
пациентов, имеющих его в личном пользовании.  

Для обучения принимаются 
преимущественно юноши в воз-
расте 17–25 лет, имеющие ба-
зовое образование 11 классов, 
годные по состоянию здоровья. 

Подготовка авиадиспетчеров 
проводится в С.-Петербургском 
государственном университете 
гражданской авиации (экза-
мены – математика, русский 
язык, английский язык), в Улья-
новском высшем авиационном 
училище ГА (институт) (экзамены 
– математика, физика, русский 
язык) и Красноярском авиаци-
онном техническом колледже (эк-
замены – математика, русский 
язык). Срок обучения в высших 
учебных заведениях – 5 лет, в 
средних технических – 3 года. 

Подготовка инженеров произ-
водится в Московском государ-

ственном техническом универси-
тете гражданской авиации, срок 
обучения – 5,5 лет; техников – в 
Омском летно-техническом, Рыль-
ском авиационно-техническом 
и Красноярском авиационно-
техническом колледжах ГА (эк-
замены – математика, русский 
язык). Срок обучения – 2 года 
10 месяцев. 

При поступлении учитывают-
ся результаты ЕГЭ.

В период обучения учащимся 
предоставляется общежитие. При 
успешном обучении выплачива-
ется стипендия.

МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

в рамках целевой контрактной подготовки
приглашает учащихся с целью обучения профессиям

• авиадиспетчера 
• инженера и техника по технической эксплуатации 
   радиотехнических систем обслуживания воздушного движения

Адрес: 455033,  город Магнитогорск, аэропорт.
Контактные телефоны: (3519) 299-316,  

299-463,  299-423.  
Для ознакомления с рабочими местами будет  

проведена экскурсия.

прИГЛашаЕМ дЕВочЕк И МаЛЬчИкоВ, дЕВушЕк И юНошЕЙ

17 апреля в 11.00 – открытие, встреча участников  
с ветеранами войны в ФОКе «Дюна», ул. Тевосяна, 13/2
Призовой фонд турнира формируется суммарно стартовым взносом участников турнира 

– 500 рублей и спонсором турнира.
• Заявки и справки о здоровье принимаются ежедневно с 10.00 до 20.00 адми-

нистратором ФОКа.
• Организационное собрание родителей состоится 16 апреля в 19.00.
• Группы участников: начинающие, успешные, мастер-класс.
• В группах принимают участие девочки совместно с мальчиками, девушки совместно с 

юношами.

Справки по тел.: 8-963-4777-294 (в любое время),  
40-81-78 (с 20.00 до 24.00) 

ПОЛОЖЕНИЕ
Первый открытый клубный турнир по большому теннису, 

посвященный 65-летию Победы, среди любителей

Математика,  
репетиторство, 
ЕГЭ, ВУЗ, опыт. 

Т. 8-922-637-86-22.
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Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

САХАРОВА
Александра Сергеевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

ШАВКУНОВОЙ
Павлины Семеновны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

ПАНЧЕНКОВА
Александра Никандровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

ГОДЯЕВОЙ
Ирины Николаевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА

4 апреля – год, как нет рядом 
с нами родной, любимой  до-
чери, матери, бабушки Анны 
Алексеевны СЕВАСТЬЯНО-
ВОЙ. Боль утраты всегда 
будет в наших сердцах. Пом-
ним, любим, скорбим.

Родные и близкие

Коллективы ООО «АПК-
Профит» и ООО «СК-Профит» 

скорбят по поводу смерти
КАЛУГИНА

Юрия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦВС 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
БЕЗБОРОДОВА

Юрия Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

КОЗЛОВА
Сергея Владимировича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

НЕКЛЮДОВОЙ
Марии Михайловны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти бывшего 
работника цеха подготовки 

составов
КОПЫРИНА

Александра Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КУРАШЕВА

Дмитрия Анатольевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ДОЦЕНКО

Пелагеи Поликарповны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
РОГОЖКИНА

Виталия Прокоповича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЛК ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КАБАНОВОЙ

Надежды Иосифовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

КОНДРАТЕНКО
Клавдии Михайловны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛЕЛЕХИНА

Дмитрия Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника (ГРП) ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

ЗОРИНА
Анатолия Петровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!

ОСЕРЕБРИТЕЛЬ ВОДЫ «ГЕОРГИЙ»+ картридж 
(4000 р.).  Аппарат предназначен для получения в 
домашних условиях серебряной воды. Серебряная 
вода – мощный природный антибиотик, уничтожает 
все болезнетворные бактерии, вирусы при ОРЗ, 
гриппе, ангине, повышает иммунитет, обеззара-
живает питьевую воду. Ученые установили, что 
микроэлементы серебра омолаживают кровь,   а 
также необходимы для нормальной деятельности 
мозга, печени, желез внутренней секреции и кост-
ной ткани. Срок службы картриджа 5-7 лет, затем 
замена только картриджа. Картридж  для «Георгия» 
(800 р.).  

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ  СТИРАЛЬНЫЕ  МАШИНКИ 
НЕЗАМЕНИМЫ для ДАЧИ и ДОМА! «РЕТОНА» (2700 
р.) и «УЛЬТРАТОН» (2200 р.). Стирают любые вещи:  
пуховики,  джинсы,  пледы. При этом ткань  в про-
цессе стирки не изнашивается. Срок службы ваших 
любимых вещей значительно увеличивается. Кому 
необходима такая машинка? Тем, кому дорогие сти-
ральные машины недоступны по цене, вахтовикам, 
командировочным, путешественникам, тем, у кого 
сильно загрязняется  спецодежда, семьям с ма-
ленькими детьми, семьям, где есть больные люди, 
потому что не нужно кипятить и дезинфицировать... 
Гарантия на машинки – 2 года со дня покупки.

ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ! ПО ЦЕНАМ 2009 года! 
От 2100 р., 3000 р., 4200 р. ТЕРМОНОСКИ 850 р. 
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ:  НОСКИ  (250 р.) рас-
тяжение мышц и сухожилий, ОРЗ; ПОЯС (450 р.), 
радикулит, остеохондроз, мочеполовая система; 
НАКОЛЕННИК (325 р.) артроз, артрит. ИЗ СОБАЧЬЕЙ 
ШЕРСТИ: ПОЯС (950 р.), НАКОЛЕННИК (600 р.). 

ТРАВЫ АЛТАЯ:СОФОРА ЯПОНСКАЯ курс 5 уп. (1 
уп. 60 р.) заболевания почек, понижает уровень 

холестерина и сахара в крови. ОМЕЛА БЕЛАЯ курс 5 
уп. (1 уп. 50 р.)  снижает давление. КРАСНАЯ ЩЕТКА 
курс 6 уп. (1 уп. 60 р.) БОРОВАЯ МАТКА трава курс 
6 уп. (1 уп. 65 р.) миома матки, киста яичников,  
бесплодие, непроходимость труб. ОЧАНКА курс 5 уп. 
(1 уп. 65 р.) глазное давление. САБЕЛЬНИК курс 5 
уп. (1 уп. 50 р.)  ревматоидный артрит, полиартрит.  
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (копеечник)  курс 6 уп.  (1 уп. 
60 р.) повышает потенцию, острый и хронический 
простатит, частое мочеиспускание. КИРГИЗСКИЕ 
СВЕЧИ с ПРОПОЛИСОМ, с МУМИЕМ курс 4 уп. (1 уп. 
135 р.) геморрой, трещины заднего прохода. БАРСУ-
ЧИЙ ЖИР Курс 5 бут. (1 бут. 375 р.)  МЕДВЕЖИЙ ЖИР 
(1 бут. 400 р.) сильный кашель, туберкулез легких. 
ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ-КОРЕНЬ ЖИЗНИ курс 4 
уп. (1 уп. 400 гранул 120 р.) неврастения, неврозы 
сердца, головные и зубные боли, бессонница, ате-
росклероз, головокружение, защемление нерва, 
восстанавливает половую способность у мужчин. 
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ  курс 5 уп. (1 уп. 120 р.) язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки, болезни 
печени, почек, пародонтоз, переломы, трещины 
костей,  экзема, бронхит, астма, ангина. МОРОЗНИК 
курс 6 уп. (1 уп.  135 р.) прекрасное средство для 
похудения. В сочетании с софорой способствует 
рассасыванию узлов и кист в щитовидной железе. 
Морозник является сильным противоопухолевым 
средством: миомы, фибромы, кисты,  мастопатия, 
аденома предстательной железы. МАГНИТНЫЕ: 
ПОЯС(165 р.) радикулит. СТЕЛЬКИ(170 р.) восста-
навливают кровообращение в конечностях. НАКО-
ЛЕННИК (165 р.) коленный сустав, снятие болевого 
синдрома. АППЛИКАТОР ШЕЙНО-ГРУДНОЙ (165 р.). 
АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (170 р.). АППЛИКАТОР 
ШЕЙНЫЙ КУЗНЕЦОВА (200 р.) снятие болей в 
спине, позвоночнике. 

ТОЛЬКО  ОДИН ДЕНЬ  8 апреля  (четверг)  
с 11.00 до 14.00 в фойе ТЕАТРА ОПЕРЫ и БАЛЕТА  
(пр. Ленина, 16)  ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

В основе метода  лежит принцип клеточного дыхания, способствующий 
обновлению клеток.  Известно, что дыхание воздействует на физическое, 
умственное и эмоциональное состояния человека.  Любое нарушение в дыха-
тельной системе вызывает нарушение окислительных процессов и является 
главной причиной возникновения болезней и старения.

Всего 15-20 минут простых занятий на дыхательном тренажере ТДИ-01 
насыщают организм энергией и за непродолжительный период изгоняют 
гипертонию, язву, аллергию, мигрень, диабет, гипотиреоз, бесплодие, 
кожные, сердечно-сосудистые болезни (ИБС, аритмию), заболевания нерв-
ной системы, суставов, заболевания почек, крови, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовой системы, нарушения обмена веществ, ожирение, 
остеохондроз,  мочекаменную болезнь, импотенцию, простатит, климакс 
и  др.  Нормализуется сон, исчезает храп,  улучшается зрение,   настроение, 
память.  Дыхательные упражнения на тренажере ТДИ-01 – наилучшая за-
щита от вирусов, инсультов, инфарктов и онкозаболеваний. 

Благодаря занятиям на тренажере В. Ф. Фролов избавился от астмы, 
туберкулеза, атеросклероза, артрита, заболеваний желудка, почек, опорно-
двигательного аппарата и даже опухоли. Пропала седина, разгладились 
морщины. Кожа стала эластичной. По мнению специалистов, биологический 
возраст 60-летнего ученого в момент обследования соответствовал возрасту 
20-летнего спортсмена!

Наконец-то  российскими учеными раскрыт общий ме-
ханизм, влияющий на все болезни. Это метод эндогенного 
дыхания на ТДИ-01. Он прошел клинические испытания в 
учреждениях Минздрава России и  получил любовь и при-
знание миллионов людей во всем мире за свою простоту, 
естественность и эффективность.  

Единственным изготовите-
лем ТДИ-01 по моему патенту   
№ 1790417 является компания 
«Лотос» (г. Омск). 

За тренажеры других произ-
водителей я ответственности 
не несу. 

Во избежание обмана ТДИ-
01 защищен  голограммой  
автора.  

Только 11 апреля  с 14.00 до 15.00 в театре оперы и 
балета (пр. Ленина, 16) компания «Лотос» проводит бес-
платную лекцию с продажей  тренажеров  по цене 1400 
рублей, пенсионерам – 1300 рублей. Книга  автора – 150 
руб., DVD-инструкция – 100 рублей. 

КОНСуЛЬТАцИя ВРАчА  –  БЕСПЛАТНО! 

ОТ АВТОРА:

В02163 от 14.07.06



Год учителя для магнитогорской кон-
серватории и ее лицея начался чередой 
юбилеев. В лицее работают удивительные, 
преданные делу, яркие творческие лично-
сти. Среди них – ольга Щербакова и Галина 
Баранова. 

С Ольгой Александровной (на фото внизу) 
нам посчастливилось вместе работать под 
руководством Регины Гриневич во второй 

музыкальной школе, где царила атмосфера твор-
ческой доброжелательности. Ольга Александров-
на выделялась среди коллег особой влюбленно-
стью в музыку и чуткостью к детскому таланту. В 
ее классе учились лучшие, среди них – Лариса 
Преснецова, Ира Голубева, Млада Браун, Белла 
Чеповецкая, Таня Дмитриева, Лера Михайлец, 
Вера Платонова, Таня Морозова, Люба Соколова, 
Лия Никифорова и многие другие. Может, они 
потому и были лучшими, что учились у такого 
педагога. Ольга Щербакова подготовила более 
ста музыкантов. Половина из них стали профес-
сионалами. В марте в камерном зале выпуск-
ники Ольги Александровны стали участниками 
концерта, посвященного пятидесятипятилетию 
ее педагогической деятельности. 

Другая моя коллега Галина Баранова (на фото 
вверху) отметила тридцатипятилетие творче-
ства. Ей всегда нравилась концертмейстерская 
деятельность. Она работала концертмейстером в 
классе Натальи Эйдиновой и двадцать пять лет – с 
хором «Жаворонок» в сотрудничестве с Марией 
Никитиной. Все, что переняла от своих педа-
гогов, она передала своим ученикам: студенту 
Московской консерватории Евгению Шаченко, 
студентке Петербургской консерватории  Даше 
Ковалевой, лауреату Всероссийского конкурса 
концертмейстеров 2005 года Даше Шурыгиной 
и другим юным дарованиям. На юбилейном 
концерте Галина Федоровна принимала поздрав-
ления коллег и учеников   

АЛЛА ЛЫМАРЬ, 
педагог лицея при Магнитогорской  

государственной консерватории

  В культуре основанием служит вершина. Григорий ЛАНДАУ

В музыкальном лицее работают  
яркие творческие личности

Потому и лучшие   чествование

С надеждой на будущее
В прошлую пятницу в Магнитогорской картинной га-
лерее состоялось чествование работников культуры по 
случаю их профессионального праздника. 

С теплыми поздравлениями выступили глава города Е. Тефтелев, 
председатель городского Собрания депутатов А. Морозов, на-
чальник управления культуры В. Прохоренко. Их краткие и емкие 
выступления встретили теплыми рукоплесканиями. Когда же вы-
ступавшие переходили к награждениям грамотами и денежными 
призами, аплодисменты уже не стихали и временами переходили в 
овации, как, например, в адрес всеобщей любимицы публики Эллы 
Гогелиани, пишущей свои материалы о бескорыстных служителях 
Музы.

Из работников Дома дружбы народов в этот праздничный вечер 
награды получили наши милые дамы Зульфира Саниева, Елена 
Окунева и Альфия Хайруллина. При той мизерной зарплате, что 
имеют эти труженицы, такая премия – весомое подспорье. При-
ветствия и награждения перемежались выступлениями артистов 
городских очагов культуры, подаривших своим коллегам минуты 
радости и букеты душевного тепла. Праздник в итоге получился 
теплым и радостным.

ВИКТОР ГРИНИМАЕР,  заведующий отделом ДДН

Встреча победителей
дВа дня участников войны и тружеников тыла принимал 
дворец культуры ММК-МетиЗ: в канун 65-летия победы 
чествовали героев, вручали юбилейные медали, благо-
дарственные письма и праздничные наборы.

Их поздравили руководители завода, представители профсоюз-
ного комитета и совета ветеранов предприятия, а музыкальный 
подарок преподнес ансамбль русской песни «Зоренька». В его ис-
полнении звучали песни, проверенные временем: «От Москвы до 
Бреста», «Судьба», «Землянка», «Письмо матери к сыну», «Течет 
ручей», «Заводская проходная»…

Никого из зрителей не оставили равнодушными и танцевальные 
номера: то на сцене элегантные «Три сестры» грациозно кружатся в 
танце, а то зажигательно, ярко, красочно исполняют «Цыганочку». 
Заместитель председателя совета ветеранов завода Юрий Трутнев 
специально к этой дате написал и прочитал свое стихотворение 
«Память»:

Собрались за столом ветераны,
Ветераны второй мировой,
Те, кто нас от фашизма-тирана
В той войне заслонили собой.
Вспоминают свой первый отчаянный бой,
Как сквозь страх шли на смерть ради жизни,
И салют долгожданной Победы весной
Как награду за верность Отчизне.

НИНА ЗВЕЗДИНА,  
ветеран труда

 фестиваль
ФеСтиВаль гитары имени ивана 
Кузнецова впервые состоялся в 
2003 году. он был посвящен вы-
дающемуся гитарному мастеру 
из Магнитогорска, трагически 
погибшему годом раньше. уни-
кальность мастера была в том, 
что он изготавливал гитары и 
для гитаристов-классиков, и для 
авторов-исполнителей в стране и за 
рубежом. Это стало основой нового 
фестиваля, который объединяет 
теперь все направления гитарной 
музыки.

С 2005 года фестиваль получил статус 
международного и толчок в стреми-
тельном развитии: география по-

четных гостей заметно расширилась. Его 
гостями были заслуженный артист России 
Виктор Козлов и «Трио гитаристов Урала», 
народный артист России, один из осно-
вателей джазовой гитары в стране Алек-
сей Кузнецов, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов Григорий 
Новиков, лауреаты всероссийских кон-
курсов Евгений и Екатерина Пушкаренко, 
лауреат международных конкурсов Сер-
гей Войтенко, гитарист, актер, участник 
проектов «Метро», «Нотр-Дам де Пари» 
Тимур Ведерников, авторы-исполнители 

Альфред Тальковский, Леонид Сергеев, 
Константин Тарасов, Галина Хомчик, лау-
реат фестиваля имени В. Грушина Роман 
Ланкин, президент Национальной акаде-
мии гитары Вячеслав Шувалов, лауреаты 
международных конкурсов Миро Симич 
(Швеция), Свен Ландестадт (Норвегия), 
Якоб Хенрикес (Швеция), Филипп Вилла 
(Франция), Алессандро Минчи (Италия), 
Эрманно Боттиглиерри (Италия), Рубен 
Абель Пазос (Испания).

В рамках фестиваля проходит конкурс 
классической гитары для учащихся музы-
кальных школ, училищ и музыкальных ву-
зов. В 2008 году с приездом участников 
из Таиланда конкурс обрел статус между-
народного: тогда в нем приняли участие 
около 60 человек. Это единственный в 
России конкурс, в котором принимают 
участие гитаристы других стран, а жюри 
представлено таким количеством ино-
странных гостей со всей Европы. В рам-
ках конкурса проходят мастер-классы, 
лекции профессора Миро Симич «Мето-
ды защиты и профилактика для ногтей 
гитаристов» и психолога Национальной 
академии гитары Марины Козловой 
«Технология сценического триумфа». Это 
единственный в мире фестиваль, где 
оргкомитет, почетные гости, участники 
конкурса проживают в одном месте, что 
дает возможность открытого общения 
участников с признанными мастерами, 

проведения конкурса без выезда с места 
проживания. 

В нынешнем году приглашены Габри-
ель Гуллен (Венесуэла), Саса Дежанович 
(Хорватия), Ким Хи Хо (Южная Корея), 
Елеферия Котсия (Англия), Энрике Муноз 
(Испания), Нутавут Ратанакарн (Таиланд), 
Миро Симич (Швеция). 

Популярность фестиваля с каждым 
годом растет. На нынешний пришли 
заявки на участие из многих областей 
России, из Греции, Австрии, Малайзии, 
Франции, Мексики, США, Таиланда, 
Китая и Японии. Корейский гитарный 
мастер изъявил желание сделать подарок 
победителю конкурса – авторскую гитару 
стоимостью 6000 евро. Победители кон-
курса имеют возможность принять уча-
стие в гала-концерте фестиваля вместе 
с известными музыкантами. Президент 
всемирно известной французской фирмы 
SAVAREZ, изготавливающей гитарные 
аксессуары, изъявил желание посетить 
фестиваль, чтобы познакомиться с его 
атмосферой и преподнести подарки для 
всех детей-участников.

В 2010 году в рамках фестиваля плани-
руется международный конкурс гитарных 
мастеров. Уже есть заявки мастеров из 
России, США и Таиланда.

Атмосфера фестиваля и развитие рус-
ской гитарной школы за последние десять 
лет привлекают на фестиваль гитаристов 
со всего мира 

ОРГКОМИТЕТ фЕсТИВАЛя

В статусе международного

культурная среда суббота 3 апреля  2010 года
http://magmetall.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

(ОАО «ММК») приглашает для участия в открытом кон-
курсе финансовые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора страхо-

вания гражданской ответственности за вред, причиненный 
в результате аварии на гидротехническом сооружении ОАО 
«ММК», в соответствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 
(премию) возместить ущерб, причиненный в результате ин-
цидента или аварии на гидротехническом сооружении ОАО 
«ММК» – шламохранилище № 2 (пойма реки Сухой).

Место оказания услуг: территория Российской Феде-
рации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 40000 
рублей.

Порядок предоставления конкурсной документации: 
конкурсная документация может быть предоставлена в 
письменной форме в течение двух рабочих дней со дня 
получения письменного заявления любого заинтересован-
ного лица по адресу: г. Магнитогорск Челябинской области, 
пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
(время местное) в период с 4 апреля 2010 по 29 апреля 
2010 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотре-
на.

Конкурсная документация в электронном виде размеще-
на на официальном сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 5 апреля 2010 г.  

с 9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: 4 мая 2010 г. 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 5 мая 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 5 мая 2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, 

рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
455000, г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, 
д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна 

novgorodova@mmk.ru.
Телефоны: (3519) 25-30-58, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует  

бесплатные юридические консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы 
приема 

Место проведения, адрес Запись  
по телефону

6 АПРЕЛЯ
На приеме у юриста 18.00–20.00 Пр. К. Маркса, 208, общественная приемная 

депутата МГСД Цепкина О. В.
22-91-91

7 АПРЕЛЯ
Вопросы наследственного права 16.00–18.00 Ул. Труда, 14,

общественная приемная депутата ЗСЧО  
Рашникова В. Ф.

30-22-68

13 АПРЕЛЯ
Защита прав потребителей 18.00–20.00 Пр. К. Маркса, 79,

Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата ЗСЧО  
Сеничева Г. С.

22-91-91

Вопросы наследственного права 17.00–19.00 Библиотека Крашенинникова,
пр. Ленина, 47

23-24-73

19 АПРЕЛЯ
На приеме у юриста 16-00–19.00 Ул. Октябрьская, 32, каб. 204, 

прием депутата МГСД Гампер Л. Т.
20 АПРЕЛЯ

Вопросы семейного права, выплата 
пособий (для женщин, наблюдаю-
щихся в центре «Материнство»)

9.30–11.00 Центр «Материнство»

22 АПРЕЛЯ
На приеме у юриста 18.00–19.00 Ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга» 22-91-91

27 АПРЕЛЯ
На приеме у юриста 18.00–20.00 Пр. Пушкина, 19,

общественная приемная депутатов Государ-
ственной Думы, Законодательного собрания 
Челябинской области

24-82-98

На приеме у юриста 18.00–20.00 Ул. Ленинградская, 21, помещение ТОС № 21 22-91-91
29 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 13.00–15.00 Ул. Октябрьская, 32, 1 этаж, общественная при-
емная депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области

22-91-91

Л. Т. Гампер, 
председатель местного отделения аЮр
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Любовь Андреевну 
ЕЖИКОВУ с 60-летием!
Ж е л а е м  з д о р о в ь я , 

успехов и любви близких.
Администрация, цехком  

и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

М а р и ю  Л е о н и д о в н у 
Д О Л Г У Ш И Н У,  Е л е н у 
Николаевну ДОРОВСКИХ, 
Виктора  Васильевича 
ИЩЕНКО, Лидию Семеновну 
КРОТОВУ, Веру Павловну 
ЛИХАЧЕВУ,  Владимира 
Александровича ПИСАРЕВА, 
Г а л и н у  А н д р е е в н у 
ЧЕРТИЩЕВУ, Екатерину 
Тимофеевну ШАМОВУ и 
Валентину Михайловну 
ШУЛЬМАН 

с юбилеем!
Ж е л а е м  к р е п к о г о 

з д о р о в ь я ,  с ч а с т ь я , 
благополучия и бодрости 
духа.

Администрация,  
профком и совет ветеранов 

управления подготовки  
производства


