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Николай ЦЫКУНОВ, 
живая легенда Магнитки

Охранникам  
придется сдавать 
экзамены
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Тарифы ЖКХ  
повысят в мае

В Магнитогорске 
стартует  
«Учитель года»

Красиво танцует 
«Вольный ветер»

Памяти  
Рудольфа Гуна 
посвящается
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тираЖ – рекорд Года-2008, 2009

Президенты России и США 
сделали  
важный шаг  
навстречу миру

Вышла книга  
о нашем замечательном земляке

14 апреля с 14.00 до 16.00  в общественной 
приемной депутата Государственной Думы 
РФ Морозова А. А. (пр. Пушкина, 19) состоится 
прием граждан. Прием будут вести заместитель 
начальника службы судебных приставов по 
Челябинской области Медведева Ю. А., депу-
таты Законодательного собрания Челябинской 
области и Магнитогорского городского Собрания 
депутатов. Предварительная запись по телефо-
нам: 24-30-61, 24-61-95.



Магнитку представляет учитель 
начальных классов школы № 6 кон-
стантин алексин – победитель город-
ского конкурса «учитель года». 

В нашем городе он человек новый – 
работает два года. У него пока нет 
высшего профессионального образо-

вания, но он яркий и талантливый учитель. 
За свою победу он получил не только звание 
лучшего педагога Магнитки, но и автомо-
биль «ВАЗ-2107».

Областной конкурс для системы образова-
ния – мероприятие знаковое. Его цель – найти 

и поощрить лучших, дать толчок к развитию, 
поднять уровень педагогического мастерства 
и престиж профессии. Как считает министр 
образования и науки области Владимир Сады-
рин, на областном финале Магнитка обкатает 
модель проведения всероссийского конкурса, 
который пройдет у нас в конце сентября.

Торжественное открытие состоится в школе 
№ 5, где преподает победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года-2009» Наталья 
Никифорова. Приветствовать конкурсантов 
будут глава города Евгений Тефтелев, заме-
ститель главы Сергей Кимайкин, начальник 
управления образования Александр Хохлов, 

ректор МаГУ Владимир Семенов. Органи-
заторы постарались, чтобы площадка была 
достойной: сделали ремонт, для проведения 
мастер-классов и заседаний жюри приобрели 
технические средства. Детский пресс-центр 
ежедневно будет выпускать газеты с новостя-
ми о конкурсе и конкурсантах.  Продумали и 
культурную программу: учителя отправятся в 
аквапарк, а в выходной – на Банное. 

Конкурс проходит поэтапно. В первом 
отборочном туре жюри – специалисты ми-
нистерства образования и науки области, 
Челябинского института переподготовки 
и повышения квалификации работников 
образования, победители Всероссийских 
и областных конкурсов прошлых лет, пре-
подаватели МаГУ – оценивали авторские 
концепции: актуальность и своеобразие, 
пути реализации, новизну технологий.

Во второй тур прошли 15 человек – они 
примут участие в конкурсных испытаниях 
«Учебное занятие», «Классный час», «Ро-
дительское собрание» и «Педагогический 
опыт». Десять конкурсантов выйдут в сле-
дующий тур. Во время конкурсов педагоги 
смогут поделиться опытом, на практике 
показать воплощение своих идей.

В третьем туре педагоги будут защищать 
авторские концепции на открытой дискус-
сии, отстаивая их научность и результатив-
ность. Журналисты телекомпании «ТВ-ИН» 
Алексей Сальников и Лариса Анисимова в 
ходе дискуссии с конкурсантами обсудят 
направления президентской инициативы 
«Наша новая школа». Педагоги продемон-
стрируют профессиональные навыки в 
мастер-классе. По итогам этого тура жюри 
выявит пятерку лучших.

Последний этап, на котором определят 
абсолютного победителя, – «круглый стол» 
образовательных политиков во главе с ми-
нистром образования области Владимиром 
Садыриным.

Награждение победителей состоится 
16 апреля во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе 
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12 апреля в Магнитке стартует  
областной конкурс «учитель года» 

болеем  
за константина

 облигации
самые дешевые  
заимствования
В четВерг на Московской межбанков-
ской валютной бирже состоялся конкурс 
по определению ставки купона биржевых 
облигаций ОаО «ММк» серии БО-05 общим 
объемом 8 миллиардов рублей со сроком 
обращения 1092 дня (три года). По выпуску 
не предусмотрено промежуточной оферты, 
купонный период составляет 182 дня.

Объем заявок со стороны инвесторов на конкурсе 
составил более 14,5 миллиарда рублей, таким обра-
зом, выпуск был переподписан в 1,8 раза. По итогам 
конкурса процентная ставка первого купона бирже-
вых облигаций ОАО «ММК» определена в размере 
7,65 процента годовых (ставка второго – шестого 
купонов равна ставке первого).

Ставка купонов на весь срок обращения яв-
ляется самой низкой среди рублевых облигаций 
других эмитентов металлургической отрасли, 
размещенных в 2009–2010 годах.

Основную часть привлеченных от размещения 
средств предполагается направить на рефинанси-
рование задолженности дочерних компаний ОАО 
«ММК», оставшиеся средства будут использованы 
на общекорпоративные цели.

Организаторами размещения выступают ОАО 
«УРАЛСИБ» и ИК «РФЦ».

 хоккей
Грядет кадровая  
революция
СкОрО будет официально объявлено имя 
нового главного тренера «Металлурга».

Интрига с назначением нового главного тренера 
хоккейной команды «Металлург» разворачивается 
все круче. Руководители клуба официальной ин-
формации пока не дают, поступая, надо сказать, 
весьма благоразумно. Но пресса на должность 
«главкома» упорно прочит финского наставника 
Кари Хейккилю, возглавлявшего недавно ярос-
лавский «Локомотив».

Хоккеисты «Металлурга» соберутся вместе 21 
апреля. По словам главного менеджера команды 
Валерия Постникова, в этот день, возможно, и 
состоится «презентация» нового тренера. Есть 
информация, что Хейккиля прилетит в Магнито-
горск именно 21 апреля…

Впрочем, говорить о том, что финский на-
ставник, под руководством которого ярославский 
«Локомотив» в предыдущие два сезона пробился 
в финал чемпионата России, а в полуфинале оба 
раза обыграл Магнитку, уже точно возглавит 
«Металлург», мягко говоря, преждевременно. Ру-
ководители магнитогорского клуба рассматривают 
несколько кандидатур на должность главного тре-
нера – есть среди них и российские и зарубежные 
наставники (тот же Кари Хейккиля, например). 
Окончательный выбор, скорее всего, будет сделан 
в самое ближайшее время.

Тем временем 8 апреля весьма неожиданно 
подал в отставку главный тренер челябинского 
«Трактора» Андрей Назаров. Не потому ли, что по-
лучил какое-то предложение от магнитогорского 
клуба? Правда, недавно этот наставник вошел в 
тренерский штаб сборной России, где работает в 
качестве тренера-селекционера…

Хоккейная молва тут же «сосватала» в главные 
тренеры «Трактора» Валерия Белоусова…

Большие перемены ожидает не только тренерский 
штаб, но и весь состав «Металлурга». Наверняка 
команду покинут не менее десяти хоккеистов. 
Даже любопытно, какие именно игроки «соберутся 
вместе» 21 апреля! Подобная кадровая революция в 
магнитогорском хоккейном клубе случалась не раз 
и, надо признать, почти всегда приводила к успеху. 
Самый красноречивый исторический пример – со-
бытия десятилетней давности. В 2000 году команду, 
которая к тому времени дважды подряд завоевала 
золотые медали Европейской хоккейной лиги, поки-
нули полтора десятка игроков. Тем не менее спустя 
год «Металлург» вновь совершил восхождение на 
Олимп, став чемпионом России.

влаДиСлав рЫБаЧенКо

Вчера на Магнитогорском 
металлургическом комби -
нате и  в  Мг т у имени 
г.  и. носова побывала 
делегация Министерства 
промышленности и торгов-
ли российской Федерации, 
которое возглавляет Вик-
тор Христенко.

Гости посетили промпло-
щадку комбината, совершив 
экскурсию  по ведущим произ-
водственным подразделениям и 
строительной площадке стана 
«2000», встретились с ректором 
МГТУ Валерием Колоколь-
цевым. Во второй половине 
дня представители федераль-
ного министерства отправи-
лись в горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск».

Приезд делегации Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации явно стал 
своеобразным эхом рабочего ви-
зита в родной город замминистра 
Станислава Наумова. Неделю 

назад во время пребывания в Маг-
нитогорске он много говорил о 
диверсификации экономики горо-
да, но в то же время подчеркивал, 
что качество жизни магнитогор-
цев всегда будет определяться, в 

первую очередь, успехами Маг-
нитогорского металлургического 
комбината.

Способность ММК к устойчи-
вому стратегическому развитию 
Станислав Наумов охаракте-
ризовал как фирменный стиль 
Магнитки. 

– Даже в прошлом кризисном 
году, несмотря на соблазн отло-
жить какие-то проекты в сторо-
ну, в Магнитке все было сделано 
для того, чтобы запустить стан 
«5000» и начать реализацию 
нового масштабного проекта 
– строительство стана «2000», 
– подчеркнул заместитель мини-
стра промышленности и торгов-
ли Российской Федерации. – Та-
кая стабильная работа в рамках 
инвестиционной программы 
позволила Магнитогорскому 
металлургическому комбинату 
чуть раньше остальных пред-
приятий выйти из того состоя-
ния турбулентности, которое 
было в мире. И сейчас ММК 
на внешних площадках вполне 
достойно заявляет о себе как о 
поставщике продукции более 
высокой степени передела…

очередной визит
Магнитку снова посетила делегация  
Министерства промышленности и торговли



В Пражском Граде президенты рос-
сии и сШа дмитрий медведев и Барак 
обама подписали новый договор о 
сокращении стратегических наступа-
тельных вооружений (сНВ-2). По нему 
две ведущие ядерные державы мира 
снизят число развернутых ядерных 
боезарядов приблизительно на треть. 

Новый договор ограничит число ядер-
ных боеголовок для каждой из сторон 
1550 единицами, при этом число 

стратегических носителей не должно пре-
вышать 800. Количество развернутых 
баллистических ракет, подводных лодок и 
тяжелых бомбардировщиков составит не 
более 700 единиц.

Срок прежнего Договора СНВ истек еще в 

декабре прошлого года, но к этому времени 
российские и американские делегации со-
гласовать параметры нового документа так 
и не успели. Россия и США никак не могли 
договориться о том, как увязать сокраще-
ния ядерного потенциала и размещения 
в Европе американской системы ПРО. В 
итоге в преамбуле нового договора была 
обозначена связь между наступательными 
и оборонительными вооружениями, но 
никаких конкретных обязательств на этот 
счет не прописано. Чтобы дополнительно 
подстраховаться, Россия выпустила одно-
стороннее заявление, согласно которому 
мы можем выйти из договора, если США 
станут наращивать системы противоракет-
ной обороны.

– Договор между Россией и США может 

действовать и быть жизнеспособным только 
в условиях, когда нет качественного и коли-
чественного наращивания возможностей 
систем противоракетной обороны США, – 
говорится в российском заявлении.

В свою очередь, Обама заявил, что США 
намерены отдельно обсудить с Россией и 
партнерами по НАТО рамочные соглашения 
по ПРО.

Для подписания СНВ–2 Прага была вы-
брана не случайно. Предложение исходило 
от американцев. Ведь именно в Чехии США 
собирались разместить радары ПРО, но 
потом, опасаясь ответных мер со стороны 
России, от этой идеи отказались.

По случаю приезда Медведева и Обамы 
в Праге были введены беспрецедентные 
меры безопасности. Пражский Град закрыли 
для туристов на три дня, а на улицы вывели 
5 тысяч полицейских. Гостиницу «Хилтон», где 
поселился Обама, и вовсе окружили кольцом 
бронетранспортеров.

Прежде чем приступить к подписанию, 
Медведев и Обама больше двух часов вели 
переговоры. Вначале с глазу на глаз, потом 
– в составе делегаций. Свои подписи под 
документом президенты поставили в одном 
из самых красивых помещений Пражского 
Града – Испанском зале. Когда-то там про-
ходили придворные торжества, а сейчас 
проводятся самые главные мероприятия в 
Чехии. Первым слово взял Барак Обама.

– Добиться мира без ядерного оружия – это 
долгосрочный план, который, может быть, и не 
будет достигнут в течение моей жизни, – заме-
тил американский лидер. А потом признался: 
– Я вступил в должность с целью перезагрузки 
отношений между РФ и США.

– Наши команды работали практически 
24 часа в сутки, и им удалось в сжатые 
сроки подготовить полноценный договор, 
который в полной мере выдерживает ба-
ланс интересов России и США, – заметил в 
ответ Медведев. – Здесь нет выигравших и 
проигравших. Победили обе стороны, кото-
рые упрочили свою безопасность, а с учетом 
нашей победы – победило все мировое со-
общество. Мы довольны проделанной рабо-
той, результат хороший. Теперь подписанный 
президентами договор (он рассчитан на 
10 лет с возможностью пролонгации еще 
на пять лет) предстоит ратифицировать аме-
риканскому сенату и российской Госдуме с 
Советом Федерации. Но поскольку Россия 
и США намерены произвести ратификацию 
синхронно, скорее всего, это произойдет не 
раньше осени 
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  6800 южноуральцев должны отправиться на защиту Родины в ходе весеннего призыва

Если нации хотят мира, они должны  
избегать булавочных уколов, которые 
предшествуют орудийным залпам.

Столько необходимо  
на строительство  
пятого моста через Урал  
в Магнитогорске

НАПОЛЕОН I

9
млрд. рублей

 Знай наших
Формула  
победы
дВа ШкольНика из магнитогорска 
– илья Устинович и максим Никулин 
стали победителями 46-й Всероссийской 
олимпиады школьников по химии, про-
шедшей в казани.

При этом Илья забронировал себе место на 
участие в аналогичном мировом форуме, кото-
рый пройдет осенью в японском Токио. В число 
призеров также вошли еще двое ребят из Маг-
нитки – Дарья Баженова и Сергей Клоков.

На основе списка медалистов олимпиады 
будет составлена сборная России, которая 
защитит честь страны на Международной 
менделеевской олимпиаде в Баку с 27 апреля 
по 4 мая. Окончательный состав сборной еще 
не сформирован, но все четверо магнитогор-
ских ребят уже получили официальные при-
глашения.     

 кадры
Главный  
по Олимпиаде
каНдидатУра вице-
премьера правитель-
ства александра жу-
кова официально вы-
двинута ассоциацией 
летних видов спорта 
на пост председателя 
олимпийского коми-
тета россии. 

Ранее сам Жуков гово-
рил, что в случае его вы-
движения на этот пост он 
готов возглавить ОКP, так как это очень почетно. 
Кандидатуру вице-премьера уже одобрил и экс-
глава комитета Леонид Тягачев. По его словам, 
это заметно укрепит спортивный авторитет 
России в мире.

Россия и США начинают  
на практике разоружать мир

ре
кл

а
м
а

Договор дороже бомбы

Уважаемые жители  
избирательного округа № 12!

Для избирателей 112, 114 микрорайонов и жите-
лей пос. Крылова открыта общественная приемная 
депутата Магнитогорского городского Собрания 
ДРЕМОВА Владимира Владимировича по адресу: 
ул. Дружбы, 21/1 (комитет ТОС 112 микрорайона).

Прием ведет депутат 14 апреля с 17.30 до 18.30.
Справки по телефонам: 35-93-42, 35-99-44.

Президенты двух стран подписали обязательство  
сократить взаимные ядерные арсеналы почти на треть
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  Завтра у православных Красная горка. Очередной свадебный бум
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Без участия профсоюзов  
не обойдется ни одно мероприятие

Профи во всем победа
Поезда  
для ветеранов
С 3 по 12 мая этого года 
ветераны и инвалиды Великой 
отечественной войны смогут 
бесплатно ездить по России в 
поездах дальнего следования. 

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со 
ссылкой на компанию РЖД. Бесплат-
ный проезд им будет предоставлен в 
связи с празднованием в стране 65-й 
годовщины Победы. Планируется, 
что оформление таких бесплатных 
билетов начнется уже в начале апре-
ля. О порядке оформления билетов 
будет объявлено дополнительно. По-
добная мера применяется согласно 
постановлению правительства 
№ 1176 от 31 декабря 2009 года.

 жилье
Дольщиков  
защитят
В четВеРг правительство об-
ласти утвердило план защи-
ты прав участников долевого 
строительства.

Как сообщает пресс-служба главы 
региона, он предусматривает уси-
ление контроля за деятельностью 
компаний-застройщиков, оценку 
их благонадежности и информи-
рование об этом населения. В про-
грамму включены мероприятия, 
направленные на завершение уже 
начатых домов. Участниками до-
левого строительства являются 
2210 южноуральцев. Как сообщил 
министр строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Виктор 
Тупикин, возведение 38 объектов не 
вызывает опасений. Строительство 
12 многоквартирных домов также 
ведется, но сроки сдачи их несколько 
сдвинулись. Наибольшее беспокой-
ство вызывают семь объектов, воз-
водящихся с участием средств 199 
семей в Копейске, Магнитогорске 
и челябинском поселке Чурилово. 
По каждому дому разрабатывается 
индивидуальный вариант решения 
проблемы.

«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 полу-
чите, придя на бесплатный семи-
нар «мировой валютный рынок 

FOREX, и как зарабатывать деньги 
на колебаниях курсов валют»   

13 и 15 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!

аССоциация профсо-
юзных организаций 
магнитогорска не со-
биралась давно, потому 
пришло время устра-
нить этот недостаток.

Сначала, как водится, 
выбили из привычного 
графика долгие ново-

годние праздники, затем 
внимание переключилось 
на выборы. Теперь, когда 
политические страсти поза-
ди, можно снова обратиться 
к повседневному. В минув-
шем кризисном году осо-
бую значимость приобрело 
регулирование социально-
трудовых отношений. Об 
этом и о реализации анти-
кризисных мер профсоюз-
ным вожакам рассказала 
начальник управления эко-
номики городской админи-
страции Галина Калинина.

Совещания, заседания, 
проверки сигналов о на-
рушениях трудового зако-
нодательства – согласно 
отчету, деятельность му-
ниципальных и государ-
ственных структур довольно 
рутинная. С официальной 
точки зрения, она эффек-
тивна: стабилизировалась 
ситуация на рынке труда, 
меньше стало выплат в 
конвертах, обошлось без 
социальных потрясений. 
По предложению предсе-
дателя ассоциации профсо-
юзных организаций города 
Александра Дерунова, до-
говорились обмениваться 
информацией о ситуации 
на предприятиях. Всегда 
полезно знать, как живут 
соседи: что с численно-
стью работников, размером 
средней зарплаты и другими 

социально-экономическими 
показателями.

Вторую половину заседа-
ния говорили исключительно 
о будущих событиях. Пред-
седатель городского Собра-
ния Александр Морозов – о 
многочисленных профессио-
нальных конкурсах в честь 
Года учителя, к поддержке 
которых могли бы подклю-
читься профсоюзы.

Не за горами и Первомай, 
отмеченный в прошлом году 
массовой демонстрацией. 
Такая форма празднования 
пришлась по душе, и ныне 
организаторы хотят довести 
количество участников с ше-
сти до десяти тысяч. Обеспе-
чить массовость полдела: 
профсоюзным организаци-
ям посоветовали проявить 
фантазию и выдумку при 
оформлении колонн.

Не менее запоминаю-
щимся должен стать и юби-
лейный день Победы, о чем 
поведал заместитель главы 
города Сергей Кимайкин. 
Кроме торжественного со-
брания, запланированного 
на 9 Мая митинга и по-
сещения кладбищ, в плане 
еще около ста мероприятий, 
половина из которых уже 
состоялись.

По-новому решено прове-
сти и летние праздники. День 
защиты детей – в Абзакове, 
куда юных магнитогорцев 
доставит поезд здоровья. 
А именины города и День 
металлурга – совместить и 
провести в два дня. Разуме-
ется, оповещали об этом про-
фсоюзных вожаков не просто 
так, а с умыслом. Активисты 
должны быть впереди и в 
труде, и на отдыхе 

фото > евгений рухмалев



Наша молодежь прекрас-
но знает, чем можно занять 
свободное время, если дома 
есть компьютер с выходом 
в Интернет. 

А вот пожилые, даже имея 
под рукой это чудо со -
временных технологий, 

не всегда знают, как им поль-
зоваться, а главное, что оно 
может им дать. А ведь с его по-
мощью можно вести активную 
переписку с родственниками, 
друзьями, коллегами по работе, 
читать электронные газеты и 
журналы, листать книги в вэб-
библиотеках, смотреть любые 
фильмы и сериалы, не пользуясь 
телевизором и видеомагнито-
фоном, играть в минуты отдыха. 
Не говоря уже о более дешевой 

связи с семьей и друзьями, ви-
деообщении с родственниками 
и товарищами или, наконец, 
поиске в Интернете друзей, 
одноклассников, коллег. Для 
того чтобы все это богатство 
стало доступно старшему по-
колению, нужно 
лишь пройти курс 
обучения…

И вот в рам -
ках социально-
ориентированной 
политики Магнито-
горского государ-
ственного университета на базе 
Южно-Уральского регионального 
центра интернет-образования 
при МаГУ прошла подготовку 
первая группа пилотного про-
екта «Интернет – общение без 
границ», в рамках которого пен-

сионеры бесплатно обучились 
работе со Всемирной сетью и 
другим компьютерным прему-
дростям. Теперь все они – дипло-
мированные специалисты.

Проект «Интернет – общение 
без границ» еще раз доказал, 

что тяга к но-
вым знани-
ям и свежей 
информации 
свойственна 
в любом воз-
расте. Одна 
из главных 

задач – научить пожилых рабо-
тать в Интернете. В будущем, 
благодаря приобретенным 
знаниям, любой из них может 
устроиться на работу. Но все же 
наиболее важным открытием 
для них пока стала именно воз-

можность безграничного обще-
ния. Электронная почта, аська, 
сайт «Одноклассники» – сегодня 
для них не пустые слова. 

Самому старшему ученику 
Теодору Николаевичу Хорошеву 
уже 86 лет. Месячные курсы 
помогли ему отыскать информа-
цию о своих родных: «Я нашел в 
архивах, которые оказывается 
доступны через Интернет, све-
дения о своих братьях, которые 
погибли на войне. Кроме того, 
через Всемирную сеть я имею 
возможность поговорить с много-
численными родственниками, ко-
торые живут практически во всех 
уголках нашей страны. Ездить 
к ним дороговато, а общаться 
с помощью компьютера можно 
легко и в любое время».

Выпускники пилотного проекта 
благодарят преподавателей. А 
те, в свою очередь, говорят спа-
сибо своим ученикам: «Это был 
первый опыт подобной работы, 
результатом которой мы более 
чем довольны. Такая аудитория 
– очень работоспособна, добро-
душна, не капризна, у них нет 
боязни открывать для себя неиз-
вестное, напротив – они радуют-
ся всему новому. И что особенно 
их отличает – они ценят каждый 
день, каждую минуту своей жиз-
ни. И этому мы, в свою очередь, 
можем учиться у них. На занятия 
к ним всегда идешь с хорошим 
настроением: ведь знаешь, что 
тебя с нетерпением ждут», – го-
ворит заместитель директора по 
учебной работе интернет-центра 
Юлия Сапрыкина.

Обучение на курсах бесплат-
ное. Магнитогорский государ-
ственный университет делает 
все возможное, чтобы дольше 
сохранять проект социальным. 
Надо сказать, что желающих 
уже сейчас набралось на много 
курсов вперед 

Гульсина уметбаева
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С 1 мая по 15 октября   В это время действует сезонная льгота на проезд для пенсионеров-садоводов

  из нашей почты

Открытое письмо 
главе города

Уважаемый  
евгений Николаевич Тефтелев!
Нам, жителям домов по улицам Советская, 

Индустриальная, Лесопарковая и Гагарина, 
крайне неудобно добираться до лечебных, 
образовательных и социальных учреждений, 
банков, торговых рынков и спортивных 
объектов, расположенных в нижней части 
Ленинского и Правобережного районов. В 
свою очередь людям, проживающим в этих 
районах, очень затруднительно добраться до 
Правобережного кладбища, садоводческих 
товариществ и гаражных кооперативов, 
расположенных в западной части города, за 
телецентром.

Просим вас рассмотреть вопрос о введе-
нии автобусного маршрута или маршрутного 
такси, маршрут которых охватывал бы район 
верхней части улицы Гагарина до проспекта 
Ленина и ниже на восток. Обращаем ваше 
внимание на остановки трамвая на пересече-
нии улиц Советской и Ленинградской: здесь 
нет ни одного остановочного комплекса, 
территория не благоустроена.

С уважением ваши избиратели
титова, Петров, ткачев, семенов  

и другие, всего около двухсот подписей

 льготы
На любой день
ПеНсИоНеры-садоводы получили 
сезонные льготы на проезд в элек-
тричках.

В Челябинской области сезонные льготы 
пенсионерам-садоводам на проезд в элек-
тричках составят 70 процентов стоимости 
проезда и не будут привязаны к выходным 
дням. Депутаты Законодательного собрания 
области приняли в трех чтениях соответ-
ствующий закон. Льгота действует для пен-
сионеров, имеющих сады, огороды, дачные 
хозяйства, с 1 мая по 15 октября на основа-
нии месячных абонементных билетов для 
проезда пассажиров на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения. При 
этом льготники самостоятельно определяют 
дни поездок (но не более 15 дней в месяц). 
По словам первого заместителя министра 
социальных отношений Валерия Лугини-
на, раньше подобные скидки действовали 
только в пятницу, субботу и воскресенье. 
На предоставление льгот в бюджете области 
предусмотрены ассигнования в размере 2,3 
миллиона рублей.

Галина иванова,  
собкор «мм» в челябинске

В рамках проекта «Интернет – общение без границ» 
пенсионеры обучились компьютерным премудростям

Сети все возрасты 
покорны

ПосТавлеНа Точка в повы-
шении тарифов жкХ: в этом 
году оно отложено до мая. жи-
лищные услуги подорожают на 
2,7 процента, коммунальные 
– на 15.

Основным тормозом роста тари-
фов стало решение заморозить 
все статьи затрат в кальку-

ляциях жилищников: и зарплата, и 
материалы – все осталось на уровне 
прошлого года. Единственные две 
статьи, которые повлияли на себе-
стоимость услуг и дали рост тарифов, 
– газ и электроэнергия.

Еще один «минус» для населения, 
неизбежный с точки зрения феде-
рального законодательства, – уход 

от так называемого перекрестного 
субсидирования, который коснулся 
водоснабжения и водоотведения. 
Если в прошлом году горожане 
оплачивали 83 процента их стои-
мости, то в нынешнем – уже 95. 
Так что изменение «водяных» сумм 
в квитанциях будет вызвано в 
большей степени именно этим об-
стоятельством, а не фактическим 
ростом тарифов.

Стоимость услуг, которые от цены 
газа или электроэнергии зависят 
слабо, не изменилась. На прежнем 
уровне сохраняется плата за наем 
жилья и капитальный ремонт, обслу-
живание мусоропроводов и газо-
вого оборудования. Единственное 
исключение – вывоз и захоронение 

бытовых отходов, но в итоговой сум-
ме это буквально несколько рублей,  
для средней квартиры – четыре 
с копейками, так что «мусорную» 
тему можно не затрагивать. С дру-
гой стороны, именно здесь многие 
специалисты и ожидали увидеть 
повышение тарифа – поскольку в 
Магнитке сегодня он самый низ-
кий в области. Для сравнения: в 
Челябинске он выше в два раза, в 
Южноуральске, Озерске, Копейске 
и Кыштыме – в четыре.

Если говорить о коммунальных 
услугах, которые не регулируются 
на местном уровне, то традиционно 
именно они и дали основной рост. 
В результате, если рассматривать 
типовую квартиру «федерального 

стандарта жилья» – двухкомнатную, 
площадью 54 кв. м, в которой про-
живают три человека, ощутимее 
всего подорожали отопление и 
горячее водоснабжение – плюс 
108 и 99 рублей соответственно. 
Грустно, но вполне логично, учиты-
вая общероссийское повышение 
стоимости газа для котельных на 26 
процентов, а электроэнергии – аж 
на 40. Именно потому, что самым 
«дорогим» в квартплате было и 
остается отопление, и смещены 
привычные сроки изменения та-
рифов. И «квартплатный подарок» 
вместо новогоднего стал первомай-
ским – когда графа «отопление» из 
квитанций исчезает и повышение 
не так сильно бьет по кошельку 

горожан. Чтобы перенести этот срок 
на конец отопительного сезона, 
городским властям пришлось из-
рядно потрудиться.

Подводим итог. Если в прошлом 
году новогоднее повышение «ушло» 
за 13 процентов, то в нынешнем 
рост составит 11,8 процента. Из-
начально предполагалось 14 «с хво-
стиком» – именно такую планку по-
вышения спустил в город областной 
центр. То есть совместные «битвы» 
городской администрации и депу-
татского корпуса с коммунальщи-
ками для квартиры «федерального 
стандарта жилья» сэкономили по-
рядка 73 рублей и «оттянули» по-
вышение квартплаты до окончания 
отопительного сезона 

Отсрочка на полгода
Самым «дорогим» в квартплате остается отопление

Электронная почта,  
аська –  
сегодня для них  
не пустые слова 



о чем говорят суббота 10 апреля 2010 года
http://magmetall.ru

 СКЛяровтические 
мыСЛи

Чистота  
по разнарядке
В Высшей сте-
пени  познава -
тельной может 
стать поездка на 
автомобиле по 
городу.

Особенно,  е сли 
совершает ее лицо 
не частное, а при 
исполнении. Глава 
Магнитогорска Евгений Тефтелев, по-
колесив в выходной день по основным 
магистралям, убедился в их негодном 
состоянии. Меры не заставили себя долго 
ждать. Утро понедельника началось с 
раздачи поручений. Результатом их выпол-
нения станет программа по приведению в 
порядок дорожного полотна.

Незамедлительность решений вынуж-
дает пожалеть, что нет в распорядке дня 
руководящих товарищей пеших прогулок. 
А заглянуть во дворы тоже бы не мешало. 
Положительных эмоций будет немного, 
зато поводов для оперативного вмеша-
тельства появится более чем достаточно. 
По правде сказать, такой визит несколько 
запоздал. Чуть бы раньше его нанести, 
пока от солнцепека еще не растаял лед. Что 
ни внутриквартальный проезд на теневой 
стороне, то одна и та же картина – глубокие 
колеи, буксующие машины, чертыхаю-
щиеся водители. А чем не примечательны 
места, где нет ливневок или они забиты? 
Талые воды, не находя пути, образовы-
вали на перекрестках море разливанное. 
Хорошо еще, что потепление оказалось 
резким: снег со льдом быстро растаяли, 
искусственные водоемы испарились.

Теперь у городских улиц и дворов 
остался один лютый враг – горы мусора, 
который по весне так некстати вылезает 
наружу, а в ветреные дни совсем не жи-
вописно кружит по закоулкам. Отчего-то 
принято считать, что это сезонная пробле-
ма, которую решают во время апрельских 
месячников чистоты. Нынче объявлено 
о трех «уборочных» субботах, первая из 
которых – сегодня. Насчет организацион-
ной готовности уже доложено: под парами 
стоит тяжелая техника, имеются в наличии 
метлы, лопаты и мешки под мусор, город-
ская свалка увеличила график работы по 
31 мая включительно. И даже чиновный 
люд наметил день, в который личным при-
мером покажет, как надо облагораживать 
город, где живешь.

И все бы ничего, но уж очень весенняя 
уборочная страда напоминает кампаней-
щину. Трех «чистых» дней в году слиш-
ком мало, чтоб компенсировать остав-
шиеся триста шестьдесят два. Будем 
объективны: наведенный лоск вряд ли 
надолго сохранится. Нет у абсолютного 
большинства уважения к чужому труду, 
глубоко пустило корни бескультурье и 
отсутствует желание отойти от штампов. 
Если занимаемся чем-нибудь плотно, то 
исключительно по поводу. Раньше для 
апрельской любви к чистоте им был день 
рождения пролетарского вождя, теперь 
играет роль сила инерции.

Неразвенчанных политических кумиров 
не осталось, новых никто не навязывает. 
Стало быть, в другое время года незачем 
убирать газоны.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

  Измениться не может никто, но стать лучше может каждый. Эрнст ФЕЙХТЕРСЛЕБЕН

В марте, когда вся магнитка следила 
за играми «металлурга» в плей-офф 
Континентальной хоккейной лиги, на 
стадионах «малютка» и «Умка» про-
шли решающие матчи чемпионата 
ОаО «ммК» по хоккею.

Всю зиму шел групповой этап,  пятнад-
цать команд были разделены на две 
лиги. По условиям соревнований, в 

решающую стадию турнира, плей-офф, 
пробились пять команд из первой группы, 
спортивной, и три команды из второй груп-
пы, рабочей. 

В спортивной группе одним из фаворитов 
была команда «МРК», она и заняла первое 
место на предварительном этапе. С отста-
ванием в три очка на втором месте рас-
положилась команда «Мартен», третьими 
стали хоккеисты «Электроремонта». 

В рабочей группе по составу выделя-
лись команды «УИиОС» и «ЖДТ», они заня-
ли первое и второе места соответственно 
в итоговом протоколе рабочей группы. А 
вот за третье место боролись сразу пять 
команд. Между бронзовым призером и 
командой, которая заняла седьмое ме-

сто, разрыв составил всего четыре очка. 
Самыми удачливыми в этом споре стали 
работники «ЭСПЦ». В этой команде из-за 
рабочего графика не всегда набиралось 
народу на две пятерки, но они в каждом 
матче проявляли спортивный характер 
и, кроме призовых медалей, получили 
еще и последнюю путевку в плей-офф. 
С уважением хочется от-
метить команды «ДИТ», 
«ЦВС» и «СКГ», которые 
собрали своих работни-
ков, желающих просто 
попробовать свои силы в 
хоккее. И хоть они проигрывали, иногда 
и крупно, но тоже боролись и смогли за-
работать очки в турнирной таблице.

В плей-офф четвертьфинальные пары 
выглядели следующим образом: «МРК»–
«ЭСПЦ»,  «Мартен»–«ЖДТ», «ЦТО»–«ГОП», 
«Электроремонт»–«УИиОС»,    

Как и ожидалось, первые команды 
вышли в полуфинал, где «Мартен» с тру-
дом переиграл «Электроремонт» – 1:0, а 
команда «ЦТО» сотворила мини-сенсацию 
этого турнира, обыграв «МРК» – 3:2. Фаво-
риты турнира отказались играть в матче за 

третье место, и бронза досталась команде 
«Электроремонт». 

Финальная серия проводилась до двух 
побед. Как и полагается в финале, было 
сыграно все три матча. Эти встречи вы-
звали интерес как у любителей хоккея, 
так и работников, предприятия которых 
были представлены на хоккейном турнире 

ОАО «ММК». Безусловно, 
игрокам приятно было ви-
деть своих болельщиков. В 
первой встрече по булли-
там победили сталевары 
– 6:5. Во втором матче, 

также сверхупорном, хоккеисты «ЦТО» за 
пять минут до окончания основного вре-
мени, проигрывая 1:3, смогли отыграться 
и вырвать победу по буллитам – 4:3. В 
решающем третьем поединке успех сопут-
ствовал команде «Мартен» – она уверенно 
победила – 5:1 и второй год подряд стала 
чемпионом ОАО «ММК» по хоккею.

А мы продолжаем болеть за «Стальных 
лис» в плей-офф Молодежной хоккейной 
лиги 

ДМИТРИЙ   КОЛеСнИКОВ

Лед для сталеваров
Второй год подряд чемпионом ММК  
по хоккею стал «Мартен»

Игрокам приятно 
было видеть  
своих болельщиков

 веСенний феСтиваЛь
ежегОднО апрель для горнолыжного курорта «абзаково» – 
самый насыщенный на спортивные мероприятия. В нача-
ле месяца прошел традиционный всероссийский весенний 
фестиваль «Бархатный сезон», сейчас сюда съезжаются 
спортсмены со всех уголков страны.

С 11 по 14 апреля Федерация горнолыжного спорта и сноубор-
да России, Минспорттуризм России совместно с горнолыж-
ным курортом «Абзаково» проводит всероссийские детские 

соревнования по сноуборду. Их участниками станут как юные 
спортсмены, которые только начинают свою спортивную карьеру, 
так и те, кто не первый раз участвует в стартах. Свое мастерство 
дети будут показывать в параллельном слаломе и параллельном 
слаломе-гиганте.

С 14 по 18 апреля в «Абзаково» пройдет финал кубка России по 
сноуборду в параллельных дисциплинах. Здесь соберутся звезды 
отечественного сноуборда. Их имена мы не раз слышали: победитель-
ницы этапов Кубка мира Катерина Тудегешева, Светлана Болдыкова, 
Алена Заварзина, серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере 
Екатерина Илюхина, Алена Кулешова, входящая в сборную команду. 
Станислав Детков, ставший четвертым на стартах Олимпиады-2010, 
Александр Белкин, отлично выступивший на Кубке Европы, лидеры 
Кубка России в параллельных дисциплинах Алексей Живаев и Инна 
Бессова из Красноярского края, Екатерина Хатомченкова из Москвы 

и другие маститые спортсмены будут устанавливать лучшее время в 
параллельном слаломе и слаломе-гиганте. 

Старты в «Абзаково» завершат этот сезон. Потом спортсменов ждут 
отдых и восстановительные сборы  

ЛИнИЗА БАГАУТДИнОВА

Звезды сноуборда в «Абзаково»



Создать Серию книг «ЖзМ» 
– давняя мечта выпускаю-
щего редактора «ММ», члена-
корреспондента академии 
литературы рФ Станислава 
рухмалева. 

Сам он уже приложил руку к соз-
данию и изданию почти двух-
сот книг, где есть написанные 

нашими земляками и его собствен-
ные. Но серия, посвященная жизни 
замечательных магнитогорцев – в 
другой, тоже авторской версии аб-
бревиатура расшифровывается как 
жизнь замечательных металлургов, 
– это было бы признательностью ухо-
дящему поколению за величие труда. 
«История очень быстро забывается 
или подменяется мифами, если не 
фиксировать ее детали, – болеет 
наш выпускающий редактор. – А 
история Магнитки вся держится на 
личностях. Надо успеть запечатлеть 
ее, пока живут свидетели, пока не 
исчезли свидетельства – живые вос-
поминания, документы, техника, про-
изводственные корпуса, элементы 
городской архитектуры…» Насколько 
материально хрупки эти свидетель-
ства, можно судить по иллюстрациям 
в двух книжных новинках, подго-
товленных в редакции «ММ» и еще 
пахнущих типографской краской. Со 
снимками из архива газеты печат-
никам пришлось не слишком трудно, 
но с теми, что из домашнего архива, 
– повозились. Презентация книг со-
стоялась в четверг в общественно-
политическом центре.

Автор первой книги «Цех – труже-
ник РОФ» Георгий Якименко знаком 
производственникам старой школы: 
более чем за сорок лет, отданных 
металлургическому комбинату, он 
прошел путь от машиниста обогати-

тельных машин до замначальника 
рудо-обогатительной фабрики. Для 
профи новой поры он уже человек-
легенда. Читатели «ММ» знают его 
как автора острой политической 
полемики на страницах нашей газе-
ты: стойкий ленинец и сталинец, он 
не отказался от своих убеждений, 
несмотря на веяния новой поры. А 
журналисты признают в нем острого 
критика: никогда не упустит возмож-
ность доспорить со статьей по теле-
фону или похвалить автора, если, по 
мнению патриарха, публикация того 
стоит. Георгий Якименко держит руку 
на пульсе жизни страны и города. И 
это – человек, мно-
го лет прикован-
ный к инвалидному 
креслу.

Но разве может 
физическая не -
мощь воспрепят-
ствовать воспоминаниям и раз-
мышлениям? А Георгию Ивановичу 
есть что вспомнить – достаточно 
полистать его книгу, где цифры, бы-
товые воспоминания и профессио-
нальные сводки разворачиваются 
в настоящую историческую драму 
производственных и человеческих 
отношений. Здесь встретишь отсылки 
к статьям городских журналистов о 
горном производстве, краткие за-
рисовки об основоположниках рудо-
обогатительной фабрики, экскурсы в 
историю ее подразделений, произ-
водственные споры. Одна история 
шламохранилищ с масштабными 
авариями, наказанием виновных и 
невиновных, поиском инженерных 
решений для безопасной эксплуата-
ции чего стоит! И все – через призму 
человеческих судеб и отношений: 
перед нами рано ушедшая их жизни 
профкомовка Мария Карташова, 

легендарный атлет и мастер произ-
водства Алексей Шульга, начальник 
дамбы Егор Подкопаев, расплатив-
шийся свободой за проектные огре-
хи, Герой Социалистического труда 
Василий Котов, больше тридцати лет 
возглавлявший горное управление, 
гости города и РОФ индийские ли-
деры Джавахарлала Неру и Индира 
Ганди… И здесь же – лирические 
строки о комсомольской юности, 
посвящение женским судьбам в 
истории производства и его профсо-
юзного движения, песнь шефской 
работе, сельскому строительству. В 
одной из глав Георгий Иванович с 

благодарностью 
вспоминает о 
помощи метал-
лургического 
комбината  в 
строительстве 
социальной ин-

фраструктуры. Особенно теплые сло-
ва – в адрес главного коммунальщи-
ка комбината Николая Цыкунова. Так 
перекликается время в книге «Цех 
– труженик РОФ» и второй новинке 
«Металла» – «Социалка Магнитки 
глазами патриарха», посвященной 
прославленному коммунальщику 
Цыкунову.

У Станислава Рухмалева, автора 
и составителя (в книге использо-
ваны публикации журналистов М. 
Котлухужина, В. Минуллиной, В. Ку-
чера и других), давно зрело решение 
создать такую книгу о сфере жизни 
целого города, спаянную именем 
легендарной личности. Идея нашла 
поддержку вице-президента управля-
ющей компании ММК по персоналу 
и социальным программам Алексан-
дра Маструева в дни празднования 
девяностопятилетия патриарха – это 
было год назад. Томик хорошей 

полиграфии перед чтением стоит 
просто полистать: многое «читается» 
без слов. Вот Николай Георгиевич 
на пасеке с защитной одежде, вот 
у микрофона, вот принимает на-
граду, вот на свадьбе правнучки, на 
встрече ветеранов топ-менеджмента 
комбината в 2008-м. А вот самая 
жизнерадостная: молодой, прямо в ко-
стюме безмятежно лежит на сухой еще 
траве перед первыми подснежниками 
– лучший образ послевоенного поко-
ления. А еще – снимки строительства 
первых промышленных объектов 
города и санаторных корпусов, фото-
репортажи с праздников и встреч с 
ветеранами комбината, портреты 
рядовых металлургов и командиров 
производства.

На памяти Цыкунова – работа с 
пятью директорами комбината, и 
его наблюдения вновь открывают 
нам личности генералов Магнитки. 
Судьба самого Николая Георгиевича 
поражает: по навету попав в гулагов-
скую мясорубку, выжил, потому что 
не боялся бить обидчика первым. 
Станислав Рухмалев не случайно 
уделяет этой теме особое внимание: 
репрессии тридцатых-пятидесятых 
вызывают яростные споры об эпохе 
сталинизма, проехавшиеся по судьбе 
многих героев его публикаций – та-
ких как киноартист Георгий Жженов, 
мыслитель и публицист Александр 
Солженицын. Не из таких ли ис-
пытаний выковывался и характер 
главного коммунальщика комбината 
и города, шаг за шагом внедрявшего 
в повседневность провинциального 
города культуру быта – с котельными 
и теплосетями, водопроводами и 
канализацией? Один факт из книги: 
в шестьдесят четвертом кузнецкие 
коллеги Николая Цыкунова были по-
ражены отсутствием в городе печни-

ков – Магнитке они попросту не были 
нужны, благодаря повсеместному обе-
спечению центральным отоплением. А 
было еще развитие трамвайных путей 
и микрополиклиник в цехах, строитель-
ство санаториев в Ялте и Ессентуках, 
новые корпуса дома отдыха на Бан-
ном и ввод жилья…

 Вот и поспорь с недостатками ко-
мандной системы, когда такие лично-
сти опровергают их деятельностью. 
Жаль, признается Станислав Рухма-
лев: многие материалы не вошли в 
книгу – слишком значителен вклад 
Николая Георгиевича в изменение 
городской инфраструктуры, чтобы 
изложить все в одном томе.

Сегодня на тумбочке у Николая 
Георгиевича груда книг и газет. Ему 
интересно, чем живут современники. 
«Поколение воевавших, голодавших, 
влюбленных в работу, – говорит о 
них автор книги. – Они из эпохи, где 
по-солдатски приказы не обсуждали 
– просто шли на прорыв. Сами себя 
не жалели и жизнь их не щадила – и 
теперь за терпение и труд вознаграж-
дены долгожительством».

 Команда «ММ» числит Георгия 
Ивановича и Николая Георгиевича 
в своих рядах: более заинтересо-
ванных спорщиков и вдумчивых 
читателей, чем представители этого 
бывалого, обстрелянного поко-
ления, не найти. Они свою жизнь 
замечательных магнитогорцев на-
писали – нам ее всю жизнь читать. 
А они признаются: «ММ» продлевает 
им жизнь. Бог даст, на их примере 
новое поколение сформируется 
таким же неравнодушным, и у «ММ» 
по-прежнему не будет недостатка в 
собеседниках, единомышленниках 
и критиках 
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  Команда «ММ» числит Николая Георгиевича Цыкунова и Георгия Ивановича Якименко в своих рядах

Две «металльские» книги о земляках можно зачислить  
в еще не созданную серию «Жизнь замечательных магнитогорцев»

Презентация книг  
состоялась в четверг  
в общественно-
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Весна патриархов
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Пламенная страсть 
доктора

Чистый свет души Рудольфа Гуна всегда будет озарять его память

Его хоронили 
как представителя
Гиппократа, клятву 
которого он соблюдал

Рудольф Гун скончался 12 апре-
ля – в день своего рождения и в 
день космонавтики. Была в этом 
некая неведомая космическая 
символика жизни человека, 
многое отдавшего другим с рож-
дения до смерти.

На черно-белой пленке с похо-
рон Бориса Ручьева видно, что 
магнитогорский народ заполнил 

улицы и неудержимо шел на кладбище. 
Это было мощное и одновременно 
страшное зрелище. С тех пор только 
похороны директора Ивана Ромазана 
выводили на улицу столько людей. 
С именем и действиями директора 
что-то было связано у каждого гражда-
нина, как связано было с громадным 
комбинатом. 

В магическом имени и фамилии 
директора для многих была надежда, 
указующий перст, мечты о хорошей 
жизни и еще что-то непонятное, что для 
меня до сих пор остается загадкой.

Рудольфа Гуна хоронили как пред-
ставителя Гиппократа, клятву которого 
он соблюдал. Это был представитель 
власти духовной – еще одной из сторон 
человеческой жизни, которая делает 
человека человеком. Все было скром-
нее. И эти речи у могилы, в которую, 
по его собственному завещанию, 
уложили прах, и поминальный обед во 
Дворце культуры металлургов имени  
С. Орджоникидзе, где не было мертвой 
тишины, а шел негромкий разговор 
о месте и предназначении человека 
в мире.

Я знал Гуна много лет. В эпоху раз-
гула демократии была единогласная 
поддержка его и его благородной и 
благодарной профессии на выборах 
в депутаты Верховного Совета РСФСР, 
когда за Гуна отдали голоса практи-
чески все избиратели округа. Его 
деятельность на посту депутата была 
многосторонней. Что касается госуда-
ревых дел, то хорошо помню, с какой 
гордостью показывал он мне разрабо-
танный им закон о пересадке органов. 
Эту нравственную проблему до сих пор 
решают в мире. Нужно было совме-
стить и желание помочь конкретному 
больному, и желание не навредить 
родственникам и памяти ушедшего 
человека. Гун много размышлял над 
этим, делился сомнениями и всегда 
оставался на защите гуманизма.

Вторая главная для него сторона 
деятельности была связана с работой 
в комиссии по помилованию при пре-
зиденте. Те же проблемы, в основе 
которых – судьбы людей. Я, кстати, 
не мог себе представить, что Гун мог 
отправить на эшафот человека, даже 
совершившего ужасное. Не мы даем 
эту жизнь, не нам ее отнимать. Мора-
торий на смертную казнь – одно из 
нравственных завоеваний России.

Сухая информация о деятельности 
в Верховном Совете напоминала 
нам о том, что он входил во фракцию 
«Согласие ради прогресса». В своей по-
литической деятельности выступал за 
усиление роли советов, считая, что это 
поможет разрушить ведомственный и 
партийный диктат. Р. Гун был одним из 
организаторов и членом правления 
международной организации «Врачи 
против насилия».

Были еще многочисленные ночные 
звонки из Магнитки с просьбой о по-

мощи. Один из тех, кого он спас, не-
мыслимо быстро организовав перелет 
из Магнитки в московскую клинику, 
считает его почти богом, подарившим 
жизнь.

Наш коллега шахматист Геннадий 
Артюшев рассказывал мне, что 
познакомился с Гуном в связи с бо-
лезнью и шахматами, которые они 
страстно любили. Две операции, вы-
здоровление. Г. Артюшев сейчас в хо-
рошей форме, может себе по празд-
никам даже рюмочку позволить. 
Он успешно выступает в городских 
турнирах и сожалеет, что не придется 
сыграть теперь со своим другом, с 
которым свели беда и увлечение 
всей жизни.

Другой наш то-
варищ, Евгений 
Пшеничников, 
вспоминает, как 
встречались с 
Рудиком, как его 
звали друзья, в 
саду, за грядка-
ми:

– Все, конечно, заканчивалось 
шахматами, о крестьянской работе 
забывали сами собой.

Память одноклассника Гуна  
И. Шварцмана так же закономерно 
возвращала к шахматам. Поэт гово-
рил об одной пламенной страсти. У 
Рудольфа Гуна их было две – работа 
и шахматы, с которыми он прожил 
всю жизнь, поражаясь мудрости 
самой древней игры, спорта, науки 
искусства.

Его брат Геннадий, выступая недав-
но перед шахматной общественно-
стью города, подчеркнул, что шахматы 
с их немыслимым количеством вари-
антов и необходимостью сделать един-
ственно правильный ход помогали ему 
в борьбе за земную жизнь человека. 
Отношение к шахматам было, как и 
ко всему, очень серьезным. Рудольф 
Семенович сформировал команду 
медиков, которая постоянно крушила 
челябинских коллег. Во время турнира 
он ратовал за жесткую игровую дис-

циплину и даже не отпускал товарища 
по команде Н. Ярулина «в город» перед 
решающей партией.

В творческом шахматном наследии 
Рудольфа Гуна немало интересных 
партий. Я, например, горжусь, что 
смог первый раз в жизни обыграть 
Рудольфа Семеновича на чемпионате 
города незадолго до его ухода. Кстати,  
Рудольф Семенович хоть и расстроил-
ся, но, как настоящий борец, добро-
желательно поздравил с победой, 
пожелал успехов.

Наш историк шахмат Гриша Мкртчян 
раскопал в своих анналах одну из са-
мых интересных партий нашего зна-
менитого доктора – партию с одним 

из сильнейших 
ш а х м ат и с то в 
мира Виктором 
Корчным. Она 
была сыграна в 
Челябинске 17 
ноября 1959 
года в сеансе, 
но ценность ее от 

этого не меньше. Сам же В. Корчной, 
который приезжал в апреле 2005 года 
на Кубок «Магнитогорского металла», 
дружески общался со своим сопер-
ником во Дворце культуры имени С. 
Орджоникидзе. Комментарий к этой 
партии будет опубликован в очередных 
«Играх разума».

– Я – коренной магнитогорец, – 
рассказывал Р. Гун корреспондентам,  
– в шахматы научился играть давным-
давно в 16-й школе на левом берегу. 
Школа, вообще говоря, известна 
шахматными традициями. Мы ходили 
во Дворец металлургов, там трени-
ровались. Приличная команда была. 
Тогда, как и сейчас, в шахматы играли, 
в основном, дети, студенты и старики. 
Среднему поколению вырваться 
поиграть – целая проблема, надо 
зарабатывать, содержать семью... 
Вернулся в шахматы несколько лет 
назад, когда перестал работать. Был 
чемпионом города среди ветеранов. 
Я человек общественного плана, и 
мне удалось кое-что сделать для раз-

вития шахмат в Магнитогорске. В 
частности, убедить тогдашнего главу 
Орджоникидзевского района Валерия 
Богданова «пускать» нас в детский 
шахматный клуб на Галиуллина, 24а. 
Удалось найти спонсоров, которые 
подарили детям пару компьютеров, с 
помощью которых они учатся играть. 
Не думайте, что я хвалюсь, поймите 
меня правильно: я живу шахматами, 
болею за них, поэтому рассказываю, 
что удалось сделать.

А начать хорошо бы с городского 
шахматного клуба. Это прямо беда 
наша. Помещение надо приличное. 
Шахматы – малозатратный вид спор-
та. Нам обмундирования дорогого 
не надо: столы, шахматы да часы. И 
поездки. Но и ездить нам тоже проще 
и дешевле, не надо, скажем, лодки с 
собой тащить…

Помню, как мы в очередной раз хо-
дили по кабинетам. Р. Гун убедительно 
выступал на заседании городской ко-
миссии депутатов по социальным во-
просам и связям с общественностью. 
К несчастью, то было время войны 
представительной власти в городе с 
исполнительной. Хотя депутаты нас и 

поддержали в отношении развития 
шахмат, но вопрос, как говорится, 
«повис».

Продолжая дело Р. Гуна, городская 
федерация обратилась с наказом 
к кандидату на пост главы города 
Е. Тефтелеву. После выборов мы 
встретились с Евгением Николае-
вичем и его заместителем Сергеем 
Кимайкиным, и процесс, кажется, 
пошел. Сейчас федерация готовит 
конкретные предложения по воз-
обновлению, а правильнее сказать, 
возрождению городского шахматно-
го клуба, которые должны оценить 
специалисты градообразующего 
предприятия, юристы, финансисты, 
хозяйственники. Хочется верить, что 
власть не будет затягивать с решени-
ем этого вопроса...

Сейчас в небольшом уютном, но все 
же детском клубе «Белая ладья» идет 
мемориал памяти нашего товарища. 
Мы обязательно сделаем его традици-
онным, ибо память всегда в сердце. 
Мы все одной крови, и мы прощаемся 
не навсегда… 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ

Тот, кто не отмахивался
12 апреля – годовщина смерти замечательного человека, высоко-

классного хирурга Рудольфа Гуна. Мне есть за что быть ему благодарной. 
Когда Рудольф Семенович заведовал хирургическим отделением первой 
горбольницы, я поступила туда в тяжелом состоянии. Он обследовал меня 
и настоял на срочной операции желудк. И вместе с коллективом, который 
сам собирал годами, вернул меня к жизни. А после операции полтора 
месяца не выписывал из больницы, зная, что я живу в сельской местно-
сти. Понимал, что как только вернусь – навалится сложный сельский быт: 
печное отопление, необходимость носить с улицы дрова, уголь, воду. Не 
всякий готов в это вникать, а он не отмахивался от реальности. 

Вокруг него работали настоящие профессионалы: Тамара Новикова, 
Валерий Чижиков, Владимир Уразов, Евгений Сушков. Они лечили нас не 
только терапией и хирургией, но и заботой, лаской. Спасибо им за труд и 
неравнодушие. Рудольф Семенович задавал тон: его часто можно было 
видеть в отделении в поздние, даже ночные часы – работал на износ. 

Он был заслуженным врачом России. Он был народным депутатом 
РСФСР. Был человеком широкой души и открытого сердца, был удивительно 
простым, доступным, чистым. До сих пор помню свое первое впечатление 
о нем, потому что была поражена его искренним общением. 

ЕКАТЕРИНА ИЛЬЧЕНКО
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  Солдаты с нетерпением ждали наступлений: и боеприпасов достаточно, и с провиантом порядок

 дети о войне

Из сочинений учеников 
школы № 10

Пехотинец  
на танке
С Самого начала войны в июне 1941 
года мой прадед Иван архипович Кам-
нев был призван на фронт. 

Его направили в мотострелковый полк под 
город Ржев, где в то время шли кровопро-
литные и ожесточенные бои с немецкими 
захватчиками. В этих боях прадед был тяжело 
ранен и вывезен в госпиталь города Челябин-
ска на лечение, где находился полгода. После 
выздоровления его направили в танковый полк 
в качестве механика-водителя танка «Т-34». В 
течение года он воевал в этом полку на танке, 
приходилось брать водные преграды, насе-
ленные пункты, уничтожая при этом живую 
силу противника и его технику. По его словам: 
«По первости было страшно и жутко давить 
живых людей, хотя они и были врагами, но 
постепенно начал привыкать, как к обычной 
работе. Особенно, когда насмотрелся на то, что 
делали немецкие оккупанты на захваченной 
ими территории». За эти бои он был награж-
ден орденом Красной звезды и медалью «За 
отвагу».

В одном из боев его танк подбили, прадедуш-
ка получил ранение. И опять был направлен в 
госпиталь, пролечился около года, так как была 
сильная контузия. После лечения – авиационно-
истребительный полк, которым командовал пол-
ковник Покрышкин, в качестве стрелка охранял 
боевые самолеты. И, как он рассказывал, вторую 
медаль «За отвагу» получил за то, что задержал 
немецкого диверсанта на аэродроме. С полком 
дошел до столицы Австрии – Вены, где его и за-
стал День Победы.

АНАСТАСИЯ КАМНЕВА, 
ученица 8 «В» класса

Спас главком
ДваДцать второго июня сорок перво-
го года на войну ушел мой прадед Со-
ломонов Иван герасимович. 

О н  р о д и л с я  
16 октября 1910 
года, а умер 17 мая 
1990 года. Со слов 
мамы и бабушки, 
он был очень акку-
ратным, спокойным, 
скромным и спра-
ведливым. О том, как 
воевал на фронте, не 
любил рассказывать. 
При жизни его не раз 
приглашали в шко-
лы, чтобы он вспомнил о боевых сражениях, 
в которых он участвовал, и за какие заслуги 
перед Отечеством награжден.

Воевал в танковых войсках механиком-
водителем. Об одном из сражений прадед 
вспоминал с болью. Бой был страшным и 
тяжелым, Иван Герасимович вел танк на врага, 
но в самый ответственный момент машина 
заглохла. Старший по званию поломку танка 
воспринял как предательство, и прадеда 
прямо во время боя приказали расстрелять. 
Мне этот момент очень напомнил фильм «Два 
товарища»: главного героя ведут на расстрел 
за то, что не получилась съемка вражеского 
расположения, и его спасает приехавший на 
место сражения главнокомандующий.

У прадедушки получилось так же: приехал 
главнокомандующий и отменил этот приказ. 
Иван Герасимович сел в другой танк и ринулся 
в бой. В этом бою он подбил три фашистских 
танка, был контужен, получил три осколочных 
ранения. Один из осколков оставался с ним 
до последних дней и частенько давал о себе 
знать. За этот бой он был представлен к меда-
ли «За отвагу». После госпиталя его перевели 
в кавалерию, так как родное подразделение 
было уже далеко… 

Иван Герасимович – полный кавалер ордена 
Славы, дошел до Берлина, а потом была война 
с Японией, только по окончании которой он 
смог вернуться к семье.

У прадедушки было пятнадцать наград, но 
за что и как они были получены, никто, к со-
жалению, не знает…

ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, 
ученик 8 «Г» класса

Наркоз перед 
операцией 
был простым – 
стакан спирта 
и йод

Зарубка на память
Осколок мины, разорвавшейся на поле боя, 
до сих пор в ноге ветерана

мне с земляками-уральцами после 
кровопролитных боев за освобожде-
ние Донбасса довелось принимать 
участие в боях Сандомирского плац-
дарма на левом берегу вислы. в конце 
марта вышли с боями к Балтийскому 
побережью в устье одера. К апрелю 
наша шестая артдивизия вернулась 
на Берлинское направление. К осени 
сорок четвертого территория СССр 
была освобождена полностью, фронт 
великой отечественной остановился 
на польской висле. ощущалась бли-
зость победы.

Получив боевой опыт при освобождении 
Донбасса и окончив краснодарское 
минометное училище в Кушке, осе-

нью сорок четвертого я был направлен 
командиром взвода управления дивизиона 
шестой артдивизии особого резерва Ставки 
Верховного Главкома четвертого арткорпуса 
прорыва первого Белорусского фронта под 
командованием маршала Георгия Жукова. 
Это была особая дивизия, ее создали для на-
ступления Первого Белорусского фронта на 
Берлинском направлении. Мы включились 
в бои на плацдарме у города Сандомир за 
несколько дней до наступления. Кто хоть раз 
за время войны побывал на плацдарме, на 
всю жизнь сохранил в памяти атмосферу 
огромного напряжения. Оно было и у офице-
ра, непрестанно думающего, как покрепче 
зацепиться за землю, и у полевого медика, 
для которого переправа тяжелораненых 
через реку на большую землю становилась 
сущей бедой, и даже для тыловика, мучи-
тельно размышляющего, как доставить на 
пятачок продукты, снаряды, боеприпасы. И 
как бы ни были закалены сердца воинов, они 
содрогались перед опасностью 
смерти.

Я со взводом управления 
– разведчиками, радистами-
связистами. Круглосуточно 
мы на передовой активно и 
скрытно вели наблюдение 
за противником. Информа-
цию передавали в штаб ди-
визии. Обеспечивали подготовку прорыва 
в зимних условиях при восемнадцати-
двадцатиградусном морозе.

14 января с взятого Сандомирского плац-
дарма началось наступление на Варшавско-
Берлинском направлении. Оборона про-
тивника была сломлена двухчасовым 
артминометным огнем. Потом поднялась 
в атаку гвардейская пехота, заняла пер-
вую цепь окопов неприятеля, невзирая на 
упорное сопротивление немцев. К концу 
дня мы выбили фашистов со второй линии 
окопов. И все равно приходилось подавлять 
ожившие огневые точки. И так в течение 
двух дней корректировали огонь батареи, 
пока не образовалась брешь во вражеских 

рядах. И войска с приданными танковыми 
частями и механизированными подраз-
делениями стали громить противника, раз-
вивая наступление на запад, уничтожая на 
пути разрозненные группы и гарнизоны 
сопротивляющихся городов и населенных 
пунктов. Дорога отступления врага была 
усыпана раздавленной военной техникой, 
повозками с рассыпанными фаустпатронами 
и награбленным добром. Наступательный 
порыв рос с каждым днем. От фашистского 
логова нас отделяло 500-600 километров 
боевого пути.

С соседями справа – первым Белорусским 
фронтом с Магнушевского плацдарма, рас-
ширяя прорыв – наступление на запад и 
север, мы 17 января сорок пятого освободи-
ли Варшаву, а под Варшавой – концлагерь 
Освенцим. Я не участвовал в освобождении, 
мы проходили мимо огороженной прово-
локой территории, когда эсесовская охрана 
сбежала, но еще не все пленники вышли 
– мы слышали их приветствия на разных 
языках, видели изможденных людей из-за 
«колючки». Страшное зрелище.

Преодолевая яростное сопротивление 
немцев, наши войска медленно, но упорно 
продвигались вперед. Враг цеплялся за каж-
дый из семи заранее сооруженных рубежей 
обороны, бросая в бой новые части. Наши 
войска несли ощутимые потери. Боевые 
дни были трудными, ночи – бессонными. 
Приходилось дремать на снегу у наблюда-
тельного пункта, подстелив сосновые ветки 
и прикрывшись плащ-палаткой. В эти дни 
мне вместе с другими воинами четырежды 
была объявлена благодарность Верховного 
главнокомандующего И. Сталина за уча-
стие  в прорыве и взятие польских опорных 
городов-крепостей. 

Запомнилось первое марта. У города Реец 
в Померании мы были в обо-
роне вместе с пехотинцами. 
Пытались убрать назойливого 
снайпера противотанкового 
ружья, но безрезультатно. Он 
укрылся в вырытом в насыпи 
«гнезде» под рельсами. Вскоре 
началась фронтовая заваруха. 
Короткую артподготовку на-

чали гвардейские минометы – «катюши», 
и реактивные снаряды летели через нашу 
передовую. Мы из окопов наблюдали за 
противником. Уцелевшие оглушенные фрицы 
бросались к нам через нейтральную полосу, 
ведя огонь. Гвардейцы ответили огнем на 
поражение. А когда артналет перенесли 
вглубь обороны противника, пехота пошла в 
контратаку, закрепляя успех прорыва.

Командир 113-го минометного полка 
полковник Ходько дал мне приказ сняться с 
наблюдательного пункта и вместе с развед-
чиком – уральцем сержантом Коробовым, 
идти в тыл на огневую, передать приказ 
на передислокацию. Мы шли по пашне не 
маскируясь. В полукилометре от батарей 

с левого фланга неожиданно прорвались 
немецкие танкетки с кочующими миноме-
тами и фрицами на борту. Мы выстрелили 
в них из карабинов, они в нас – дважды, 
и скрылись: вероятно, полагали, что где-то 
вблизи батарея. Одной миной, взорвавшейся 
вблизи, нас обоих ранило осколками: меня 
в левую голень, а разведчика – в правое 
плечо. Я перевязал ему рану, а сам идти не 
мог, сапог залило кровью. Коробов взвалил 
меня на плечо, и так мы добрались до своих. 
Передали сложный секретный маршрут сле-
дования, и батареи продолжили наступление 
за пехотой. За выполнение этого приказа я 
награжден  орденом Красной Звезды. 

Первую медицинскую помощь мы с раз-
ведчиком получили в санроте. Потом врачи 
взялись за операцию: надо было извлечь 
осколок из ноги. Лежу на операционном сто-
ле под градусами спирта с нарисованными 
молодыми медсестрами йодовыми усами 
– дополнительный способ обезболивания, и 
как в тумане слышу слова военврача майора 
Петрова: «Сынок, зачем мы будем булавку ис-
кать в стогу сена и резать ногу ради осколка? 
И так поправишься и бегом на передовую». И 
правда: рана не гноилась, опухоль спала – не 
стали оперировать. Только прихрамывал при 
ходьбе. Осколок до сих пор в ноге.

Действительно, дней через десять я вер-
нулся сначала на батарею – огневую, потом 
в свой родной взвод управления. Около двух 
месяцев мы провели с передовыми частями 
и артдивизией, пешком и на полуторке-
газике – шофером был туркмен-учитель. 
Нам здорово не везло. То танк, обгоняя нас, 
снесет левый борт, то радиатор не вовремя 
закипит из-за перегрева мотора, а останав-
ливаться в движущихся колоннах строжайше 
запрещено. Однажды мы устроили наблюда-
тельный пункт на чердаке здания спиртзаво-
да, и шофер, отъезжая от нас, неосторожно 
свернул с дороги – колеи танков, и наскочил 
на противотанковую мину. Взрывом рас-
кидало автомашину, погиб шофер, сгорела 
амуниция, постель и трофейный спирт. На 
войне не знаешь, что ждет через минуту.

А еще война – это солдатский быт. Мы 
питались скромно. В обороне приедалась 
перловка, прозванная шрапнелью. Случа-
лось в морозные дни пилой пилить замерз-
шую буханку хлеба – ее даже топор не брал. 
Зато было усиленное питание в периоды 
наступления, подкрепленное ста граммами 
сорокоградусной, трофейными шоколадом 
и шнапсом. При небольшой передышке в 
длительных наступлениях солдаты ухитря-
лись черкнуть письмецо карандашом на 
родину с полевой почтой 01923 и 40375. 
Треугольники слали в родительские семьи: 
подругами многие из нас до войны не успели 
обзавестись… 

Весной сорок пятого мы были молодыми. 
Страна ждала от нас завершающих боев – и 
они наступили 

ПЕТР ХОМУТИНИН



Из жерла проснувшегося вулкана с шу-
мом вырывались столбы дыма и огня, 
сливаясь с полыхающим закатом. Двое 
ученых, рискуя жизнью, стояли на краю 
огненной реки… Вместе с ними нам, 
девятиклассникам, предстоит узнать 
многое о происхождении и природе 
вулканов нашей планеты. Идет урок 
географии в школе № 54. 

Это мой любимый урок, и ведет его лю-
бимый учитель – Людмила Николаевна 
Панова. Она не только первоклассный 

учитель, кандидат педагогических наук и дирек-
тор нашей школы – она еще и моя бабушка. 

Родилась она в поселке Усть-Икинске Ме-
четлинского района Башкирии. Характером 
отличалась волевым, своенравным и дерзким. 
Когда училась в девятом классе в Троицке, 
встретила любовь своей жизни Юрия Панова 
– комсомольского лидера. До окончания учебы 
они сидели за одной партой.

В 1967 году Людмила Николаевна поступила 
в Челябинский пединститут. Вышла замуж, 
переехала с мужем в Петропавловск Казахской 
ССР. У них родилась дочь Елена, затем сын Сла-
ва. Окончила Петропавловский пединститут, в 
который перевелась из Челябинска. В июле 1974 
года семья Пановых переехала 
в Магнитогорск, Людмила Ни-
колаевна устроилась на работу 
метеорологом в аэропорт, а 
с 1975 года нашла работу по 
призванию – учитель геогра-
фии в школе № 62. Походы, 
путешествия, знакомство с 
природой и географией Южного Урала сделали 
ее предмет самым любимым в школе. 

Работала завучем по воспитательной работе, 
методистом в районо, заместителем директора 
методцентра. Семья часто путешествовала, 
ведь глава семейства – летчик гражданской 
авиации.

В 1990 году Людмила Николаевна стала ди-
ректором школы № 54. Но ее еще предстояло 
построить. Планы, чертежи, строительные 
материалы, техника, стройка – вот что стало 
главным в тот период. С тех пор Людмила Ни-
колаевна руководит школой № 54 с углублен-

ным изучением предметов художественно-
эстетического цикла. 

Она – отличник народного образования 
республики Башкортостан, почетный работник 
общего образования РФ. В прошлом году наша 
школа была представлена в энциклопедии 
«Одаренные дети – будущее России», а Людми-
лу Николаевну наградили медалью «За вклад 

в развитие образования» в 
номинации «Лучший руководи-
тель учебных заведений».

Какая яркая, интересная 
жизнь: города, люди, события. 
Изучая природу родной страны, 
мы знакомились не только с ее 
географическими особенностя-

ми. Узнавали, как прекрасны наши города и села, 
как радушны и приветливы люди, живущие в них. 
Открывали для себя обычаи и традиции народов. 
Не было сухих цифр и фактов. Ее воспоминания 
переносили нас то в бескрайние башкирские 
степи на состязания молодых наездников, то на 
свадебный обряд в казахский аул, то на золотые 
пшеничные поля в русскую деревню. Истории 
людей разных национальностей научили нас по-
нимать и принимать культуру других народов. Я 
думаю, для нас, современных подростков, очень 
важно сегодня научиться уважать друг друга, жить 
в согласии с соседями.

На уроках географии мне открылся прекрас-
ный мир романтиков и путешественников. Вме-
сте с героями Вальтера Скотта, Фенимора Купера 
и Джека Лондона мы знакомились с природой, 
климатом и обычаями разных стран.

Удивительная природа Урала, горы, ущелья, 
озера, старинные легенды и предания увлека-
ли тайной и красотой. Стоянки древних людей 
на нашей территории, история развития горо-
дов, культура наших народов – все вызывало 
интерес к родной земле, осознание ее величия, 
мощи, красоты.

Мой любимый учитель, моя любимая бабуш-
ка... Наверное, мне повезло больше других 
учеников. Ведь для меня в этом человеке соеди-
нилось все: и профессионал, и чуткий добрый 
наставник, и любящая бабушка. Возможно, я 
получаю двойное внимание и двойную любовь. 
Но и ответственность у меня двойная: мне нельзя 
подводить ее, ведь как любая бабушка, Людмила 
Николаевна ждет от меня успехов. 

В прошлом году Людмиле Николаевне ис-
полнилось 60. Ее поздравляли друзья, род-
ственники, коллеги, ученики. Как это мало – 60 
лет. А как много сделано для людей, как много 
учеников Людмилы Николаевны сказали ей: 
«Вы – мой любимый учитель» 

ГЕОРГИЙ СТЕПАНЕНКО,  
ученик 9 «А» класса школы № 54 
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  взгляд
Домашние  
и общежитские
СтуДенчеСкИе гоДы – неза-
бываемая пора: новые друзья, 
увлекательная учеба, а для при-
езжих – еще и годы проживания 
в общежитии. 

А в этом доме надо начинать с 
обустройства быта. Здесь общий душ, 
работающий пять дней в неделю – 
для женской части общежитского 
населения, несомненно, мало. Есть 
столовая, где кормят вкусно и сытно, 
при этом недорого. Есть развлечения: 
стол для тенниса и тренажеры. Есть 
место и для подготовки к учебе – чи-
тальный зал. Зимой в общаге бывает 
холодно, но всегда жарко от накала 
страстей.

На входе классическая вахтерша, 
не пропускающая посторонних. 
Зато существует черный ход, откры-
вающий безграничные возможности. 
Летом во время сессии в здешних ко-
ридорах не протолкнуться, а в августе 
в них гуляет ветер: все разъехались 
по домам. На протяжении учебного 
года в общаге ты постоянно на лю-
дях. Наедине – лишь  в туалете да 
на чердаке.

Проживание в таких условиях, да 
еще отдельно от родителей, в не-
знакомом городе закаляет характер 
и учит самостоятельности. Другое 
следствие: постоянное соседство с 
людьми поначалу посторонними, а по-
том, возможно, и близкими учит искать 
компромиссы. Третье: самостоятель-
ное проживание, не подконтрольное 
родителям, способствует устройству 
личной жизни.

А что же мы – «домашние детки»? 
Чем хороша наша жизнь? Живя в 
своей квартире, мы менее скованы во 
временных рамках – можем позволить 
себе прийти в полночь, и никто не 
будет мешать нам спать хоть до обе-
да. Можем устраивать вечеринки с 
большим количеством друзей. У нас 
нет многих бытовых проблем, которые 
сопровождают жизнь в общежитии. 
Но мы подконтрольны и подотчетны 
родителям. Порой эгоистичны и бес-
компромиссны, поскольку делиться и 
считаться нам не с кем. У нас уже круг 
знакомых. 

Тут задумаешься: кому живется 
весело, вольготно на Руси?

АЛЕКСАНДРА КАЛЯЕВА

Любимый учитель – 
моя бабушка

На ее уроках открывается мир романтиков  
и путешественников

В награду – сыновья
И радости и горести Зинаида Исакова принимала с достоинством

Для современной  
молодежи  
важно научиться  
уважать друг друга

зИнаИДе ИСакоВой уже за семьдесят, 
а ее стати молодые позавидуют. Да и 
те, кто знали ее в молодости, помнят 
человека с характером. 

Она была начальником отдела сбыта маг-
нитогорской швейной фабрики – слож-
ного производства, продукция которого 

пользовалась повышенным спросом. Зинаиду 
Григорьевну хорошо знали руководители торго-
вых баз, директора универмагов не только в 
городе и области, но и в других регионах. 

На оптовых ярмарках швейных изделий в 
Челябинске, Москве, где заключали торговые 
сделки, вспоминает Зинаида Григорьевна, вы-
саживался целый десант – от производителей до 
торговых работников. А торговые обязательства 
потом надо было своевременно выполнять, что-
бы избежать штрафных санкций. Особо строгий 
контроль был в отношении договоренностей с 
Севером, и совсем жестко – по отгрузке изделий 
спецзаказа. Необходим был строгий учет. Ком-
пьютеров не было, вся техника – костяшки бух-

галтерских счетов, арифмометры, журналы учета. 
И – профессионализм руководителя отдела. 

Рабочий день Зинаида Григорьевна начина-
ла со склада готовой продукции: должна была 
знать цифры отгрузки за день, декаду, месяц, 
квартал. Конец месяца – полный цейтнот. Това-
роведы и директора магазинов приезжали на 
фабрику и требовали срочной отгрузки товара 
для выполнения плана: его выполняли за счет 
продажи «дефицита» в последние два-три дня 
месяца. Зинаида Григорьевна справлялась с 
этой нагрузкой, работу любила. Сумела даже 
привлечь семью: некоторое время на «швейке» 
трудились ее сыновья, сестры, сноха. В общем, 
образовалась трудовая династия.

А в детстве Зинаида Григорьевна мечтала 
быть дояркой: родилась в большой деревенской 
семье с трудовыми традициями. После войны 
брат – машинист электровоза – перевез семью 
в Магнитку, и Зина в шестнадцать лет сама 
устроилась на швейную фабрику. Была активной 
комсомолкой, уже к двадцати годам ее избрали 
освобожденным председателем профкома. 

В жизни Зинаиды Григорьевны было много и 
везения, и неудач, и она все принимала с до-
стоинством. Ее семейная жизнь разладилась, 
когда у Исаковых уже было трое сыновей. 
Зинаида Григорьевна сумела поднять маль-
чишек, не допустив влияния улицы, хотя была 
постоянно занята и часто отлучалась в коман-
дировки. Мальчишки записались на станцию 
юннатов, участвовали даже в ВДНХ, средний 
сын награжден медалью знаменитой всесо-
юзной выставки. И все трое заочно окончили 
Московский институт легкой промышленности. 
Один из братьев – менеджер, сейчас в Челя-
бинске, другой – спортивный судья, в Магнитке 
с матерью, третий, хоккеист, – в Швеции. 

У Зинаиды Григорьевны четверо внуков и 
внучка – от двадцати шести до шести лет. У 
молодых напряженная жизнь, и они, приезжая 
к Зинаиде Григорьевне, отдыхают. А для нее 
радость – наготовить пирогов, борща, котлет, 
плова – пусть садятся за стол, а она, как любая 
мать и бабушка, в эти часы любуется ими.

В быту она легкий человек: в доме всегда кто-то 

гостит, а Зинаида Григорьевна – душа компании. 
Даже если соседка заглянула на минутку – без 
чая не обойдется. Есть в Зинаиде Григорьевне 
редкое свойство: никогда не нагружает других 
своими заботами. Но пришла знакомая, с ко-
торой на время была потеряна связь, а теперь 
прижало. Зинаида успокоит, предложит стол и 
кров, а когда все встанет на свои места, нагрузит 
овощами и фруктами из своего сада.

Когда к самой Зинаиде Григорьевне постуча-
лась беда – навалилась тяжелая болезнь, рядом 
оказались сыновья: на их мужские плечи она 
всегда может опереться. Ей большего и не надо: 
рада – они всего добились своим трудом. Они 
знают: она воспитала их такими. А она… Она не 
обделена наградами, но как истинная женщина, 
главной своей победой считает сыновей 

НИНА ЗВЕЗДИНА

 P. S. Когда верстался этот материал, героиня 
очерка ушла из жизни. Помяните ее добрым 
словом.



Вст упили В силу по -
правки в закон «О частной 
детективной и охранной 
деятельности». теперь со-
трудникам частных охран-
ных предприятий придется 
сдавать экзамены и прохо-
дить дактилоскопическую 
регистрацию. 

Не вписавшимся в новые 
требования придется ме-
нять профессию, кто-то из 

учредителей может лишиться 
лицензии. Сменилось и назва-
ние: теперь это не предприятия, 
а организации – ЧОО.

Нововведения для начала будут 
опробованы в столице – в Москве 
самая большая армия охранни-
ков: 150 тысяч обеспечивают 
безопасность на более чем 45 
тысячах столичных объектов. На 
периферии цифры скромнее. В 
Магнитке зарегистрировано 58 
охранных организаций, в которых 
трудятся 1384 человека.

Один из самых болезненных 
пунктов закона тот, который 
предписывает сдачу оружия: 
либо безвозмездно в милицию, 
либо продать специализиро-
ванным магазинам. «Речь идет 
только о служебном гладко-
ствольном длинноствольном 
и огнестрельном нарезном 
короткоствольном оружии, – 
пояснил главный по ЧОПам в 
Москве – заместитель началь-
ника управления лицензионно-
разрешительной работы и кон-
троля за частной детективной и 
охранной деятельностью ГУВД 
полковник милиции Михаил По-
тапов. – У охранных предпри-
ятий останутся спецсредства, 
травматика, электрошокеры, 
газовые пистолеты, баллон-
чики. Охранные структуры, 
передавшие оружие безвоз-
мездно, смогут получать его 
во временное пользование 
без арендной платы. Другим 
охранным организациям за 
аренду придется платить».

Если предприятие надумает 
пополнить арсенал либо на 
рынке охранных услуг появится 
новый ЧОО, то закупать для них 

оружие станет Минимущество. 
Правда, исключительно отече-
ственного производства. Далее 
его передадут МВД, а тот, в свою 
очередь, сдаст его в аренду 
охранным организациям. Зная, 
сколько времени бумаги выле-
живаются в бюрократических 
кабинетах, можно смело пред-
положить: в обозримом будущем 
новых ЧОО не появится. А те 
предприятия, что выжили, будут 
обходиться старым – безвоз-
мездно отданным милиции.

Пока пилотный проект внедря-
ют в столице, охранные струк-
туры Магнитогорска работают 
в прежнем режиме. По поводу 
безвозмездной передачи служеб-
ного оружия старший инспектор 
лицензионно-разрешительной 
работы УВД по Магнитогорску 
Вячеслав Космин заметил: по 
этому поводу не стоит пережи-
вать – далеко не все охранные 
п р е д п р и я т и я 
города имеют 
оружие ,  под -
лежащее пере-
даче в право-
охранительные 
органы. Рано 
беспокоиться и 
тем, кто имеет: 
«Пока механизм передачи не 
прописан, ждем инструкций из 
ГУВД», – заключил Вячеслав 
Валерьевич.

За последние годы со сторо-
ны ЧОО не было нарушений, 
связанных с хранением ору-
жия. Раз в месяц лицензионно-
разрешительное подразделение 
проверяет правила хранения 
и использования огнестрела: в 
Магнитке это 32 объекта.

Скептики уверены: новые пра-
вила способны уничтожить част-
ные охранные структуры как се-
рьезных конкурентов вневедом-
ственной охране МВД. Чем еще 
объяснить столь жесткое закру-
чивание гаек в отношении ЧОО 
– относительно законопослушных 
частных организаций, чего не 
скажешь о государственных пред-
ставителях власти? В последнее 
время МВД запятнало себя столь 
громкими преступлениями, что 
вынудило президента объявить 

о реорганизации ведомства. 
Однако «частники» – милиции не 
конкуренты. Напротив, подразде-
ления вневедомственной охраны 
испытывают нехватку состава. 
Подобная ситуация возникла 
после принятия закона, который 
утвердил перечень предприятий, 
за безопасность которых обязана 
отвечать милицейская структура. 
В этот список входят государствен-
ные предприятия, руководители 
которых пребывали в неведении 
относительно новых правил. Про-
верка выявила многочисленные 
нарушения: объекты по старинке 
охраняли работники ЧОО.

Если сотрудники охранных 
структур и преступают закон, то 
эти случаи единичны. Однако 
полковник Михаил Потапов так не 
считает. Сослался на следующие 
факты: в прошлом году в Москве 
произошло 137 нападений на 
объекты, охраняемые ЧОПами, 

из них 49 с ис-
пользованием 
оружия. Отраже-
но было только 
25. Остальные 
для преступни-
ков увенчались 
успехом. Шесте-
ро охранников 

погибли, 29 пострадали. Все 
это свидетельствует о слабой 
подготовке сотрудников частной 
охраны. По словам Вячеслава 
Космина, в Магнитке такой стати-
стики нет, вернее, нет случаев на-
падений на объекты, охраняемые 
сотрудниками ЧОПов.

Частные охранные предприя-
тия находятся под пристальным 
милицейским контролем: о 
приеме и увольнении работни-
ков руководители обязаны изве-
стить «разрешителя»: принести 
копию приказа. Делается это с 
благой целью: милиция обязана 
знать количество лицензирован-
ных охранников. Радеет она и за 
чистоту рядов «частников». Но-
вички, пришедшие в охранную 
структуру, обязательно проходят 
дактилоскопирование и еже-
годно сдают квалификационный 
экзамен.

Заметим: наши доморощен-
ные «чоповцы» давно работают 

по законам, которые вступили в 
силу менее месяца назад. Тогда 
как по всей стране процедуру 
дактилоскопирования обязаны 
пройти 700 тысяч человек – 
именно столько сотрудников 
насчитывают частные охранные 
структуры.

Как быть со сдачей квалифи-
кационного экзамена для тех 
охранных предприятий, которые 
не имеют оружия, но ухитряются 
выполнять охранные функции 
без всяких спецсредств: резино-
вых палок, наручников, газовых 
баллончиков, электрошокеров? 
Обычно на таких предприятиях 
работают пенсионеры, которые 
лишь проверяют документы, на-
блюдают за «общим» порядком, 
вызывают в случае надобности 
пожарных, милицию или техниче-
ские службы. Полковник Михаил 
Потапов считает, что «безоруж-
ный» ЧОО – от лукавого. Организа-
ция по желанию своего руководи-
теля и без уведомления милиции 
может приобрести спецсредства, 
однако сознательно урезает свои 
функции и обязанности. «Допу-
стим, охранник только проверяет 
документы. А если кто-то захочет 
пройти на территорию без до-
кументов? Более того, совершит 
нападение? Что охранник будет 
делать: в лучшем случае побежит 
звать милицию? Тогда зачем 
такой защитник вообще нужен?» 
– подытожил полковник.

Год назад в «Едином тарифно-
квалификационном справочни-
ке работ и профессий рабочих» 
появилась новая – охранник, 
для которой установлены три 
квалификационных разряда. 
Охранники без спецсредств 
и служебного оружия в спра-
вочнике не предусмотрены – 
такова специфика профессии. 
В Магнитке из 58 ЧОО «раз-
решители» проверяют лишь те 
объекты, где есть арсенал – 32. 
Следовательно, у 26 служебного 
оружия нет.

Похоже, многим «частникам» 
придется уйти с этого рынка 
или изменить свой статус: пере-
стать именовать себя частными 
охранными организациями 

ИРИНА КОРОТКИХ
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  По всей видимости, пенсионеры-охранники уйдут на заслуженный отдых

Эти предприятия  
и их работники  
находятся  
под милицейским  
контролем

Служебные пистолеты частной охране  
придется брать в аренду у милиции

Прощай, оружие!    суд да дело
Из водителей – 
в пешеходы
прОкурОр Орджоникидзевского района 
обратился в суд с иском к водителю Ни-
колаю. Медицинские противопоказания 
не помешали тому заиметь водительские 
права и подвергать жизнь граждан опас-
ности. 

Прокурор просил прекратить действие права 
на управление транспортными средствами. Ни-
колая известили о месте и времени судебного 
заседания, но тот на процесс не явился. Суд 
рассмотрел дело без него.

В соответствии с федеральным законом «О 
безопасности дорожного движения» кандидаты в во-
дители обязаны проходить медицинское освидетель-
ствование и переосвидетельствование. Ухудшение 
здоровья является основанием для прекращения 
права на управление транспортным средством.

Суд установил: Николаю противопоказана 
профессиональная деятельность, связанная с 
управлением источником повышенной опасно-
сти, коим является автомобиль. По сообщению 
главного врача учреждения здравоохранения, от-
ветчик состоит на учете с диагнозом: умеренная 
умственная отсталость.

Суд удовлетворил исковые требования про-
курора Орджоникидзевского района: «прекра-
тил действие права на управление Николаем 
транспортными средствами в соответствии с его 
водительским удостоверением». Короче, теперь 
Николай ходит пешком.

Скупой  
платит дважды
кОНстаНтиН Н. обратился в суд с иском: 
просил взыскать с фирмы, в ведении кото-
рой находятся автозаправочные станции, 
ущерб – 255350 рублей. Более 30 тысяч он 
потратил на лабораторные исследования, 
эвакуатор плюс моральные издержки – все 
это должен компенсировать ответчик.

25 сентября прошлого года он залил в бак 
своего автомобиля Volkswagen PASSAT 60 литров 
бензина марки «Регуляр-92». Не прошло и 20 
минут, как автомобиль задергался в конвульсиях 
и остановился. На эвакуаторе Константин доста-
вил иномарку в автосервис. Механики, осмотрев 
мотор, заключили: причина поломки – исполь-
зование некачественного бензина. Константин 
отправил в лабораторию злосчастный бензин. 
Анализы подтвердили слова механиков: «Регу-
ляр-92» не соответствует требованиям ГОСТа. 
Недели через две Константин направил ответчи-
ку претензию, предлагая ООО не доводить дело 
до суда и компенсировать ремонт автомобиля.

Представитель ООО исковые требования не 
признал, посчитав, что повреждения двигателя 
имеют комплексные причины эксплуатационного 
характера: поврежденная система отвода привела 
к прогару поршней.

Чтобы установить истину, суд назначил 
независимую автотехническую экспертизу. 
Исследования помогли установить несколько 
причин поломки: автомобиль эксплуатировали с 
неисправной системой отвода картерных газов, 
свечами зажигания, катализаторами отработан-
ных газов. Но главное, Константин постоянно 
заправлял иномарку бензином «Регуляр-92», не 
рекомендованным заводом-изготовителем. Для 
двигателя Volkswagen требуется бензин с высо-
кими детонационными свойствами: в России это 
«Супер-98» и «Премиум-95». Поломка двигателя 
произошла не от разового, а постоянного ис-
пользования негодного для иномарки бензина 
«Регуляра-92», что и привело к образованию на-
гара и загубило поршень. На судебном заседании 
эксперт подтвердил выводы исследований.

Суд, взвесив доводы сторон, пришел к логич-
ному выводу: повреждения двигателя иномарки 
вызваны отнюдь не качеством бензина, а нару-
шением технических норм эксплуатации. Кон-
стантин ездил на неисправном автомобиле, хотя 
техосмотр не выявил таковые. Кроме того, истец 
не доказал факта причинения ему морального 
вреда. Константину, который просил возместить 
материальный ущерб, расходы за эвакуатор, ла-
бораторные исследования, услуги представителя, 
стоимость бензина, – отказано.

ИРИНА КОРОТКИХ

Автор благодарит пресс-службу Орджони-
кидзевского районного суда за предостав-
ленный материал



В СНТ «КоммуНальщиК», 
впрочем, как и других садо-
водческих товариществах 
магнитки, решили всерьез 
заняться «воспитанием» 
злостных неплательщиков 
взносов и других платежей 
для содержания совместной 
собственности, обеспече-
ния нормальной работы 
общего хозяйства – дорог, 
систем электрохозяйства, 
полива, охраны и прочего. 

Причем в товариществе 
есть немало заброшенных 
участков, хозяева которых 

если и не махнули на них окон-
чательно рукой, то, во всяком 
случае, не возделывают зем-
лю годами, «сидят» на ней как 
собака на сене. Возможно, в 
ожидании каких-то лучших вре-
мен, когда участок можно будет 
выгодно продать. Впрочем, это 
только одна из версий.

Два года назад, в марте 2008 
года, на собрании уполномочен-
ных СНТ «Коммунальщик», опира-
ясь на федеральное законодатель-
ство и положения собственного 
устава, ряд садоводов-должников 
был исключен из товарищества, 
а их участки раздали желающим 
возделывать заброшенную зем-
лю и платить членские взносы. 
Один из таких участков достался 
Владимиру Аверину, который 
решил за счет нерадивого соседа 
расширить свои владения, – при-
резанный участок соседствовал 
с его наделом. Судя по письму 
в редакцию, соседский участок 
был изрядно запущен, его при-
шлось освобождать от сухостоя, 
мусора, камней. Новые хозяева 
объединили его со своим участком 
как «в натуре», так и юридически: 
была устранена межа, участки 
объединили под одним номером, 
приватизировали, провели не-
мало работ по благоустройству 
– вывезли мусор, завезли землю 
и перегной, выложили дорожку, 
сделали подпорную стенку для 
удержания на наклонной поверх-
ности плодородного грунта. Но тут 
вдруг явился прежний владелец и 
стал предъявлять на отобранный 
у него участок права. Хотя вроде 
бы вся процедура его исключения 
из членов СНТ была проведена в 
соответствии с законодательством 
и уставом товарищества.

Вот это «вроде бы» из-за не-
компетентности председателя и 
правления и сыграло довольно 
злую шутку с новым владельцем 
уже объединенного участка: ре-
шением Орджоникидзевского 
районного суда исковые требо-
вания прежнего владельца были 
удовлетворены. Суд признал по-
становление отчетно-выборного 
собрания уполномоченных в части 
исключения истца из членов СНТ 
незаконным. Право пользования 
земельным участком признано 
за прежним владельцем, а право 
собственности Владимира Авери-
на на часть приватизированного 
бывшего соседского участка было 
прекращено. Признано также не-
законным постановление главы 
города от 8 октября 2008 года о 
предоставлении в собственность 
Владимиру Аверину «объединен-
ного» участка в части присоеди-

нения к его участку соседского 
надела.

В чем допустили прокол орга-
низаторы «воспитания» злостных 
неплательщиков? Ведь номиналь-
но садоводческое сообщество 
действовало довольно верно, в 
соответствии с интересами това-
рищества. Однако эти намерения 
осуществлялись с далеко не фор-
мальными требованиями законо-
дательства. Так, в опубликованном 
в СМИ объявлении о предстоящем 
собрании не была представлена 
его повестка. Не сообщили о пред-
стоящем собрании и его повестке 
иным способом: че-
рез письма или от-
крытки людям, чьи 
кандидатуры «на 
вылет» рассматри-
вали на собрании. 
И о результатах ре-
шения об исклю-
чении должников 
из числа членов СНТ, об изъятии 
у них участков не сообщили, как 
положено, в недельный срок. И 
получилось, как в нашем случае, 
что исключенный садовод спустя 
три месяца все же пришла в 
бухгалтерию заплатить членские 
взносы, а ее карточки уже нет – 
поставили, как говорится, перед 
фактом, мол, вы уже не садовод. 
Пришла на участок – а там уже дру-
гая семья картошку пропалывает, 
а любимая смородина и клубника 
искоренены. К тому же, оказа-
лось, что правление предъявило 
должнику претензию за неуплату 
взносов за 2002–2005 годы, а 
за 2006–2007 годы подобных 
уведомлений не было. Такие «ме-
лочи» и послужили поводом для 
удовлетворения иска.

«Крайней» оказалась семья, 
получившая в пользование, а 
затем и во владение участок, 
оказавшийся впоследствии спор-
ным. И в который уже было 
вложено немало сил и средств. 
Наверное, следует добавить и 
моральные издержки людей, 
которые, казалось бы, на полном 
основании стали участниками 
сделки, впоследствии оказав-
шейся убыточной. Кстати, и прав-
ление сада, и его председатель 

Юрий Тихий после судебного ре-
шения самоустранились от «раз-
руливания» ситуации. Судя по 
жалобе пострадавшей стороны, 
они заняли известную, далеко не 
«товарищескую» позицию сторон-
них наблюдателей: мол, теперь 
это  – ваши проблемы.

История довольно поучитель-
ная – касательно двух основных 
составляющих взаимоотношений 
садоводческого товарищества как 
коллективного организующего 
общественного органа и отдель-
ных садоводов. Речь о взаимных 
правах и обязанностях. Эти взаи-

моотношения 
определяются 
федеральным 
законом о садо-
водческих не-
коммерческих 
организациях и 
основанных на 
его положениях 

уставах СНТ. Безусловно, в этих 
актах есть недостатки, но есть глав-
ное – обеспечение прав членов 
этих сообществ, государственных 
гарантий соблюдения обоюдных 
интересов. И в нашем случае: 
сообщи многолетнему должнику, 
чем чреваты его неплатежи в 
общественную казну, да уже на ре-
альном уровне рассмотрение его 
права пользования земельным 
участком, возможно, развитие со-
бытий пошло бы по другому руслу. 
И не пришлось бы «поворачивать 
оглобли» вспять, вбивать новые 
колышки. Да и не было бы впо-
следствии неизбежной соседской 
вражды.

Здесь следует сделать не-
которые уточнения. В данной 
ситуации речь шла о неприва-
тизированных участках. По за-
кону и в соответствии с уставом 
СНТ использование земельных 
участков  неразрывно связано 
с членством в товариществе, а 
исключение из СНТ лишает «не 
члена»  права пользоваться этим 
участком. С приватизированны-
ми участками дело обстоит иначе 
– пользователь превращается во 
владельца собственности – на 
свои «сотки», на строения, за-
крепленные государственным 

актом, в обиходе называемым 
«зеленкой».

А это – другие права, но, по 
сути, все те же обязанности, 
поскольку участок находится на 
территории садоводческого това-
рищества и его владельцы неми-
нуемо пользуются общественной 
инфраструктурой. Значит, вынуж-
дены  принимать «правила игры» 
для всего товарищества.

К сожалению, есть садоводы, 
которые после получения «зе-
ленки» пытаются устраниться 
от расходов на ведение общего 
хозяйства, игнорировать утверж-
даемые товариществом член-
ские взносы. Мол, это – мое, а 
вы идите туда-то. И даже бегают 
с жалобами в прокуратуру, когда 
их лишают, к примеру, возможно-
сти пользоваться электроэнерги-
ей, поливным водоводом.

Закон, регламентирующий 
права и обязанности садоводов, 
а также огородников и дачни-
ков, предусматривает и такие 
отношения. Это статья 8 ФЗ «О 
садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» – «Ве-
дение садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства 
в индивидуальном порядке». 
Суть: «индивидуал», желающий 
или вынужденный пользоваться 
сложившейся инфраструктурой 
товарищества, обязан заклю-
чать с ним договор об оплате 
услуг. Которые, впрочем, могут 
быть прекращены – в части по-
дачи электричества, поливочной 
воды. Включая затраты на раз-
витие общественной собствен-
ности – ремонт и обновление 
водоводов, электрохозяйства, 
дорог, охрану, вывоз мусора. И 
получается, что вся «самостий-
ность» – точно такой же шарик, 
только в профиль. За исключени-
ем, что «не член» уже не сможет 
участвовать в формировании 
и контроле за расходованием 
бюджета товарищества.

Нет, прав был старик Маркс, 
утверждавший, что жить в обще-
стве и быть свободным от него 
– недопустимая глупость 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ
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 транспорт
Режим движения трамваев  

и автобусов в день  
родительского поминовения
Трамваи

№ 4, 8, 11, 25, 31, 35 – продлены до «РИСа».
В сторону левобережного кладбища следуют 

43 поезда:
№ 1 – 6 поездов «Вокзал–К. Маркса–Южный 

переход–РИС» и обратно;
№ 4 – 6 поездов «РИС–Профсоюзная–

Центральный переход–Комсомольская–
Кольцевая–Ленинградская–Центральный переход–
Профсоюзная–РИС»;

№ 8 – 6 поездов «РИС–Профсоюзная–
Центральный переход–Ленинградская–
Кольцевая–Комсомольская–Центральный 
переход–Профсоюзная–РИС»;

№ 11 – 6 поездов «Вокзал–К. Маркса–Казачья 
переправа–РИС» и обратно;

№ 16 – 6 поездов «РИС–Казачья переправа–К. 
Маркса–132 м. р.–Советская–Грязнова–Южный 
переход–РИС»;

№ 18 – 7 поездов «РИС–Южный переход–
Грязнова–Советская–Коробова–Казачья 
переправа–РИС»;

№ 25 – 3 поезда «РИС–Южный переход–К. 
Маркса–Зеленый лог–Казачья переправа–РИС»;

№ 31 – 2 поезда «РИС–Казачья переправа–К. 
Маркса–Ленинградская–Московская–К. Маркса–
Казачья переправа–РИС»;

№ 35 – 1 поезд «РИС–ДОК–Товарная» и об-
ратно.

В сторону правобережного кладбища следу-
ют 34 поезда:

№ 6 – 3 поезда  «Депо-2–Советская–Грязнова–К. 
Маркса–Южный переход–Грязнова–Депо-2»;

№ 12 – 8 поездов «142 м. р.–Советская–
Ленинградская–Северный переход–Товарная» 
и обратно;

№ 13 – 6 поездов «Товарная–Южный переход–
Грязнова–Советская–Кольцевая–Комсомольская–
Северный переход–Товарная»;

№ 14 – 6 поездов «Товарная–Северный 
переход–Комсомольская–Кольцевая–Грязнова–
Южный переход–Товарная»;

№  21 – 8 поездов «Коробова–Труда–Советская–
Депо-2» и обратно;

№  23 – 3 поезда   «Депо-2–Советская–Грязнова–К. 
Маркса–Московская–Ленинградская–К. Маркса–
Грязнова–Советская–Депо-2». 

В сторону Новосеверного кладбища следуют 
14 поездов:

№ 9 – 6 поездов «Коробова–К. Маркса–
Ленинградская–Северный переход–ЛПЦ–
Башик–Казачья переправа–Коробова»;

№ 15 – 5 поездов «142 м. р.–Галиуллина–К. 
Маркса–Комсомольская–Северный переход–
ЛПЦ» и обратно;

№ 27 – 3 поезда «Зеленый лог–К. Маркса–
Московская–Северный переход–ЛПЦ» и обратно.

Для оперативного регулирования движением 
действуют передвижные ревизорские посты на 
остановках «8 Марта», «Полевая», «Пл. Мира», 
«Трест «Магнитострой». 
автобусы

Специальные маршруты:
«Зеленый Лог–Труда–К. Маркса–Завенягина–

Казачья переправа (по объездной дороге)–новое 
кладбище–левобережное кладбище» – 6 автобусов 
марки «ЛиАЗ-6212» и «ЛиАЗ-5256», интервал 
движения – 15 минут.

«Пл. Мира–Южный переход–левобережное 
кладбище» – 6 автобусов марки «ЛиАЗ-5256», 
интервал движения – 10 минут.

«Пл. Победы–левобережное кладбище–новое 
кладбище–2 автобуса марки «ПАЗ-3205», интер-
вал движения – 20 минут. 

«Трест «Магнитострой» (КБО)–правобережное 
кладбище» – 4 автобуса марки «ЛиАЗ-5256», 
интервал движения – 6 минут. 

Городские маршруты:
№ 2 – «Вокзал–Самстрой» – 8 автобусов, ин-

тервал движения – 10–15 минут;
№ 5 – «Вокзал–правобережное кладбище» – 4 

автобуса, интервал движения – 15–20 минут;
№ 10 – «Зеленый Лог–Самстрой» – 12 автобу-

сов, интервал движения – 8–10 минут;
№ 24 – «Сиреневый–Калмыкова–Труда–

Ленина–Южный переход–пл. Победы–Самстрой» 
– 12 автобусов, интервал движения – 10 минут;

№ 3 – «Зеленый Лог–Советская–Завенягина–К. 
Маркса–Южный переход–пл. Победы–Самстрой» 
– 6 автобусов, интервал движения – 12–17 минут;

№ 20 – «Гаражи–Самстрой» – 8 автобусов, 
интервал движения – 12–15 минут.

Работа автобусов по остальным городским 
маршрутам выполняется в объеме 80 процентов от 
графика организации пассажирских перевозок.

Стоимость проезда на всех маршрутах 10 
рублей. Льготы действительны.

  Не бывает обязательств, которые исполнялись бы без доли принуждения. Яромир СУДАК

Шарик в профиль

Поворачивать 
оглобли вспять 
приходится из-за 
некомпетентности 
правления

Обладая немалыми правами, садоводы несут  
и ответственность перед товариществом



Кто бы мог подумать, что 
чешки – столь же востре-
бованная, сколь и быстро 
изнашиваемая обувь? С 
напоминания об этом во 
дворце культуры метал-
лургов имени Серго ор -
джоникидзе начался юби-
лейный концерт народного  
ансамбля танца «Вольный 
ветер». И как не напом-
нить? Если обувь изнаши-
вается на лету – сколько 
же ноги трудятся…

Журналистам повезло си-
деть в первом ряду, где 
без обмана видишь сте-

пень отточенности движений и 
даже слышишь дыхание танцо-
ров. А главное – оценишь кураж, 
без которого нет танца. В тот 
вечер «Вольный ветер», перешаг-
нувший первую пятилетку, тан-
цевал особенно самозабвенно. 
Исполняли «Покосы» в простых 
«холщовых» костюмах – разма-
шистые движения, ощущение 
воли и простора, «Поулочную» с 
уральской манерой танца, «Дере-
венскую вечорку» с кадрильным 
манерничаньем, «Яблочко» с 
матросской разудалью. Танцуют, 
как я живу и дышу: по-русски, 
откуда-то знают, что все это про 
меня. Или про каждого в зале: 
танцевать – все равно что душу 
раскрывать.

Руководитель коллектива Нел-
ли Ситникова признается: сама 
не представляет, как создается 
танец. Просто пред-
лагает движения по 
наитию, и в коллек-
тиве понимают: «Ну, 
покатило». Торопятся 
запомнить, повторить: 
что не поймают сразу 
– после забудется, 
она и сама уже не вспомнит. 
А что запомнилось – назавтра 
для нее повторяют, а она от-
сеивает лишнее. Что до «соло», 
то молодые артисты уверены: 
наставница создает композиции 
специально «под них». «Одинокий 
волк», исполненный на концерте 
Алексеем Холодом, – из таких, 
раз уж о самом танцоре говорят 
– очень пластичный и по жизни 
«отдельный».

У народного танца сегодня 
трудная дорога: его затмила со-
временная хореография. К тому 
же, русский народный требует 
большой физической выносли-
вости: вприсядку не пойдешь без 
сильных ног и рук, без «выворот-
ности», а значит, не обойтись без 
работы у балетного станка. По-
вышенные требования к физи-
ческим данным диктуют лучший 
возраст для начала обучения 
– лет 12-13. А к четырнадцати 
юный танцор уже слышит от дру-
зей, что занят несовременным 
делом. Но, может, эта конкурен-
ция с современными танцами и 
к лучшему? Поневоле приходит-
ся подыскивать новые музыкаль-
ные аранжировки, стилизовать 
костюмы – благо, Дворец не 
отказывает в исполнении любой 
костюмной фантазии. В общем, 
соответствовать времени. Да 
еще влюбленностью Нелли Сит-
никовой в танец и ее умением 
зажечь единомышленников 

можно объяснить, что «Вольный 
ветер» не испытывает недостатка 
в кадрах, в том числе в мужском 
составе. Иные даже переходят 
в коллектив из «смежных» сфер. 
Или через коллектив переходят 
в «смежные». Иван Исаев, кото-
рому вместе с Мариной Мака-
ренко доверили сольный «Как 
птицей стать», когда-то вслед за 
партнершей пришел из бальни-
ков. Характерный танцор Дамир 
Сатыбаев в детстве «работал» 
новогодние спектакли, оттуда 
перешел в танцоры, потом плав-
но – в университетские кавээн-
щики. В самодеятельности такие 
переходы – вещь обычная: здесь 
полная взаимозаменяемость. 
Виктор Гончаров тоже «работал» 
новогодние, пел в «Нон-стопе», 
а когда заинтересовался на-
родным танцем – за год набрал 
технику. На концерте исполнил 
индийский стилизованный та-
нец с партнершей из восточной 
«Амриты» – вот куда русские на-
родные завели.   

Иначе и быть не могло: «Воль-
ному ветру» – многое подвласт-
но. В его составе – подросшие 
воспитанники детского танце-
вального коллектива «Искорка». 
За двадцать лет его существо-
вания дотянули до поры, ког-
да переходят в молодежный 
коллектив – и создали его как 
продолжение детского. Правда, 
часть воспитанников именно в 
то время расстались с танцем, 
чтобы уйти в личную жизнь. Ре-
зультат: родившиеся почти в одно 

время пять мальчишек 
и одна девчонка. На 
концерте родители – 
воспитанники Нелли 
Ситниковой – сидели в 
зале, а детки со време-
нем, надеемся, станут 
пополнением детского 
и молодежного коллек-

тивов. Зато оставшийся состав 
– около сорока человек – за 
пятилетку собрал урожай из 48 
дипломов. 

На юбилейном концерте апло-
дисменты в зале после каждого 
танца такие долгие, что новый 
танец начинается под овации 
предыдущего. Лера Галыгина и 
Ира Решетова – две подружки-
тинэйджеры, почти с самого 
начала пытавшиеся подбежать 
к артистам с цветами, так и не 
смогли дождаться долгой паузы 
между композициями и держали 
цветы на коленях до окончания 
концерта. Зато смотрели во все 
глаза – кто сказал, что это непод-
ростковое шоу?

Недостатка в цветах и оваци-
ях не было. А еще были долгие 
счастливые минуты награжде-
ний: грамоты профкома ОАО 
«ММК» – неизменного спонсора 
поездок коллектива, областного 
минкульта и управления культуры 
города. Поздравляла и благо-
дарила артистов руководитель 
Дворца Светлана Буданова. 
Трудно сказать, чему они были 
рады больше: доброму слову 
или подарку Дворца – комплекту 
джазовок – танцевальных крос-
совок. То и другое приняли с оди-
наковым восторгом: хорошему 
танцору ни похвала, ни джазовки 
не помешают   

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > евгеНИй рухмАЛев

цех культурыhttp://magmetall.ru
суббота 10 апреля 2010 года

 По-настоящему танцевать любят те, кто танцует голыми ногами на колючей траве. Томас ФУЛЛЕР 

«Вольный ветер» знает, сколько пар башмаков надо стоптать, 
чтобы достичь мастерства

Танцевать –  
все равно  
что душу  
раскрывать

«Ну, покатило...»
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Рекламу  
на сайте  
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заказать  
по телефону 
35-65-53
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 Медуза Горгона в ремейке «Битва титанов» стопроцентно списана с русской суперкрасотки Натальи Водяновой

12–18 апреля Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Черлидинг – это спорт оптимистов,  
а не просто «группа поддержки»

Терки титанов
Битва  чудищ показала, что пласти-
лин против 3D – слякоть.

Если бы мы лет тридцать назад увидели 
первую «Битву титанов» с пластилиновыми 
чудищами, тающими под лучами софитов, 
– душевного потрясения не избежать. 
Наверное, поэтому Луи Летерье вместе 
с другими режиссерами шесть лет тянул 
с досъемками ремейка «Битвы титанов»: 
дожидался внедрения 3D. Мероприятие 
себя оправдало: благодаря спецэффектам 
на 180 миллионов баксов таких ужасов на-
смотримся, что мама не горюй. Кто давеча 
смотрел «Перси Джексон и Похититель 
молний» или на крайний случай баловался 
чтением древнегреческих мифов, – уже 
подготовлен: Персей, сын человечий и 
Зевсов, включается в терки титанов и со-
вершает блицкриг против Аида, попутно 
рубясь с Кракеном, Скорпионом, Медузой 
Горгоной и прочей нежитью. Снимать весь 
этот пантеон пришлось по всему миру от 
Эфиопии до Англии. Ленту уже сравнивают 
с «Аватаром» по убойной силе спецэффек-
тов и главным героям, сыгранным Сэмом 
Уортингтоном – когда-то каменщиком 
и неудачливым претендентом на роль 
Джеймса Бонда, а ныне заслуженным 
аватаром-морпехом. 

Луи Летерье, большой друг Люка Бес-
сона и режиссер «Дэнни – Цепного пса», 
«Перевозчика-2», и «Невероятного Халка», 
старался с наибольшей точностью вос-
произвести «Битву титанов» восемьдесят 
первого года. Даже актеров подбирал как 
можно более похожих на первых исполни-
телей. Насколько Сэм Уортингтон похож на 
Лоуренса Оливье – еще поглядим. А в том, 
что Медуза Горгона будет стопроцентно 
списана с русской суперкрасотки Натальи 
Водяновой, убедиться нетрудно. Андроме-
ду сыграла полугречанка-полуфранцуженка  
Алекса Давалос (Кира из «Хроник Ридди-
ка»), Ио – Джемма Артертон, рожденная 
с шестипалыми руками и позднее из-
бавившаяся от ненужных запчастей хи-
рургическим путем. Роль бога подземки 
Аида досталась Рэйфу Файнзу – Онегину 
из одноименного английского фильма, 
преподу из «Поттерианы» и эсэсовцу из 
«Списка Шиндлера». Интересная роль вто-
рого плана – предводитель джиннов, по-
крытый древесной корой, досталась Йену 
Уайту – великану ростом два-шестнадцать. 
Возглавляет актерский список мэтр Лиам 
Нисон – и это просто везение, потому что 
переговоры с ним вели, когда он только 
похоронил жену Наташу Ричардсон. В 
пользу положительного ответа сыграло то, 
что Лиама не стали торопить, а также то, 
что в ленте снимались его партнеры по 
другим фильмам: с Файнзом они играли в 
«Списке Шиндлера». А главное, сами дети 
Лиама попросили его принять участие в 
ленте. Да здравствуют дети – утешители 
отцов, будь он великий актер или просто 
небожитель Олимпа.

алла канЬШина

«Я ведь  
хорошая!»

«СтО вОПРОСОв вЗРОСЛО-
МУ» на канале «тв Центр» – 
пожалуй, одна из немногих 
программ, которая интерес-

на и детям, и взрослым.

Ведь ребята в студии бомбардируют 
вопросами очень известных персон. Один 
из героев программы, собираясь на эфир, 
даже заявил, что ему предстоит войти в 
клетку со львами. Но перед началом съем-
ки программы с участием Аллы Пугачевой 
(мы увидим этот выпуск 15 апреля, в день 
рождения Аллы Борисовны, а повтор – 17 
апреля), «львята» были необычно притих-
шими, взволнованными и торжественны-
ми. Еще бы – им предстояло «допросить с 
пристрастием» саму Примадонну.

А она была очень откровенна с детьми. 
К примеру, отвечая юной защитнице Фи-
липпа Киркорова («Алла Борисовна, он вас 
так любит! Неужели вам его не жаль?»), 
Пугачева сказала: «К Филиппу я отношусь 
хорошо. Но он хороший актер. И как хоро-
ший актер, верит в то, что играет. Сейчас 
он играет любовь ко мне». И, подумав, за-
дорно завершила: «С другой стороны, что 
же меня не любить? Я ведь хорошая!»

Заинтересовали детскую аудиторию и 
отношения Аллы Борисовны с Максимом 
Галкиным. «Алла Борисовна, а это у вас 
последняя любовь? А вдруг вы разлюбите 
друг друга?» Примадонна призналась, 
что Максим для нее – последняя любовь. 
Но, как говорится, никогда не говори 
никогда…

Очень не хотелось Пугачевой отвечать 
на вопрос о внуке Дени и его отце. Но от-
ветила. Напомним, что гость программы 
может в течение «допроса» отказаться 
отвечать на три вопроса. Пугачева не от-
казалась ни от одного, даже рассказала, о 
каком поступке в жизни сожалеет больше 
всего. Отказалась только язык показать по 
просьбе одного из «интервьюеров».

В завершение съемки ее обступили 
дети: каждый хотел получить автограф. 
«Всем я не смогу подписать фотографии, 
простите меня, – извинилась Пугачева. 
– Но здесь был один мальчик, который 
просил автограф для мамы. Где он? Ему 
я обещала…»

– Я рада, что мне предоставилась воз-
можность ответить на вопросы детской 
аудитории – любознательной, непосред-
ственной и независимой, – сказала в 
заключение певица. – Дети чувствуют 
лицемерие и фальшь. И если мы, взрос-
лые, будем честно и откровенно отвечать 
на все их вопросы, тогда и они вырастут 
честными и будут относиться к нам с ува-
жением.

Смотрите программу «Сто вопросов 
взрослому» с участием Аллы Пугачевой в 
четверг, 15 апреля, в 23.20 и в субботу, 
17 апреля, в 11.45.



  Наша главная задача на хоккейных матчах – завести публику. Светлана КОЗЛОВА
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Многие ассоциируют черли-
деров с «группами поддержки», 
призванными заводить болель-
щиков. но черлидинг – спорт, 
и, возможно, он станет олим-
пийским.

Как уже сообщал «ММ», в Маг-
нитогорске прошли открытый 
чемпионат и первенство области 

по черлидингу. О соревнованиях и 
чем они запомнились беседуем со 
Светланой Козловой – руководителем 
команды Classic Star’s.

– Светлана Александровна, на 
чемпионате области выступило 
много челябинских команд и одна 
магнитогорская – Classic Star’s. 
насколько я знаю, в составе жюри 
тоже преобладали челябинцы. они 
не лоббировали интересы своих 
участников?

– Елена Черная и Ольга Терзиян 
представляли Челябинск, от нашей 
федерации в жюри вошли Антон 
Ануфриев, администратор Classic Star’s 
и я. Что касается Ольги Сарановой – 
главного судьи соревнований, то, 
хотя она из областного центра, ее 
можно назвать человеком достаточно 
беспристрастным. Конечно, ей 
небезразличны результаты челябинцев, 
и наверняка хотелось, чтобы они 
победили во многих номинациях. Но, 
во-первых, «своей» команды у нее на 
соревнованиях не было, во-вторых, 
она судит российские соревнования. 
И самое главное для Ольги, чтобы 
от Челябинской области в Москву 
поехали действительно очень сильные 
участники. А в-третьих, в судействе 
черлидеров есть такая особенность – 
у нас всегда отсекают самые низкие 
и самые высокие баллы, в зачет 
идут только три оценки. И никогда не 
известно, чью оценку в результате 
«выкинут», поэтому подсуживать своим 
командам нет никакого резона.

– Слышала, что в областной 
федерации по черлидингу произошел 
«раскол», и команды, входящие в 
нее, разделились на два лагеря…

– Ситуация выглядит по-другому. 
Областная федерация решила войти 
в ОРТО – общественную российскую 
танцевальную организацию. А мы 
и некоторые челябинские команды 
отказались в нее вступать и остались 
в межрегиональной федерации 
спортивного черлидинга, которая 
входит в российскую. С 2002 года мы 
работаем по европейским правилам, 
установленным для черлидинга. И в 
какую страну мы бы ни приехали на 
соревнования – эти правила действуют 
везде. Что касается российской 
танцевальной организации, то в ней 
пока не до конца определен статус 
нашей спортивной организации. 
Например, там черлидинг распределен 
на хип-хоп, техно и другие танцевальные 
направления. А мы занимаемся 
спортивным черлидингом! У нас очень 
субъективный вид спорта, и разбивать 
его еще и на несколько танцевальных 
«частей» считаю неправильным.

– Что привлекло ваше внимание 
на прошедшем чемпионате?

– У каждой команды, без сомнения, 
должно быть свое лицо. Не только я, 
но и наши родители подметили: глядя 
на челябинские команды, можно 
подумать, будто они день и ночь смотрят 
американский фильм «Добейся 
успеха». У них и выражение лиц, как 
у актеров из этой картины, и музыку 
они подбирают соответствующую. 
Но до техники американцев им еще 
расти. Надо сказать, что в черлидинге, 

как и везде, идет постоянная 
смена моды. В нашем случае моду 
диктует европейская федерация, 
которая пока не рассматривает 
российских спортсменов как сильных 
соперников.

– А почему моду диктуют не 
американцы? Ведь не секрет, что 
уровня американского черлидинга 
мы достигнем не скоро. и хотя у 
российского есть неплохая база, 
все равно мы находимся с ними в 
разных «весовых категориях».

– Американцы не входят в 
М еж д у н а р о д н у ю  ф е д е р а ц и ю 
черлидинга, они существуют отдельно, 
потому что действительно самые 
крутые. У американцев команды 
настолько сильны, что они считают – им 
просто не с кем конкурировать. У них от 
каждого штата может поехать команда 
и победить на мировом чемпионате. 
Они не могут одну команду прислать 
на соревнования – для них это будет 
верхом несправедливости. Нам 
удалось побывать на последнем Кубке 
мира в Москве. И вот впервые туда 
приехали американцы, выступавшие 
в «групповых стантах». Все элементы 
черлидинга у них были смешаны с 
акробатикой – это было такое шоу! 
Причем, если исходить из европейских 
правил, им по идее многое должны 
были «зарубить». Как в фигурном 
катании Плющенко «зарубили» четыре 
оборота. Но американцы реально были 
выше всех на голову и, естественно, 
получили первое место. 

– Мне всегда казалось, что команда 
Classic Star’s особенно сильна 
именно среди взрослых. и вдруг 
первые места в этой возрастной 
категории – у Челябинска…

– Главный судья соревнований 
поставила нашим взрослым участникам 
в «Дансе» высокую оценку, но мы 
проиграли из-за количества, поскольку 

команда состояла всего из пятерых 
человек. В этом году многие девочки 
ушли. Мы ведь сами себя финансируем, 
и все поездки, начиная с 2004-го года, 
осуществляем преимущественно за 
собственный счет или на спонсорские 
деньги, которые не всегда находятся. 
Единственный раз в позапрошлом году 
нам помог областной спорткомитет: 
нас пригласили стать гостями на Кубке 
мира, и Челябинск оплатил дорогу 
туда и обратно. В прошлом году на 
российских соревнованиях команда 
юниоров Classic Star’s стала третьей, 
но пока мы возвращались на поезде в 
Магнитогорск, из Москвы пришел факс, 
в котором говорилось, что питерская 
команда, занявшая второе место, 
дисквалифицирована по возрасту. И 
мы автоматически передвинулись на 
одну ступеньку выше и, 
следовательно, должны 
были представлять нашу 
страну «на Европе». 
Но – из-за отсутствия 
финансов выехать не 
смогли… В этом году с 
поездкой в Москву на чемпионат 
России, в котором будут участвовать 
три команды Classic Star’s, нам обещал 
помочь хоккейный клуб «Металлург». 
Новый директор клуба Александр 
Тарасов обратил на нас внимание и 
заинтересован в сотрудничестве. Он 
нацелен на то, чтобы во Дворце спорта 
проходили настоящие шоу, для девочек 
шили яркие, эффектные костюмы. 
Думаю, к сентябрю мы подготовим 
новую программу. Как ни крути, но 
основная задача черлидеров на 
хоккейных матчах в том, чтобы завести 
публику. Кстати, давно подмечено, что 
спортивные фанаты ведут себя гораздо 
менее агрессивно, если на площадке 
работают команды черлидеров. Вариться 
в собственном соку не очень хорошо, 
поэтому хоккейный клуб «Металлург» 

уже отправлял меня на учебу в Москву, 
я побывала на баскетбольных матчах. 
В группы поддержки таких команд 
существует очень большой кастинг, туда 
действительно отбирают самых лучших. 
Девочки танцуют суперпрофессионально 
и сполна отрабатывают свою высокую 
зарплату.

– Каковы прогнозы в отношении 
грядущего выступления вашей 
команды в Москве?

– У нас сложные программы, и сейчас 
мы будем уделять особое внимание 
технике. Мы везем на российские 
соревнования два «групповых станта» 
– на них наша надежда, поэтому 
хотелось бы, конечно, занять в этой 
номинации призовое место, тем 
более, что у нас очень сильный 
тренер по «стантам» – Елена Попова. 

В юниорском «Дансе» 
хотелось бы войти в 
пятерку, но загадывать 
не могу: по уровню 
подготовки девочки 
хорошие ,  тренер 
Ольга Арсентьева ими 

в принципе довольна, но не все 
дотягивают по возрасту, поэтому в 
Москву повезем не всех.

– Черлидинг принято считать 
«девчачьим» видом спорта. но 
на соревнованиях во Дворце 
орджоникидзе я видела и ребят. 
Значит, разделения «по половому 
признаку» у вас нет?

– Действительно ,  в  одном 
«групповом станте» Classic Star’s 
стоял мальчик – Павел Ульянов, он 
появился у нас три месяца назад. 
Занимался на улице паркуром и что-
то проспорил друзьям. В качестве 
«наказания» ему сказали прийти к 
девчонкам из группы поддержки и 
неделю заниматься с ними. Первое 
время мы не понимали, чего он хочет 

(смеется). А он посмотрел-посмотрел, 
да и остался. Хороший, физически 
подготовленный мальчишка, ему 15 
лет. Стоит в юниорском «групповом 
станте» в нижней базе. Я считаю, 
это чисто мужское направление в 
«стантах» – подкидывать девчонок 
вверх. К сожалению, в черлидинге 
нет разделения по половому признаку, 
мальчики с девочками соревнуются 
на равных, но физические силы-то 
разные. В челябинской команде 
по «Дансу» тоже работал мальчик – 
Сергей Михайлов. Он у них самый 
центровой, солист – танцует лучше всех 
девочек. При этом в его движениях 
нет ничего женоподобного. Все 
судьи его отметили, а его сольное 
выступление в номинации «Талисман» 
украсило соревнования. Децибелы 
при его появлении на сцене просто 
зашкаливали. Были на чемпионате 
и офицеры из какого-то военного 
училища. Тоже стояли в базе во 
взрослых «стантах». На Западе мужчины 
не считают зазорным заниматься 
черлидингом, и смешанные команды 
там весьма популярны: ведь они 
могут сделать больше сложных и 
выразительных элементов. В России 
это пока большая редкость 

Беседовала Наталья РОМаНЮК 
ФОтО > КОНстаНтиН БелихОв

P. S. Организаторы открытого 
чемпионата и первенства 

Челябинской области по черлидингу 
и руководитель коллектива Classic 
Star’s Светлана Козлова благодарят за 
помощь в проведении соревнований 
Дворец культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе, хоккейный клуб 
«Металлург» и частное спортивно-
образовательное учреждение 
«Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск».

Этот вид спорта 
принято считать 
девчачьим

Быть лидером,  
подбадривая других

У каждой команды по черлидингу должно быть свое лицо



Поводом для встречи с глав-
ным режиссером театра кукол 
и актера «Буратино» Сергеем 
Ягодкиным послужила пре-
мьера его нового спектакля 
«Белоснежка и семь гномов» 
по пьесе Льва Устинова и олега 
Табакова.

…Зрительный зал битком на-
бит шестиклассниками и 
их учителями. Шум, гам. 

Премьера вот-вот должна начаться, 
но детский крик не утихает. Перед 
началом спектакля Сергей выходит 
к юным зрителям, но его «в упор» 
не замечают. Он молчит, ждет, когда 
они успокоятся. «Школота» притихла 
лишь после сердитого «пшиканья» 
учителей. Ягодкин рассказывает 
детворе о пьесе, желает приятного 
просмотра. Но только он скрыва-
ется за дверью, как детишечки с 
удвоенной силой начинают шуметь. 
Не помогает и очередное строгое 
учительское: «Тихо!»

К сожалению, для меня пре -
мьера закончилась на середине 
спектакля: жаль было насиловать 
барабанные перепонки, пытаясь 
расслышать актеров. Лучше уж по-
общаться с создателем «Белоснеж-
ки». Его-то я точно расслышу…

– Если честно, было обидно, что 
во время «Белоснежки» детвора 
весь спектакль не могла угомо-
ниться. в свое время, когда нас, 
школьников, водили еще в старое 
здание «Буратино», в зале стояла 
полнейшая тишина. Не было тако-
го, чтобы мы лопали чипсы, пили 
газировку, шуршали, ерзали…

– На сайте «Эха Москвы» я об-
наружил блог журналиста Ксении 
Лариной. Там она анализирует 
результаты одного соцопроса: кто, 
когда и сколько раз был в театре? 
Цифра просто страшная. Выясня-
ется, что людей, которые ходят не-
сколько раз в год в театр, – около 
восьмидесяти процентов. И не дети 
тут виноваты – все идет от родите-
лей, которых в театр практически 
не заманишь.

– А как вы «заманиваете» свое-
го зрителя? для начала: где учат 
на кукольных режиссеров?

– Первую «вышку» я получил в 
Саратовской консерватории, где 
получал профессию артиста театра 
кукол. Я – человек, который не смог 
выучиться единожды: нормальные 
люди по большому счету получают 
высшее образование один раз. А я 
отучился сначала в Саратове, потом 
в Санкт-Петербургской государ -
ственной академии театрального 
искусства – СПбГАТИ. Отвратитель-
ная, считаю, аббревиатура: ее ни-
кто не любит – ни преподаватели, 
ни студенты. Нынешняя академия 
до этого сокращенно читалась как 
ЛГИТМИК – нормальное, красиво 
звучащее слово.

Мне в жизни жутко повезло: в 
самом начале учебы, еще в Сарато-
ве, я встретил главного режиссера 
Воронежского театра «Куколшут» 
Валерия Вольховского. Режиссер-
легенда! В свое время Валерий Ар-
кадьевич возглавлял Челябинский 
театр кукол, потом уехал в Воронеж. 

И когда я учился на первом курсе, 
он как-то пригласил студентов к 
себе в гости в театр. Именно Воль-
ховский меня и испортил.

– Как же он вас «испортил»?
– Я посмотрел его потрясающие 

спектакли и понял, что ничем 
другим, кроме театра кукол, за-
ниматься не хочу. И не смогу. А 
еще Вольховский заронил в душу 
сомнения, что мое призвание – 
именно артист.

– Значит, в актерской шкуре не 
успели побывать?

– Только студентом. Глядя спек-
такли Валерия Аркадьевича, я 
понял: люди, играющие передо 
мной на сцене, – артисты, а я нет. 
Мне это не светит. Вольховский 
говорил студентам: «Хотите быть 
хорошими актерами? Возьмите 
томик Чехова, Станиславского 
и попробуйте совместить одно с 
другим». Я единственный из курса, 
кто выбрал только Станиславского. 
И так получилось, что 
все мои партнерши, с 
кем я играл в чехов-
ских отрывках, рабо-
тали очень хорошо, я 
же – из рук вон плохо. 
А эти отрывки я еще и 
ставил как режиссер. 
И мастер мне сказал: 
«Ягодкин – ты не артист, ты – ре-
жиссер!» Я молодой, амбициозный,  
сразу захотел стать режиссером 
(смеется). Окончив консерваторию, 
тут же поступил на третий курс от-
деления режиссуры в Питер.

– в качестве полноценного ре-
жиссера какой первый спектакль 
поставили?

– Начал с «Кошкиного дома» в 
Саратове.

– Это то, что мы лицезрели в 
прошлом году?

– Магнитогорский «Кошкин дом» 
– уже другая редакция. Саратов-

ская мне не очень нравилась, вот я 
ее и попытался изменить здесь.

– После Саратова, насколько я 
знаю, вас пригласили в Томск…

– Да, получил приглашение в 
театр легендарного режиссера Ро-
мана Виндермана. В ту пору я был 
самый молодой главный режиссер 
в стране – мне было двадцать пять 
лет. Меня вообще по жизни ведут 
какие-то обстоятельства, я их не 
выбираю – они сами случаются. 
В день, когда я должен был заклю-
чить договор с Томским театром, 
Виндерман умер. Так неожиданно 
вместо должности приглашенного 
режиссера я стал исполняющим 
обязанности главного. Отступать 
было некуда. Проработал я в Том-
ске пять лет и поставил много 
спектаклей.

– Самый-самый того периода 
можете отметить?

– Да черт его знает… Были и «Ма-
ленькие трагедии» 
Пушкина, и «Ночь 
перед Рождеством» 
Гоголя, и много дет-
ского репертуара, 
правда, для меня он 
не так интересен.

– мне нашептали, 
что в Томске у вас 

был конфликт с директором теа-
тра, из-за чего вы, собственно, и 
перебрались в магнитку.

– Меня просто выперли оттуда, 
если называть вещи своими име-
нами.

– И что же это за вещи?
– Кто какие функции должен 

выполнять. Я на правах главного 
режиссера и профессионала ставил 
спектакли, как считаю нужным, а 
директор Томского кукольного на-
стаивала: надо ставить, как нужным 
считает она.

– «Благодаря» тому, что с вами 

не продлили контракт, за вами 
в магнитогорск уехала и часть 
актеров?

– Уехала.
– А почему именно в магнит-

ку?
– В свое время в качестве при-

глашенного режиссера я ставил 
в «Буратино» спектакль «Игрок». 
Подружился с труппой. Когда они 
узнали, что я остался без работы, 
позвали: «Приезжай, у нас тут ре-
жиссер Койфман уволился». И вот 
за полтора года я поставил здесь 
«Волшебную лампу Аладдина», 
«Кошкин дом», «Золотого цыплен-
ка», «Осколки неба, или Воспоми-
нания о Битлз»…

– Легко влились в коллектив?
– Нормально.
– Что больше всего любите 

использовать в своих постанов-
ках?

– То, чего никто до меня не 
делал.

– в смысле?
– Откуда я знаю? Каждый раз 

ищу. Хочется найти трансформацию 
какого-то пространства на визуаль-
ном уровне, чтобы все двигалось. 
Театр кукол – он же не театр драмы. 
У нас «базарить» – не самое удач-
ное, что получается. У нас какие-то 
фокусы есть, которые мы здорово 
делаем. Мы можем на ходу транс-
формировать персонажи, а артист 
драматический этого сделать не 
может: у него две ноги, две руки, 
если он полноценный артист, и 
одна голова. Вариантов – никаких. 
А в театре кукол мы можем сделать 
что угодно. Мы можем менять мас-
штабы – был маленький человечек, 
через мгновение – огромный. Эта 
визуальная сторона преобладает 
над психологической и вызывает 
эмоции у зрителей.

– Сложные спектакли – детские 
или взрослые?

– Детские. Если честно, их не 
очень-то хочется делать.

– Из-за уровня воспитания, что 
мы наблюдали на сегодняшней 
премьере?

– Не совсем. К сожалению, из-за 
низкого уровня детской драматур-
гии. Современные детские авторы 
– такая чушь… То, что они пишут, 
детям просто нельзя показывать. 
Неграмотные тексты, невыстроен-
ные проблемы, персонажи...

– А бывает, что зритель не 
понимает как раз-таки вашу по-
становку?

– Конечно. Люди вообще редко 
понимают друг друга. Но я ста-
раюсь, чтобы они хоть немного 
поняли.

– Сейчас над чем работаете?
– Над «Трехгрошовой оперой» 

Бертольда Брехта.
– Сложно, небось…
– Очень. Но если бы я думал об-

ратное, взялся бы я за нее?
– ориентируетесь на взрослую 

аудиторию?
– Если папа с мамой приведут 

на спектакль ребенка – почему бы 
и нет? Меня в детстве водили на 
взрослые постановки. Я задавал 
вопросы. Например, что проис-
ходит между Ромео и Джульеттой 
на балконе? Родители должны по-
нимать, что с ребенком надо об 
этом поговорить, так как уровень 
проблем взрослого человека все-
таки отличается от уровня проблем 
ребенка.

– вы упоминали, что вольхов-
ский помог вам определиться в 
профессии – стать кукольным 
режиссером. откуда пошло увле-
чение куклами?

– Никак не из детства. Тогда 
для меня театр кукол заключал-
ся в передаче «Спокойной ночи, 
малыши!» Все, что я ненавидел 
в ней, – это Хрюша со Степаном 
и прочими уродами. А то, что я 
увидел у Валерия Аркадьевича, 
иначе как шоком не назовешь. Это 
был спектакль «Жизнь насекомых» 
Карела Чапека. Второй, который я 
посмотрел уже на следующий день, 
оказался «Мертвыми душами» Гого-
ля… «Карьера Роки, которой могло 
не быть» Брехта, потом «Процесс 
над Жанной д’Арк»… Я понял: театр 
кукол – это больше, чем «Спокойной 
ночи, малыши!»

– Ну, а ваши дети в восторге от 
«спокушек» или от папиных по-
становок?

– Старший, Георгий, например, 
сейчас сидит в зрительном зале. 
Если ему происходящее на сцене 
нравится, он говорит: «Хороший 
спектакль!», если нет, дает заклю-
чение: «Тоже хороший».

– воспринимаете критику соб-
ственного сына? С одной сторо-
ны, он зритель, с другой – ваш 
отпрыск.

– Пусть говорит об этом почаще, 
по крайней мере, так лучше, чем 
соврать 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра

кулисысуббота 10 апреля 2010 года
http://magmetall.ru

  Жребий всегда падает на того, кто его не ждет. Стефан ЦВЕЙГ

Режиссер ищет  
трансформацию 
пространства, 
чтобы в нем 
все двигалось

Театр кукол –  
это вам не «спокушки»

В «Буратино» – премьера сложного детского спектакля
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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.
*Дом в п. Спасское, ул. Вью-

хина, 30, 87,7 кв. м, участок 30 
соток, гараж, баня, приусадебные 
постройки. Т. 8-950-725-44-53.

*Жилой дом по ул. Декабристов, 
14, площадь 62 м2, участок 11 
соток. Цена 2 млн. р., возможен 
обмен. Т. 40-18-91.

*Хороший дом на левом. Т. 
8-906-854-46-24.

*Комнату в Правобережном. Т. 
8-906-854-46-24.

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

*Запчасти б/у на «КамАЗ». Т. 
28-19-33.

*Уголок холоднокатаный от 
25х25, таврик 32х17. Т. 8-912-
802-7293.

*Шлакоблок рубленый, 30 %. 
Т. 456-123.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Срубы, печки, двери, дрова. Т.: 

24-53-42, 8-903-0900-405.
*Перегной, навоз. Т. 8-904-

974-4699.
*Шлакоблок. Т. 8-904-818-

2104.
*Сад «Машиностроитель». Торг. 

Т. 8-904-817-1549.
*Козье молоко. Т. 49-36-56.
*Пасеку. Т. 8-963-477-72-10.
*Поликарбонат от 1700 р. Т. 

45-48-48.
*Поликарбонат 1700 р. Теплицы 

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

*Поликарбонат импортный, 
российский. Все цвета от 1500.Т.: 
47-04-04, 8-922-233-88-29. Ул. 
Советская, 55/1.

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

*Песок, щебень, граншлак. 
Недорого. Т.: 46-46-46, 8-912-
802-3-222.

*Двухкомнатную квартиру на 
озере Банном. Территория охра-
няется, есть стоянка для а/м. Т. 
8-904-808-25-12.

*Ульи. Т. 47-67-87.
*Участок  под строительство 

дома в саду «Строитель-3», (1 
улица, есть канализация). Т. 8-351-
905-12-21.

*Цемент. Т. 8-922-637-90-58.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. 

Т. 43-81-50. 
*Оборудование для начала про-

катного бизнеса. Т. 46-08-87.
*Гараж «Металлург-3». Т. 8-904-

80-95-262.
*Сухие доски т. 50 мм. Т. 8-963-

132-0069.

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 риел-

тора 10000 р. Т. 45-98-70.
*Сад. Недорого. Т. 8-903-091-

3308.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Отработанные аккумуляторы. 

Т. 8-908-066-14-70.
*Квартиру. Т. 45-70-80.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Недвижимость по России и СНГ. 

Т.: 8-906-854-46-24, 45-45-90.

СДАМ
*Аренда квартир. Т. 45-61-61. 
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-

20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-

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

3370.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-

99.
*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. 8-902-897-

56-17.

*Часы, сутки. Т. 8-909-098-
50-99.

*Часы. Уютно. Т.8-951-430-
94-98.

*Часы, ночь. Т. 8-909-097-97-
71.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-
00.

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

ки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*В аренду офисные помещения. 

Т.: 8 (795) 125-17-868, 8(792)263-
70-404, 21-21-23.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
8-951-43-45-470.

*Жилье на Банном. Т. 45-07-
93. 

СНИМУ
*Сад «Мичурина-3». Т. 41-84-

95.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Квартиру семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Девушка, комнату. Оплату, 

чистоту гарантирую, без посред-
ников. Т. 89823021785.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

и пластиковые балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. 
Теплицы из поликарбоната, сталь-
ные 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.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

*Теплицы, каркасы, тепличная 
дуга. Т. 43-19-21.

*Заборы, козырьки, решетки, 
металлоконструкции. Т. 43-19-21.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 43-19-21.

*Металлические двери любой 
сложности. Теплицы из ПК. Т.: 22-
54-65, 8-3519-082-333.

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

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-05-44.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

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

*Наружная и внутренняя от-
делка балконов пластиком, евро-
вагонкой. Рассрочка, качество, 
гарантия. Т. 31-10-30.

*Остекление балконов алюми-
нием, пластиком, любая отделка, 
выноса, крыши, благоустройство. 
Т. 45-05-44.

*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. 30-40-
83.

*Замена замков. Т.: 22-54-65, 
8-3519-082-333.

*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.

*Водопровод (сады), канали-
зация, отопление, эл. монтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Сантехника, канализация, 
водомеры, трубы. Т.: 42-23-55, 
8-906-852-3537.

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

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-
997.

*Бурение скважин. Т. 28-03-
01.

*Восстановление ванн наливом. 
www.allrom.ru Т. 45-11-70.

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

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

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

*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Ламинат, установка дверей, 

гипсокартон, кафель. Т. 27-00-52.
*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.
*Строительство, евроремонт, 

отделка. Т. 8-904-976-32-27.
*Натяжные потолки. Рассрочка. 

Т. 455-022.
*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 

8-909-092-4466.
*Двери, установка. Т. 8-912-

315-2692.
*Кафельщик. Т. 8-908-067-

5140.
*Откосы. Т. 43-05-36.
*Окна. Откосы на окна и две-

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

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

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

*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.
*Электромонтаж. Т. 8-9512-

413-027.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-
56.

*Ремонт холодильников. Еже-
дневно. 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.

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

*Телемастер. Т. 8-909-749-
1184.

*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 
Т. 30-17-07.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, 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.
*ТВ-антенны. Установка, ремонт, 

разводка. НТВ+, «Триколор». Т. 8-912-
301-0796.

*Системы видеонаблюдения. 
ООО «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

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

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

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

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

*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, 8-904-
975-6150.

*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. 8-961-
5789-005.

*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.
*Мастер по маникюру, педикюру 

и наращиванию ногтей. Т. 8-919-
111-01-06.

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

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

*Оформление документов для 
ипотеки и всех видов сертификатов. 
Т. 45-23-32.

*Декларации. Отчетность в фон-
ды. Т. 8-904-804-9835.

*Свободное чтение в раннем воз-
расте. Т. 8-908-586-98-61.

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

*Няни, домработницы, сиделки. 
Т. 45-82-88.

*«АвтоНяня». Перевозка детей 
без сопровождения родителей. Т. 
45-88-38.

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

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

*Вызов массажиста домой. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-982-318-37-60.

*Сиделки. Т. 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

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

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

*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. 8-961-579-3043.
*«ГАЗель. Т. 8-982-318-37-60.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Подработка. Т. 8-909-747-71-

91.
*Работа с 9.00 до 15.00 Т. 8-906-

853-00-35.
*Ковролин, ламинат, линолеум. Т. 

8-951-455-59-27.
*Ремонт квартир. Т. 31-90-80.
*Русский, ЕГЭ. Т. 22-54-65.
*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Шпаклевка, потолки, обои, пане-

ли. Т.: 23-40-50, 8-906-899-95-46.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*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», удлиненная. Т. 8-906-
854-09-91.

*«ГАЗель» от   200 р./ч. Т. 8-908-
095-92-91.

*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-
39-67.

*«ГАЗель»  200 р. Т. 28-06-96.
*«Газель». Недорого. Т.: 28-07-20, 

8-912-406-37-70.
*«ГАЗели». Грузчики. Круглосуточ-

но. Т. 45-11-75.
*«ГАЗели». Город, межгород. Т. 

49-47-49.
*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Ворота, решетки, заборы, огра-

ды. 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.

*Отделка балконов. Наружная, 
внутренняя. Т.8-912-772-64-76 .

*Обшивка балконов вагонкой. Т. 
8-903-090-51-01.

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

*Изготовим и установим метал-
лические балконные рамы. Теплицы 
поликарбонат. Опыт. Т.:8-904-975-
93-81, 41-89-85.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, на-
ружная  отделка. Качественно. Т.: 
31-10-30, 8-951-433-47-34.

*Сварочные работы, пластико-
вые трубы. Т. 8-951-457-79-06.

*Электромастер. Т. 43-07-41.
*Электромонтаж. Т. 43-01-24.
*Электромонтаж. Доступные 

цены. Т.8-951-250-08-55.
*Сантехработы. Т.: 22-07-47, 

44-00-46.
*Сантехработы. Т.49-21-45.
*Сантехмастер. Недорого. Т. 

8-961-577-91-98.
*Стиральные машины: ремонт,  

подключение. Т.8-912-797-76-01.
*Водопровод. Т. 43-07-41.
*Кафель – 200 р. Качественно. Т. 

8-951-481-52-89.
*Водопровод, сады. Т. 46-66-36.
*Реставрация интерьера. Т. 

8-904-974-92-92.
*Ремонт квартир. Т. 27-00-52.
*Ремонт квартир. Т.: 8-903-090-

46-41, 41-27-03.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-909-095-32-70.
*Кафель. Т. 8-904-973-48-82.
*Установка замков. Гарантия 2 

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

*Установка дверей. Т. 8-903-
090-39-74.

*Откосы. Т. 8-909-096-89-56.
*Откосы. Т. 8-904-814-25-56.
*Откосы на двери. Т. 8-963-095-

49-87.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Ремонт стиральных, автомати-

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

*Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Т.: 31-01-51, 8-902-
866-54-12.

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.
*Шкафы-купе, гардеробные. 

Быстро, качественно, недорого. Т.: 
45-98-28, 45-00-46.

*Соберу, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

*Перетяжка мебели. Т. 31-19-98.
*Перетяжка мягкой мебели. Т.: 

8-906-898-87-49, 8-909-098-95-41.
*Домашний мастер. Т. 8-919-

334-20-10.
*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.

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

*Деньги наличными. Т.8-912-4-
009-009 Афанасьев А.Н.

*Тамада. Т. 29-24-79.
*Слом, арки, гипсокартон. Т. 

43-93-63.
*Арки, гипсокартон, слом. Т. 

45-09-08.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-963-

095-49-87.
*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.
*Шпаклевка, покраска, обои, 

евровагонка, электрика. Т. 8-912-
804-05-77.

*Гардины, плинтус, линолеум, 
ламинат. Т.: 20-65-49, 8-908-069-
93-66.

*Услуги плотника. Т. 8-90-30-90-
51-01.

*Обои, потолки. Т. 8-904-81-45-
378.

*Обои, покраска. Т. 22-85-74.
*Потолок, стены. Т. 8-950-745-

45-57.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом.   Т. 
8-912-895-67-87. 

*Знакомим. Т.: 450-454, 8-919-
352-86-36.

*Пропишу. Т. 8-951-816-55-72.
*«ГАЗели» от 150 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-16-60.
*Теплицы из поликарбоната. Рас-

срочка. Т. 29-90-50.  
*«ГАЗель». Т. 43-03-02. 
*Фото-, видео. Т. 8-904-976-06-

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

8-909-092-47-19. 
*Электромонтаж. Т. 8-906-852-

96-04.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

43-13-04 
*Теплицы, продажа поликарбона-

та. Советская, 10. Т. 45-90-90 
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93 
*Свободное чтение в раннем воз-

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

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

*Тамада. Т. 29-53-53.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

069-75-03.
*Отделочные работы, кафель. Т. 

41-87-04, 8-904-81-80-886.
*Установка замков, вскрытие, 

гар. 2 г. Т. 31-67-22.
*Кредит, страховка, ипотека, 

оставь заявку www.fininup.ru. Бесе-
дин С. Н. Т. 8-906-871-9310.

ТРЕБУЮТСЯ
*Слесарь по ремонту автомоби-

лей. З/п от 16 т. р. Т. 30-45-14.
*Директор гостиницы. З/п от 15 

т. р. Т. 30-45-14.
*Администратор гостиницы. З/п 

8 т. р. Т. 30-06-77.
*Женщины с л/а в такси «Леди». 

Т. 45-12-68.
*Заведующая аптекой – прови-

зор. Т.: 26-17-02, 26-17-04.
*ЗАО МНТЦ «Диагностика» в отдел 

эксплуатации ЭГПМ и ПБ инженер-
электрик с высшим образованием. 
Обращаться: 8-963-094-8094.

*Токарь-расточник, станочни-
ки, карусельщик, фрезеровщик, 
сверловщик, слесарь-сборщик, 
электросварщик (п/автоматы), 
слесарь-ремонтник. Т. 24-35-86, 
89123012425.

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

*В торговую компанию менедже-
ры для работы в офисе. Запись на 
собеседование по телефону 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные. 

*Международная компания на-
бирает сотрудников. Телефон 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные.

*Рамщик на ленточную пилора-
му. Т. 8-902-868-74-34.

*Совмещение. Т. 8-908-588-
45-72.

*Сотрудники в офис. Т. 8-951-
447-73-18.

*Дизайнер в мебельный магазин. 
Т.: 431-481, 8-909-747-01-06.

*В такси водители с л/а. Т. 281-
581.

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

*Менеджер по продажам. Т. 
8-906-854-69-44.

*Сторожа-пенсионеры: мужчины, 
женщины на а/стоянку. Т. 8-903-
091-74-65.

*Монажники, электрогазосвар-
щики, промальпинисты, каменщи-
ки. Т. 41-72-09.

*AVON. Новичкам в подарок 
фотоаппарат, утюг и косметички. 
Т. 45-18-15.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

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

*Хозяева старых мед. приборов, 
а также СКЭНАРов, отзовитесь. Для 
вас выгодное предложение. Т.: 30-
07-81, 8-912-807-06-92.

*Вывоз мусора. Т. 438-428.
*Комплексное обслуживание 

по деловому программному обе-
спечению: 1С: Бухгалтерия, 8; 1С: 
Предприятие, 8. Новое поколение 
систем автоматизации управления 
и учета ( компьютерное обслужи-
вание). 1С:Франчайзинг, ООО «То-
пЛайн», ул. Галиуллина, 11/а-1.Т.:  
49-65-05, 8 (791) 240-99-500.
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Понедельник, 12 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 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию». Т/с
22.30 «Великая война». «Блокада 
Ленинграда»
23.30 «Школа»
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 «Солярис». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Солярис». Окончание
03.30 «Патруль времени: 
Берлинское решение». 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 «Отряд космических 
дворняг»
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 «Анжелика». Т/с
22.50 «Сонька Золотая Ручка». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Мой серебряный шар. 
Ростислав Плятт»
01.00 «Честный детектив»
01.40 «Пурпурные сердца». Х/ф
04.00 «Отряд космических 
дворняг»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Самые первые». 
Художественный фильм
10.20 «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был». 
Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Пропиться» и умереть»
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 «Концлагеря. Дорога в ад». 
Документальный сериал
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Мойдодыр», 
«Летучий корабль»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»
19.35 «ТВ-ИН». «Уральское 
двоеборье»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Счастливого пути!» 
Комедия
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Момент истины»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 «Осторожно, гипноз!» 
Документальный фильм
01.35 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал
03.30 «Невезучие». 
Художественный фильм 
05.25 «Исполнение желаний». 
Мультфильм

06.00 «Мир природы. 
Удивительные хобби». Д/ф
07.05 «Русские страсти». «Дуэли». 
Документальный фильм
08.00 «Сейчас»
08.30 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф
10.25 «Неизвестная Африка». Д/с
11.00 «Сейчас»
11.30 «Не может быть!» Комедия
13.30 «Культурный слой». 
«Ленинградский Бродвей»
14.00 «Живая история»
15.00 «Сейчас»
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «Он мог быть первым. 
Космонавт Нелюбов». Д/ф
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Живая история»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Правда лейтенанта 
Климова». Драма (СССР, 1981)
00.15 «Шаги к успеху» 
01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова
02.15 «Ложное искушение». Х/ф
05.00 «Охотники и жертвы. 
Нападение из джунглей». Д/ф

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 «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 Муз. фильм «Пурпурный 
дождь» (США)
03.55 «Особо опасен!»
04.25 Х/ф «Проклятье мертвого 
озера» (Канада)

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»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 Х/ф «Женщина-кошка» 
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 «Знакомьтесь, 
Дэйв» (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 «Секрет успеха»
03.25 «Убойная лига»
04.35 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Жизнь после 
Чикатило»
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 «Земля в иллюминаторе». 
Специальный проект к Дню 
космонавтики
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: 
«Потерянный космос»
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 «Рейс 323. Крушение» 
(США)
03.30 «Фантастические истории»: 
«Предчувствие Апокалипсиса»
04.00 «Теория катастроф»
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
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 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (США)

11.50 Т/с «6 кадров»

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»

16.00 Т/с «Игрушки»

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 «Рэмбо. Первая кровь» 

(США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи» (повтор)

00.30 «Кино в деталях»  

с Ф. Бондарчуком

01.30 Х/ф «Бобби» (США)

03.40 Т/с «Зачарованные»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «Королев»
13.00 «Линия жизни». 
В. Горностаева
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Спектакль «Два голоса»
15.30 «Новости культуры»
15.35 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.55 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». «Закадычные 
враги»
16.25 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
16.55 Концерт
17.50 Д/ф «Плутарх» (Украина)
18.00 «Academia». Жорес 
Алферов. «Полупроводниковая 
революция. Наука и общество», 
1-я лекция
18.45 Д/ф «Скальные храмы 
в Махабалипураме» (Германия)
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Острова». В. Басов
20.40 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкальной 
культуры
21.25 Д/ф «Большой балет». 
Фильм 1. «Начало. Мои учителя»
21.50 Д/с «У истоков 
человечества». «Одиссея вида»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Нечеловеческий 
фактор»
00.20 Д/ф «Хлебный день»
01.20 «Музыкальный момент». И. 
Брамс. Вариации на тему 
Й. Гайдна
01.35 Программа передач
01.40 «Academia». Жорес 
Алферов. «Полупроводниковая 
революция. Наука и общество», 
1 лекция
02.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре» (Германия)
02.45 Д/ф «Марк Юний Брут» 
(Украина)
02.50 Программа передач

07.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Дженоа»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы) – «Спартак» (Санкт-
Петербург)
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Запад» ХК 
МВД (Московская область) – 
«Локомотив» (Ярославль)
13.30 «Автодром» (Ч)
13.35 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Моя планета»
14.45 «Золотые мгновения 
биатлона». Сезон-2009/2010 
18.15 «Вести.ru»
18.25 «Вести-спорт»
18.40 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 
21.25 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Динамо-Ямал» (Москва) – 
«Тюмень». Прямая трансляция 
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 «Неделя спорта» 
01.25 «Наука 2.0. Моя планета»
02.30 «Вести-спорт»
02.40 «Золотые мгновения 
биатлона». Сезон-2009/2010 
03.45 «Страна спортивная»
04.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань)
06.10 Баскетбол. НБА. «Денвер» – 
«Сан-Антонио»

20.25
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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 «Брак по завещанию». Т/с
22.30 «Кровавое воскресенье 
майора Евсюкова»
23.30 «Школа»
24.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «План на игру». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «План на игру». Окончание
03.20 «Взломщики». 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 «Кукрыниксы против 
Геббельса»
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 «Анжелика». Т/с
22.50 «Сонька Золотая Ручка». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Генерал звездных войн»
01.00 «Родные и близкие». Х/ф
03.05 «Горячая десятка»
04.10 «Девушка – сплетница». Т/с

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Уральское 
двоеборье»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 «Осторожно, бабушка!» 
Комедия
10.15 «Культурный обмен»
10.50 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Счастливого пути!» Х/ф
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Расследования Мердока». 
Телесериал
16.25 «Концлагеря. Дорога в ад». 
Документальный сериал
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Сказка 
сказывается», «Петух и краски»
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 «Семейный ужин». Х/ф
22.55 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.25 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Здоровье на продажу
00.25 «Взрыв на рассвете». Х/ф
02.05 В свободном полете. «Спор 
мелодий»
02.35 «Самые первые». Х/ф
04.35 «Расследования Мердока». 
Телесериал
05.30 «Сказка сказывается». 
Мультфильм

06.00 «Мир природы. Нефтяная 
история». Документальный фильм
07.05 «Русские страсти». 
«Кутеж». Документальный фильм
08.00 «Сейчас»
08.30 «Правда лейтенанта 
Климова». Драма (СССР, 1981)
10.25 «Неизвестная Африка». Д/с
11.00 «Сейчас»
11.30 «Он мог быть первым. 
Космонавт Нелюбов». Д/ф
12.25 «Опасные встречи. 
Ядовитый континент». Д/с
13.30 «Культурный слой»
14.00 «Живая история»
15.00 «Сейчас»
15.30 «Дневник наблюдений»
16.00 «Формула Келдыша. 
Просчет главного теоретика». Д/ф
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Живая история»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Сокровища древнего 
храма». Мелодрама (Индия, 1983)
01.10 «Ночь на Пятом»
01.40 «Дневник наблюдений»
02.10 «Русалка с «Миссисипи». 
Криминальная драма
04.35 «Первобытная одиссея. 
Грозовой фронт». Д/ф

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»
15.45 Комедия «Знакомьтесь, 
Дэйв» (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». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Палеонтолох»
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Комедия «Санта Клаус-2» 
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 «Секрет успеха»
03.25 «Убойная лига»
04.35 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе», ч. 1
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Земля в иллюминаторе». 
Специальный проект к Дню 
космонавтики
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»: «Проданная 
жалость»
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»: «Проданная 
жалость»
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Возврата нет» (США)
02.50 «Я – путешественник»
03.20 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
04.20 «Секретные истории»: 
«Звездные амазонки»
05.20 «Неизвестная планета»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «13 призраков 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 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь»

12.45 Т/с «6 кадров»

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»

16.00 Т/с «Игрушки»

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 «Рэмбо-2» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Галыгин.ru»

01.30 Х/ф «Крикуны» (США)

03.30 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Возвращение 
незнакомки» (США)
12.20 «Воспоминания о будущем». 
Центральная музыкальная школа 
при Московской консерватории
13.00 Д/с «Великие строения 
древности». «Колизей»
13.55 «Легенды Царского села»
14.20 Т/с «Вечный зов», 17 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.55 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». «Начало пути»
16.25 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
16.55 «Блокнот»
17.25 Играет Барри Дуглас 
(фортепиано)
17.50 Д/ф «Федерико Гарсиа 
Лорка» (Украина)
18.00 «Academia». Жорес 
Алферов. «Полупроводниковая 
революция. Наука и общество», 
2-я лекция
18.45 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре» (Германия)
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Острова». Л. Быков
20.40 «Больше, чем любовь». 
В. Моцарт и К. Вебер
21.25 Д/ф «Большой балет». 
Фильм 2. «Впереди планеты всей»
21.50 Д/с «У истоков 
человечества». «Хомо сапиенс»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Совсем один» 
01.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» 
01.40 «Музыкальный момент»
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». Жорес 
Алферов. «Полупроводниковая 
революция. Наука и общество», 
2-я лекция
02.45 Д/ф «Автопортреты». «Ван 
Гог» (Украина)
02.50 Программа передач

08.00 «Неделя спорта» 

09.00 «Вести-спорт»

09.15 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. ЦСКА – «Химки»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Россия) 

против Виктора Хуго Кастро 

(Аргентина). Трансляция 

из Самары

12.20 «Неделя спорта» 

13.25 «Скоростной участок»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 «Моя планета»

15.20 «Путь к финалу». Хоккей. 

КХЛ. Открытый чемпионат России. 

Конференция «Запад»

18.30 «Вести.ru»

18.40 «Вести-спорт»

18.55 «Путь к финалу». Хоккей. 

КХЛ. Открытый чемпионат России. 

Конференция «Запад»

00.00 «Вести.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.25 «Наука 2.0. Моя планета»

02.00 «Вести-спорт»

02.10 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии

02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Интер»

04.40 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Триумф» 

(Люберцы) – «Спартак» (Санкт-

Петербург)

06.20 «Страна спортивная»

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 «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой 
представляет»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Х/ф «Возвращение к озеру 
смерти» (США)
02.45 Х/ф «Жуки» (США–Канада)
04.20 Боевик «К чертовой матери» 
(Гонконг)

ТВ ПРОгРамма
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Среда, 14 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 «Брак по завещанию». Т/с
22.30 «Среда обитания». 
«Сколько стоит бесплатная 
медицина»
23.30 «Школа»
24.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «Поворот судьбы». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Игровая площадка: 
Возвращение домой». 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!»
8.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.40 «Утро России»
09.05 «Великие комбинаторы»
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 «Каменская». Т/с
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 «Анжелика». Т/с
22.50 «Сонька Золотая Ручка». Т/с
23.50 «Вести+»
00.10 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1982. 
Маргарет Тэтчер»
01.00 «Иваново детство». Х/ф
03.05 «Девушка – сплетница». 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»
08.25 «Путешествие в молодость». 
Художественный фильм
10.00 «Врача вызывали?» 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Каменская. Игра на чужом 
поле». Детектив
13.55 Детективные истории. 
«За ложь ответят все!»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.25 «Расследования Мердока». 
Телесериал 
16.25 «Концлагеря. Дорога в ад». 
Документальный сериал
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Стрела улетает в сказку». 
Мультфильм
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 «Бомж». Художественный 
фильм
23.10 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.40 «Дело принципа». Футбол 
в России больше, чем футбол
00.40 «Эвелин». Художественный 
фильм
02.30 «В свободном полете». 
«Сюита в старинном стиле»
03.00 «Семейный ужин». Х/ф
04.55 «Расследования Мердока». 
Телесериал 

06.00 «Мир природы. Волки и 
буйволы – древний союз». Д/ф
07.05 «Русские страсти». 
«Амуры». Документальный фильм
08.00 «Сейчас»
8.30 «Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты». Музыкальный фильм
10.25 «Неизвестная Африка». Д/с
11.00 «Сейчас»
11.30 «Формула Келдыша. 
Просчет главного теоретика». Д/ф
12.25 «Опасные встречи. 
Скользкие твари». Д/с
13.30 «Культурный слой». 
«Маленький двойной. Начало»
14.00 «Живая история»
15.00 «Сейчас»
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «Тоцкий полигон». Д/ф
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Живая история»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Деньги на двоих». Х/ф
00.55 «Ночь на Пятом»
01.25 «Дневник наблюдений» 
01.55 «Дикари на улицах». Х/ф
03.50 «Наемный стрелок». Х/ф
05.20 «Откройте, милиция! 
Двойной износ». Д/с

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 «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Х/ф «Омут» (Великобритания)
02.20 Х/ф «Нелюди» (Канада)
04.05 «Особо опасен!»
04.40 Х/ф «Тарзан в опасности» 
(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»

13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 

воды»

14.00 «Город»

14.30 «Битва экстрасенсов»

15.30 Комедия «Санта Клаус-2» 

17.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»

18.00 Т/с «УНИВЕР»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.30 «Город». Информационно-

развлекательная программа

20.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Колбаска для встряски»

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

21.00 Комедия «Остров Ним» 

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 «Секрет успеха»

03.25 «Убойная лига»

04.35 «Убойной ночи»

05.10 «Убойной ночи»

05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Остров на экваторе», ч. 2

06.30 «Час суда с П. Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты-4»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Проданная 

жалость»

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»

18.25, 00.00 «Честно»: «Маршрут 

убийцы»

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

01.00 Х/ф «Лучшие из лучших: Без 

предупреждения» (США)

02.45 «Звезда покера»

03.35 Т/с «Морская душа»

04.30 «Фантастические истории»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Остров на экваторе», ч. 2

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «13 призраков 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 Х/ф «Рэмбо-2»

12.50 Т/с «6 кадров»

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»

16.00 Т/с «Игрушки»

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 «Рэмбо-3» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Туз в рукаве» (США)

03.10 Т/с «Зачарованные»

04.55 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ужин в восемь» (США)
12.25 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя» (Германия)
12.40 Д/с «Великие строения 
древности». «Пирамида Хеопса»
13.35 «Век Русского музея»
14.05 Т/с «Вечный зов», 18 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.55 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». «Игра с огнем»
16.25 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
16.55 «Партитуры не горят»
17.25 Ф. Шуберт. Соната 
для скрипки и фортепиано. 
Исполнители Г. Кремер 
и О. Майзенберг
17.50 Д/ф «Спартак» (Украина)
18.00 «Academia». В. Скулачев. 
«Ноmo Sapiens liberatus: человек, 
освобожденный от тирании 
генома», 1 лекция
18.45 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей 
на Меконге» (Германия)
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Острова»
20.40 «Мальчики державы»
21.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» 
21.25 Д/ф «Большой балет». 
Фильм 3. «Слава драмбалету»
21.50 Д/с «У истоков 
человечества»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда», 12 с.
01.35 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». В. Скулачев. 
«Ноmo Sapiens liberatus: человек, 
освобожденный от тирании 
генома», 1 лекция
02.45 Д/ф «Ги де Мопассан» 
02.50 Программа передач

06.55 Баскетбол. НБА. «Лос-

Анджелес Лейкерс» – «Портленд» 

09.00 «Вести-спорт»

09.15 Мини-футбол. Кубок России. 

Финал. «Тюмень» – «Динамо-Ямал» 

(Москва)

11.00 «Вести-спорт»

11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Интер»

13.15 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

13.35 «Автодром» (Ч)

13.45 «Рыбалка с Радзишевским»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 «Моя планета»

15.20 «Путь к финалу». Хоккей. 

КХЛ. Открытый чемпионат России. 

Конференция «Восток»

18.30 «Вести.ru»

18.40 «Вести-спорт»

18.55 «Путь к финалу». Хоккей. 

КХЛ. Открытый чемпионат России. 

Конференция «Восток»

00.00 «Вести.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.25 «Наука 2.0. Моя планета»

02.00 «Вести-спорт»

02.10 «Скоростной участок»

02.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Дженоа»

04.40 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. ЦСКА – «Химки»

06.30 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии
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Четверг, 15 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 «Брак по завещанию». Т/с

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Школа»

24.00 «Ночные новости»

00.20 «Судите сами» с Максимом 

Шевченко

01.10 «У каждого своя ложь». Х/ф

02.40 «Короли Догтауна». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Короли Догтауна». 

Окончание

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 «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
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 «Каменская». Т/с
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 «Анжелика». Т/с
22.50 «Алла Пугачева. Мужчины ее 
Величества»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Тиски». Х/ф
02.55 «Девушка – сплетница». 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 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Длинное, длинное дело». 
Детектив
10.15 Реальные истории. 
«Потребитель всегда прав!» 
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «На безымянной высоте». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Расследования Мердока». 
Телесериал 
16.25 «Концлагеря. Дорога в ад». 
Документальный сериал
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Старые 
знакомые», «Дереза»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
21.05 «Соблазн». 
Художественный фильм
22.50 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.20 Алла Пугачева в программе 
«Сто вопросов взрослому»
00.25 «Империя волков». Триллер
02.50 «Опасная зона»
03.20 «Путешествие в молодость». 
Художественный фильм
04.55 «Расследования Мердока». 
Телесериал 

06.00 «Мир природы. Королева 
слонов». Документальный фильм
07.05 «Русские страсти». 
«Азарт». Документальный фильм
08.00 «Сейчас»
08.30 «Мексиканец». Х/ф
10.25 «Неизвестная Африка». Д/с
11.00 «Сейчас»
11.30 «Тоцкий полигон». Д/ф
12.25 «Опасные встречи. Супер-
змеи». Документальный сериал
13.30 «Культурный слой». 
«Маленький двойной. 2-я часть»
14.00 «Живая история»
15.00 «Сейчас»
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «ТУ-104». Д/ф
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Бриллиантовые короли»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Любовь во время холеры». 
Мелодрама (США, 2007)
01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 «Дневник наблюдений»
02.20 «Деньги на двоих». Х/ф
04.40 «Пилоты Конго. Полет над 
джунглями». Д/ф

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Чистильщик» (США)
01.20 Х/ф «Сердце – одинокий 
охотник» (США)
03.45 «Особо опасен!»
04.20 Детектив «Жар города» 
(США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Хорошо иметь домик в 
Дерябино»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Геннадий и очки»
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». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 Комедия «Остров Ним» 
(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». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Следствие ведут рыбаки»
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Комедия «Дневники няни» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 «Секрет успеха»
03.25 «Убойная лига»
04.35 «Убойной ночи»
05.10 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе», ч. 3
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Маршрут 
убийцы»
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»
18.25 «Честно»: «Мой дом - 
тюрьма»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес»
21.00 «Справедливость»
22.00 «Громкое дело»: «В поисках 
рая»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»: «Мой дом – 
тюрьма»
01.00 Х/ф «Честь дракона» 
(Таиланд)
02.45 «Звезда покера»
03.35 Т/с «Морская душа»
04.30 «Фантастические истории»: 
«Монстры. Снежный человек»
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе», ч. 3
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «13 призраков 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 Х/ф «Рэмбо-3»

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»

16.00 Т/с «Игрушки»

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 «Изо всех сил» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Брэйн-ринг»

01.30 Х/ф «Призраки Марса» 

(США)

03.20 Т/с «Зачарованные»

05.05 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Создавая женщину» 
(США)
12.50 Вспоминая С. Микояна. 
«Цитаты из жизни»
13.35 «Письма из провинции». 
Самара
14.05 Т/с «Вечный зов», 19 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
16.00 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». «Кот в мешке»
16.30 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
17.00 «Царская ложа»
17.50 Д/ф «Руаль Амундсен» 
(Украина)
18.00 «Academia». Владимир 
Скулачев. «Ноmo Sapiens liberatus: 
человек, освобожденный от 
тирании генома», 2 лекция
18.45 Д/ф «Краков. Тайная 
столица» (Германия)
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Острова». Олег Борисов
20.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.20 Д/ф «Большой балет». 
Фильм 4. «К новой эстетике»
21.50 «У истоков человечества». 
Послесловие
22.30 Д/ф «Кино о прошлом. 
Портрет эпохи мастерских»
23.10 Д/ф «Любек. Сердце 
ганзейского союза» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.55 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда» (Великобритания)
01.35 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 
города инков» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». В. Скулачев. 
«Ноmo Sapiens liberatus: человек, 
освобожденный от тирании 
генома», 2 лекция
02.45 Д/ф «Джефри Чосер» 
(Украина)
02.50 Программа передач

07.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Интер»

09.00 «Вести-спорт»

09.15 Мини-футбол. Кубок России. 

Финал. «Динамо-Ямал» (Москва) – 

«Тюмень»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Дженоа»

13.15 «Точка отрыва»

13.45 «Рыбалка с Радзишевским»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 «Моя планета»

15.20 «Золотые мгновения 

биатлона». Сезон – 2009/2010 

18.30 «Вести.ru»

18.40 «Вести-спорт»

18.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. 1/2 финала. 

УГМК (Екатеринбург) – «Надежда» 

(Оренбург). Прямая трансляция

20.40 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. Финал. Прямая 

трансляция 

23.30 «Моя планета»

00.00 «Вести.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.25 «Индустрия кино. 

Утомленные солнцем-2»

00.55 «Наука 2.0. Моя планета» 

02.00 «Вести-спорт»

02.10 «Золотые мгновения 

биатлона». Сезон – 2009/2010

04.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. Финал

06.35 «Рыбалка с Радзишевским»

20.25

19.40
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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 «Минута славы»
23.40 «Гордон Кихот»
00.40 «Слепая ярость». Х/ф
02.20 «Дар». Х/ф
04.20 «По следу урагана»
05.00 «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»
 9.20 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская»
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 «Каменская». Т/с
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 «Сны о любви». Юбилейный 
концерт Аллы Пугачевой
23.40 «Двое под дождем». Х/ф
01.30 «Обман». Х/ф
03.30 «Девушка - сплетница». Т/с
04.25 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «МолОКОsos». 
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Золото». Художественный 
фильм
10.25 «Николай Крючков. 
Парень из нашего города». 
Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «На безымянной высоте». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии
13.40 «Страшная, страшная 
сказка». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Расследования Мердока». 
Телесериал 
16.25 «Концлагеря. Дорога в ад». 
Документальный сериал
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Исполнение желаний». 
Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Краса 
Магнитки-2010»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Земля – Космос – Земля». 
Концерт ко Дню космонавтики
22.50 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.20 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.30 «Ночное происшествие». 
Детектив
02.15 «Соблазн». 
Художественный фильм
04.00 «Дом свиданий». 
Художественный фильм

06.00 «Мир природы. Ирландия – 
страна зодчих». Д/ф
07.00 «Гламурная лихорадка». Д/ф
08.00 «Сейчас»
08.30 «Крепостная актриса». 
Музыкальная комедия
10.30 «Спасти планету». Д/с
11.00 «Сейчас»
11.30 «ТУ-104». Д/ф
12.25 «Опасные встречи. Сила 
укуса». Документальный сериал
13.30 «Культурный слой». 
«Маленький двойной. 3-я часть»
14.00 «Живая история»
15.00 «Сейчас»
15.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова
16.00 «Тайны «борта №1». Д/ф
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Живая история»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Собачье сердце». 
Сатирическая драма (СССР, 1988)
00.40 «Истребитель кошек». 
Боевик (США, 1998)
02.35 «Балтийский шторм». Драма
04.45 «Живая история». 
Документальный цикл. «Гибель 
парома «Эстония»

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 «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 «НТВшники. Гудбай, Ленин!»
22.05 «Суперстар» представляет: 
«Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле»
00.00 «Женский взгляд». Н. 
Гришаева
00.50 Комедия «В пролете» (США)
02.55 Х/ф «Перебежчик» (США– 
Канада)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Геннадий и очки»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ни 
в звезду, ни в телевизор»
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». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Комедия «Дневники няни» 
(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». Информационно-
развлекательная программа
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». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе», ч. 4.
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.25 Т/с «Солдаты-4»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Мой дом – 
тюрьма»
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»: «Берегись, 

училка!»

19.30 «Новости 24»

20.00 Х/ф «Миссия на Марс» 

(США)

22.00 «Несправедливость»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 «Честно»: «Берегись, 

училка!»

01.00 Эротика «Молодые и 

запрещенные» (США)

02.45 Х/ф «Турбулентность: 
Тяжелый металл» (Канада–
Великобритания)
04.35 «Фантастические истории»: 
«Проклятие драгоценных камней»
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе», ч. 4
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «13 призраков 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 Х/ф «Изо всех сил»

12.50 Т/с «6 кадров»

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»

16.00 Т/с «Игрушки»

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 «Годзилла» (США)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 «Видеобитва»

01.00 Х/ф «Когда Гарри встретил 

Салли» (США)

02.50 Х/ф «Волки-оборотни» 

(США)

04.30 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Жизнь за жизнь»
11.55 «Индустриальные музеи». 
«Музей обуви». «Музей часов»
12.20 Д/с «Великие строения 
древности». «Шартрский собор»
13.15 «Сочинение пространства. 
Вариант Боровского»
13.45 Х/ф «Суперневестка» 
(Узбекистан).
15.30 «Новости культуры»
15.35 «В музей – без поводка»
15.55 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.25 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
16.55 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ»
17.20 «Разночтения. Хроники 
литературной жизни»
17.50 Д/ф «Король Артур» 
(Украина)
18.00 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины 
глубокой»
18.45 «Его Величество 
Конферансье. Борис Брунов»
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Смехоностальгия»
20.20 «Сферы»
21.05 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Вышел месяц из 
тумана» (Франция)
22.35 «Пресс-клуб ХХI»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Церемония вручения 
Национальной театральной 
премии «Золотая Маска». 
Трансляция из Московского 
Гостиного двора
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» (Германия)
02.50 Программа передач

06.50 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Сезара Ибарры (Мексика). 
Трансляция из США
07.55 «Формула-1». Гран-при 
Китая. Cвободная практика. 
Прямая трансляция
09.40 «Вести-спорт»
09.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал
11.40 «Вести-спорт»
11.55 «Формула-1». Гран-при 
Китая. Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Моя планета»
15.25 «Золотые мгновения 
биатлона». Сезон-2009/2010 
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал. Прямая 
трансляция 
23.25 «Вести.ru»
23.35 «Вести-спорт»
23.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Германии
03.10 «Вести-спорт»
03.25 «Как я провел этим летом». 
Творческий вечер
04.25 «Золотые мгновения 
биатлона». Сезон-2009/2010
06.20 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
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05.50 «Убийство свидетеля». Х/ф
06.00 Новости
06.10 «Убийство свидетеля». 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. Петр 
Толстой»
12.00 Новости (с с/т)
12.20 «Грядка»
13.00 Фильм Эльдара Рязанова 
«Музыка жизни»
14.00 «Татьяна Навка. Лед и 
пламя»
15.00 Живой мир. «Жизнь»
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
VI тур. ЦСКА – «Локомотив». 
Прямой эфир. В перерыве - 
Новости (с субтитрами)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.00 «Аль Бано и звезды 
российской эстрады в концерте 
«Феличита»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Остаться в живых». Т/с
01.30 «Порок на экспорт». Х/ф
03.20 «Кабинетный гарнитур». Х/ф
05.10 «Детективы». Т/с

05.30 «Без права на ошибку». 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 «Трое из Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино». М/ф
10.35 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». «Города 
воинской славы. Кронштадт»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (М)
11.20 «Воспоминания для 
будущего». К 65-летию Победы 
(М)
11.30 «Безопасность 
газопроводов» (М)
11.35 «Автодром» (М)  
11.40 «Язмыш» (М) 
11.55 «Портрет в интерьере» (Ч)
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Освободители». 
«Разведчики»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
16.50 «Ты и я»
17.55 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Третьего не дано». Х/ф
00.00 «Лицензия на брак». Х/ф
01.50 «Игра в смерть». Х/ф
03.45 «Глаза ужаса». Х/ф

05.40 «Длинное, длинное дело». 
Детектив
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное». 
09.30 «ТВ-ИН». «Краса 
Магнитки 2010»
09.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
10.05 Фильм-сказка. «Каменный 
цветок»
11.30 «События»
11.45 Алла Пугачева в программе 
«Сто вопросов взрослому»
12.50 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 «Ночное происшествие». 
Детектив
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
17.55 «ТВ-ИН». «События 
недели»
19.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 Премьера. «Тревожный 
отпуск адвоката Лариной». 
Детектив
00.05 «События»
00.20 «Красотки». Комедия
02.10 «Бомж». Художественный 
фильм
04.10 «Врача вызывали?» 
Художественный фильм

06.00 «Выжить вопреки... Ужас в 
Гранд-Каньоне». Д/с
07.00 «Последние дни 
знаменитостей. Ясир Арафат». Д/с
08.00 «Винни-Пух идет в гости», 
«Тайна Третьей планеты». М/ф
09.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов»
09.25 «Кот Леопольд во сне и 
наяву», «Лето кота Леопольда». 
Мультфильмы
09.45 «Аленький цветочек». 
Фильм-сказка (СССР, 1977)
11.00 «Дорогие мама и папа»
12.00 «Дневник наблюдений» 
13.00 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке
13.30 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе»
14.30 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым
15.30 «А-ля рюс»
16.00 «Сейчас»
16.25 «Короли солнца». Х/ф
18.30 Специальный проект. 
«Картина маслом». «Теория 
страха». Документальный фильм
20.30 «Формула любви». Х/ф
22.20 «Красотка-2. Сбежавшая 
невеста». Комедия (США, 1999)
00.40 «Сити-Айленд». Комедия
02.40 «Тело как улика». Х/ф
04.40 «Голливудский рок-н-ролл 
пятидесятых». Д/ф

05.05 М/с «Легион супергероев» 
05.50 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»
13.20 «Особо опасен!»
14.05 Д/ф «В поисках Франции». 
Фильм 5. «Маленькое черное 
платье»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Суд присяжных: главное дело»
17.50 «Очная ставка»
18.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум». 
«Расследования, которые 
касаются каждого»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Боевик «Разрушитель» (США)
01.00 Комедия «Добро пожаловать 
домой, Роско Дженкинс» (США)
03.10 Х/ф «Провинциалы» (США)

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»
11.00 Д/ф «Почему мужчины не 
хотят жениться, но все-таки 
женятся» (Россия)
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
15.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ночной позор»
15.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Палеонтолох»
16.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Колбаска для встряски»
16.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Следствие ведут рыбаки»
17.00 Х/ф «Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега» 
(США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы» (США)
22.15 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
02.10 «Дом-2. Про любовь»
03.05 «Комеди Клаб»
04.05 «Убойная лига»
05.15 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Китайские монастыри», ч. 1

06.25 Т/с «Холостяки»

08.25 «Я – путешественник»

08.55 «Карданный вал»

09.20 «Реальный спорт»

09.55 Х/ф «Миссия на Марс» 

(США)

12.00 «Репортерские истории»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.00 Т/с «Побег» (США)

16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые приключения 

ментов»

18.00 «В час пик»: «Играй, 

гормон!»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Х/ф «Домовой»

22.10 Х/ф «Антикиллер»

00.25 «Top Gear»

01.30 Эротика «Молодые и 

соблазнительные» (США)

03.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые приключения 

ментов»

05.20 «Неизвестная планета»: 

«Китайские монастыри», ч. 1

05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Мертвецы не носят 

юбок» (США)

07.45 М/ф «Храбрый портняжка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Т/с «Папины дочки»

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 «Папины дочки»

19.00 Т/с «6 кадров»

19.30 М/ф «Черепашки-ниндзя» 

(США)

21.00 Х/ф «Кейт и Лео» (США)

23.15 «Смех в большом городе»

00.30 Х/ф «Планета страха» (США)

02.45 Х/ф «Нация фастфуда» 

(США–Великобритания)

04.50 М/с «Космические охотники 

на дорков»

05.15 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Очередной рейс»

12.20 «Кто в доме хозяин»

12.50 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»

14.05 М/ф «Хвосты». 

«Королевские зайцы»

14.45 Заметки натуралиста 

с А. Хабургаевым

15.15 «Магия кино»

15.55 Ю. Темирканов и 

Академический симфонический 

оркестр Санкт-Петербургской 

филармонии им. Д.Д. Шостаковича

16.50 Спектакль «Трудные люди» 

театра «Современник»

18.55 «Романтика романса»

19.35 «Острова»

20.15 Х/ф «Никто не хотел 

умирать»

22.00 «Новости культуры»

22.20 Х/ф «Нанкинский пейзаж»

00.00 Д/ф «Пространство Валерия 

Рубинчика»

00.45 «Легенды рок-н-ролла»

01.50 Программа передач

01.55 «Кто в доме хозяин»

02.25 «Заметки натуралиста»

02.50 Программа передач

06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Германии
10.30 «Будь здоров!»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Индустрия кино. 
Утомленные солнцем-2»
11.55 «Формула-1». Гран-при 
Китая. Квалификация. Прямая 
трансляция
13.45 «Вести.ru»
13.55 «Вести-спорт»
14.05 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Германии 
18.00 «Вести-спорт»
18.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) – 
«Динамо-Ямал» (Москва) 
20.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Ливорно». Прямая 
трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Ювентус». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»
05.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала 

17.55
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Воскресенье, 18 апреля

06.00 Новости

06.10 «Если можешь, прости...» 

Х/ф

07.40 «Армейский магазин»

08.20 Дисней-клуб: «Кряк-

бригада», «Клуб Микки Мауса»

09.10 «Здоровье»

10.00 Новости

10.10 «Пока все дома»

11.10 «Счастье есть!»

12.00 Новости (с с/т)

12.10 «Фазенда»

12.50 «Севастопольские 

рассказы». «Мятежный флот»

13.40 «Минута славы»

16.00 «Великий полководец 

Георгий Жуков». Х/ф

18.30 «Клуб веселых и 

находчивых». Высшая лига

21.00 «Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Красавчик». Х/ф

00.40 «Вспомни, что будет»

05.45 «Найти и обезвредить». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.40 «Утренняя почта»

09.10 «Баранкин, будь 

человеком!» М/ф

09.35 «Приключения желтого 

чемоданчика». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 «Черчилль». Т/с

14.00 «Вести»

14.15 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.25 «Веселые ребята. 

Дунаевские»

15.10 «Вести. Дежурная часть»

15.40 «Честный детектив»

16.15 «Смеяться разрешается»

17.50 «Танцы со звездами»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Полынь – трава окаянная». 

Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

00.00 «Пять неизвестных». Х/ф

05.40 «Весенние хлопоты». 
Комедия
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Бонни и Клайд». 
Документальный фильм
09.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
10.00 «Граф Монте-Кристо». 
Художественный фильм
11.30 «События»
11.45 «Граф Монте-Кристо». 
Продолжение фильма
13.55 «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы». Премьера 
документального фильма
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». «События 
недели»
16.15 «Владимир Высоцкий. 
Неизвестный, о котором знали 
все...» Документальный фильм
16.55 «В июне 41-го». 
Художественный фильм
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Каменская. Убийца 
поневоле». Детектив
00.05 «События»
00.20 «Временно доступен». 
Александр Иншаков
01.25 Фильм Александра 
Сокурова «Солнце»
03.45 «Золото». Художественный 
фильм
05.40 «Петух и краски» 
Мультфильм

06.00 «Мега-двигатели». 

Документальный сериал

07.00 «Древние открытия». 

Документальный сериал

08.00 «Короли солнца». 

Приключенческий фильм (США, 

1964)

10.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

11.00 «Шаги к успеху» с А. 

Кабаевой

12.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком

12.40 «Формула любви». 

Комедийная мелодрама (СССР, 

1984)

14.30 «Встречи на Моховой»

15.30 «Бони М. Русская народная 

группа». Документальный фильм

16.20 «Горбун». Приключенческий 

фильм (Франция–Италия, 1960)

18.30 «Главное»

19.30 «Случай в квадрате 36-80». 

Военно-политический боевик 

(СССР, 1982)

21.00 «Проклятие золотого 

цветка». Исторический фильм 

(Гонконг–Китай, 2007)

23.15 «Картина маслом». Ведущий 

Дмитрий Быков

00.15 «Секретные архивы 

инквизиции». Документальный 

сериал

01.20 «Откройте, милиция! День 

и ночь потерь». Документальный 

сериал

05.05 М/с «Легион супергероев» 

(США)

05.50 Т/с «Теория большого 

взрыва» (США)

07.30 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.20 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»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Говорит и показывает 

Пугачева»

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-4» (Гонконг)

03.25 «Особо опасен!»

04.05 Комедия «Сверкающие 

седла» (США)

07.00 М/с «Настоящие монстры»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Наша Russia»
12.45 Х/ф «Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега» 
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»

06.00 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Холостяки»
08.25 «В час пик»
09.40 Х/ф «Антикиллер»
12.00 «Нереальная политика»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 Х/ф «Домовой»
16.00, 02.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
18.00 «В час пик»
19.00 «Под грифом «Секретно»
20.00 Х/ф «Телепорт» 
21.45 Х/ф «Талисман» 
00.00 «Мировой бокс»
00.30 Х/ф «Сексуальный аппетит» 

06.00 «Зеленый театр в Земфире»
07.30 Мультфильмы
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 Мультсериалы
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 «Смех в большом городе»
18.15 «Идеальный мужчина»
19.15 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности» (США)
22.50 «Все по-нашему. День смеха»
00.20 «Видеобитва»
01.20 Х/ф «Мыс страха» (США)
03.40 Х/ф «Сексдрайв» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Дела сердечные»

12.10 «Легенды мирового кино». 

Джоан Кроуфорд

12.40 «Достояние республики». 

Бахрушинский сад

13.00 М/ф «Маугли»

14.05 М/ф «Мартынко»

14.20 Д/с «Великие природные 

явления». «Великий ход лосося»

15.10 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шпейере. Церковь салических 

императоров» (Германия)

15.25 «Что делать?»

16.15 Д/ф «Gira, gira. Крутись, 

вертись»

17.15 Х/ф «Дорога на Бали» (США)

18.45 Балет П.И. Чайковского 

«Щелкунчик»

20.35 «Частная жизнь»

22.20 Д/ф «Король Георг 

VI и королева Елизавета» 

(Великобритания)

22.50 Х/ф «Душ» (Китай)

00.30 Концерт

01.40 М/ф «Лев и бык»

01.50 Программа передач

Профилактика

07.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) – 
«Динамо-Ямал» (Москва)
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Германии
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Моя планета»
12.45 «Формула-1». Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
15.45 «Вести.ru»
15.55 «Вести-спорт»
16.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Германии
18.05 «Вести-спорт»
18.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА – «Мытищи». 
Прямая трансляция
20.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала 
22.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт» 
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Рома». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Формула-1». Гран-при Китая
05.25 «Моя планета»
06.25 «Страна спортивная»
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    24 апреля в 11.00 
в актовом зале педагогического  

колледжа (ул. Грязнова, 51) 
состоится собрание членов  

СНТ «Калибровщик-3, 4»
При себе иметь документ, 

 удостоверяющий личность.
Мартовское собрание было сорвано.

Без принятия решений, положенных по закону, 
садовый сезон не начнется.

С 1 мая сады останутся без охраны.
Правление

Станислава  
Сергеевича  

ОМЕЛЬЯНЕНКО  
с 70-летием!

Желаем здоровья, успе-
хов и любви близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха 

водоснабжения

Веру Александровну 
НиКифОрОВу 

с юбилеем!
От юбилеев в жизни не 

уйти. Они настигнут каждо-
го, как птицы. Но главное 
– сквозь годы пронести 
тепло души, сердечности 
частицу.

Счастья, здоровья, благо-
получия вам!

Совет ветеранов цехов  
УГЭ ММК

Бывших работников предприятия, ве-
теранов Ивана Васильевича АНТОНОВА,  
Марию Кирилловну АПРЕЛКИНУ, Анну Ни-
колаевну БЕЛЯКОВУ,  Александру Титовну 
БЕРДНИКОВУ, Валентину Николаевну ВАН-
ДЫШЕВУ, Зухуру Зиятдиновну ГАЛИУЛЛИНУ, 
Анатолия Павловича ДЕВЯШИНА, Лидию 
Петровну ДМИТРИЕВУ, Владимира Ильича 
ДРОЖЖИНА, Нину Ивановну ЖИГАЛОВУ, 
Анну Николаевну ЗЕНЧЕНКО, Анну Яков-
левну ИГНАТЬЕВУ, Елизавету Игнатьевну 
КАМДИНУ, Галину Алексеевну КИСЛОВУ, 
Владимира Савельевича КОРЫТОВА,  
Степана Васильевича КОШМЕТЕРОВА, 
Татьяну Витальевну МАХНОВСКУЮ, Марию 
Петровну МЕЛЕНТЬЕВУ, Зульфию Аглямовну 
МУКТАСИМОВУ, Байрамгула Шагалямо-
вича МУСИНА, Валентину Митрофановну 
НИЖЕГОРОДОВУ, Марию Александровну 
НИКОЛАЕНКО, Александра Ивановича ПА-
ХОМОВА,   Валентину Ивановну ПЕНЗИНУ,  
Лидию Васильевну ПРОКОФЬЕВУ, Юрия 
Михаиловича РУДАКОВА, Надежду Никола-
евну РЫЖИКОВУ, Марьянбану Султановну 
САБИРОВУ, Валентину Федоровну СМАГИНУ, 
Марию Ивановну СОКОЛОВУ, Анастасию 
Романовну ТАРАБАЕВУ, Нину Ефремовну 

ТАРАРИНУ, Лидию Александровну ТРОФИ-
МОВУ,  Антонину Петровну ТЯН, Ивана 
Константиновича ФЕДОРОВА, Александру 
Захаровну ХРИСТЕНКО,  Шику Давыдо-
вича ЦВАГБАЙМА, Анатолия Васильевича 
ЧЕРНУХУ, Лидию Ивановну ШАБАЛИНУ, 
Марию Ивановну ШОРОХОВУ, Виталия Ва-
сильевича ЩЕТИНСКОГО, Анну Яковлевну 
ЮРИНУ, Лидию Александровну ЮФЕРЕВУ,  
Африката Николаевича ЯБЛОКОВА, Нурию 
ЯГУДИНУ 

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоро-

вья, бодрости духа и благополучия еще на 
многие годы! 

Администрация профком  
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Александру ивановну ДОрфМАН, 
Владимира Андреевича КОЛМЫКОВА, 

Надежду Павловну фАДЕЕВу 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в 
делах, семейной теплоты и благополучия, 
бодрого настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

локомотивного цеха

Сергея Александровича ЗИМЕНКОВА, Татьяну Митрофа-
новну ПАВЕЛКО, Екатерину Григорьевну КЛЯЧИНУ, Виктора 
Михайловича ОСТАПЕНКО, Аркадия Ивановича ВАХТЕ-
РОВА, Александру Ивановну ЛАХИНУ, участника Великой 
Отечественной войны Бориса Васильевича БУЛОЧНИКОВА 
и Людмилу Федоровну СЫЧЕВУ 

с днем рождения!
Желаем весеннего настроения и всех земных благ.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции
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ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

10 апреля – 2 года, как нет 
с нами дорогой и любимой 
жены, мамы, бабушки Зои Его-
ровны ДОЛМАТОВОЙ. Горечь 
утраты с каждым днем силь-
ней На сердце боль и тоска. 
Кто знал ее, помяните.

Муж, сыновья, снохи, внуки

11 апреля исполняется полго-
да любимой маме, бабушке, 
прабабушке Валентине Пе-
тровне СТАНЬКО. Помним, 
любим, скорбим. Вечная ей 
память.

Родные

10 апреля – два года, как нет 
рядом с нами дорогой, люби-
мой жены, мамы, бабушки, 
прабабушки Нины Максимов-
ны СИТНИК-ЛЯХОВЕЦКОЙ. 
Боль утраты всегда будет 
в наших сердцах. Помним, 
любим, скорбим.

Родные и близкие

10 апреля исполняется 2 года, 
как нет с нами дорогого мужа, 
отца, дедушки Александра 
Павловича БОГДАНОВСКОГО. 
Боль утраты невосполнима. 
Те, кто знал его, помяните 
вместе с нами. Любим, скор-
бим.

Сын, внуки, сноха

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

СТОЛЯРОВА
Бориса Павловича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

БОНДАРЕНКО
Зинаиды Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ПОРПУЛОВА

Ивана Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КИРИЛЛОВА

Геннадия Яковлевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КАНУННИКОВОЙ

Анны Иосифовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КУЗИНА

Василия Ивановича
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

Не является лекарством, перед применением внимательно прочитать инструкцию!

18 апреля
г. Магнитогорск
с 10.00 до 11.00  

в театре 
«Буратино»,

ул. Б. Ручьева, 7а

ПРИОБРЕСТИ МУМИЕ 
МОЖНО

А в чем же секрет мумие?!
Моему сыну 7 лет. Он страдает 

от дисбактериоза уже 4 года. Ле-
чились лакто- и бифидобактерия-
ми. Как и все дети, он часто боле-
ет простудными заболеваниями, 
которые лечатся антибиотиками. 
А как известно, они разрушают 
кишечную флору. И вновь обо-
стрение дисбактериоза. Как нам 
вырваться из замкнутого круга? 
Ткаченко И. А., г. Уфа

Ваша задача – восстановить 
иммунную систему организма 
ребенка, которая  «включит» 
защитно-восстановительные про-
цессы против бактерий. Прием 
внутрь мумиё в течение месяца 
дает прекрасные результаты: 
приходит в норму обмен веществ, 
повышается сопротивляемость 

организма вирусам, ощущается 
прилив сил. Защитившись от ви-
русных болезней, вам не придется 
пить антибиотики, разрушающие 
микрофлору кишечника. К тому 
же, мумиё не содержит искус-
ственных химических элементов, 
как аптечные препараты.

Врачи поставили мне диагноз 
«туберкулез» . Есть ли эффектив-
ное  средство для лечения этого 
заболевания помимо западных 
дорогостоящих средств? Кондра-
шова В. В.

Конечно, вам не стоит отказы-
ваться от традиционного лечения, 
рекомендованного врачом. Как 
вспомогательное средство вам 
можно порекомендовать настойку 
мумиё, которая помогает имму-

нитету бороться с туберкулезом. 
Всего один курс приема настойки 
мумиё дает видимый результат: 
улучшается самочувствие, воз-
вращается аппетит, наблюдается 
стабильная прибавка в весе, уве-
личивается подвижность.

Много лет страдаю сахарным 
диабетом, постоянно скачет дав-
ление. Как мне стабилизировать 
свое состояние? Поплывкова Ю. С.,  
г.  Новосибирск

Мумиё благодаря богатому 
витаминно-минеральному со-
ставу помогает нормализовать 
обмен веществ и кровяное дав-
ление. В первый месяц приема 
мумиё внутрь вы заметите сни-
жение показателя сахара в кро-
ви, перепады давления.

Мне 64 года, страдаю от болей 
в пояснице и нарушений работы 
сердечно-сосудистой системы 
(стенокардия, мерцающая арит-
мия). Посоветуйте натуральное 
средство, уменьшающее боли 
и питающее сердце. Мухранов 
В. П. 

Целительным силам мумиё нет 
равных среди аптечных и при-
родных средств. Прием мумиё 
внутрь в твердом виде достаточно 
эффективен при лечении болезни 
сердца. В нем есть все необхо-
димые микроэлементы, поддер-
живающие молодость сердца и 
сосудов. Для устранения болей 
в пояснице вам можно посове-
товать согревающие компрессы 
на больное место с мазью на 
основе мумиё.

Милые дамы! При накладывании мумие в виде маски кожа приобретает 
бархатный  вид и разглаживаются морщины.

***
Если мумие давать жи вотным, то их потомство будет развиваться бы-

стрее обычного, а кроме того, на долго  сохранит устойчи вость  к болезням.

Рекомендуемый курс: от 3 до 6 
упаковок (в зависимости от заболе-
вания). Цена 1 упаковки: 350 руб.   
Инвалидам и пенсионерам: 280 
руб.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:  
8(928)840-8645, 
8(929)823-3606.

КРАСНОДАР:  8(861)290-8645.
Пожелания и письма принимаются 
по адресу: 350000, г. Краснодар, 
а/я 5635, Битюкова В. С.

ВНИМАНИЕ!
На  поставку  мумие,  добытого  в  

Республике Кыргызстан  ООО «Био-
вит»,  имеет  только  ИП Мошева Е. 
А. Эксклюзивный договор 09/09-
КР.  В  аптечную  сеть мумие ООО  
«Биовит»  не  поставляется!

«Лишь  мумиё продлевает 
жизнь, обостряет чувство, укре-
пляет желудок, облегчает дыхание 
и является наиболее совершен-
ным средством...»  – говорили 
древневосточные мудрецы,   и 
это действительно так: лучшего 
средства (еще и экологически 
чистого, а вдобавок совершенно 
безвредного) в мире не суще-
ствует. О полезных свойствах 
мумиё много знал и писал Ави-
ценна. Мумиё, как указано в 
восточных рукописях, даёт силу 
организму человека и особенно 
его сердцу.

Мумиё – это древний «чудодей-
ственный бальзам», это сок скал, 
в народе его называют «кровь 
горы». Его находят в труднодоступ-
ных  для человека скалах, пеще-
рах в виде натеков, скоплений, 
сосулек, чаще всего оно вытекает  
из расщелин. Минерализован-
ное мумиё темно-коричневого 
цвета, вязкая, клейкая масса, 
которая  размягчается от тепла 
рук,  имеет специфический запах, 

резкий жгучий вкус. Очищенное 
мумиё полностью   растворяется 
в воде.  

Мумиё содержит около 35 
химических  элементов, 30 ма-
кро- и микроэлементов, а также 
10 окисей металлов, 6 амино-
кислот, ряд витаминов группы А, 
В, С, эфирные масла, пчелиный 
яд, смолоподобные вещества. 
Каждая из составляющих спо-
собна повлиять на обменные 
процессы организма, усиливает 
регенеративные процессы  в 
различных тканях. 

Мумиё используется как про-
тивовоспалительное, общеукре-
пляющее  средство. Оно также 
влияет на восстановление пони-
женной функции периферических 
нервных стволов и анализатор-
ных центров головного мозга.

В любом фармацевтическом 
препарате сочетаются 5-8 хи-
мических веществ, а в мумиё  
– около 50 компонентов.   

Хороший результат достигается 
при язве  желудка и двенадцати-

пёрстной 
кишки, кишечных 
расстройствах, болез-
нях печени, геморроя, 
ревматизма, гнойно-

инфекционных ранах,  
ожогах, гнойных язвах, 

костнотуберкулёзных процессах, 
головных болях, мигрени, ознобе, 
головокружении, эпилепсии, об-
щих параличах и параличе лице-
вого нерва, воспалении молочной 
железы, кровотечении из легких, 
воспалительных и аллергических,  
хронических заболеваниях, анги-
не, насморке, бронхиальной аст-
ме, катаре верхних дыхательных 
путей, кашле, эрозии, воспалениях, 
дефектах  тканей женских половых 
органов и других женских болез-
нях, бесплодии мужчин и женщин, 
уменьшении половой функции, 
гипоаспермии (некачественное 
семя у мужчин), тромбофлебитах, 
сахарном диабете.

Мумиё положительно влияет 
на синтез   ДНК, что приводит 
к усиленному делению и увели-
чению количества клеток (т. е. 
омоложению организма). 

Также мумиё помогает при 
радикулите, полиартрите, остео-
хондрозе и других заболеваниях, 
связанных с суставами. Мумиё 
можно использовать при от-
равлениях, избыточном весе, 
заикании, гипертонии, гепатите, 
запорах и изжоге. Под влиянием 
мумиё ускоряется срастание 
переломов костей, костная мо-
золь образуется на 8-17 дней 
раньше обычного. 

Мумиё широко применяется 
при  алкоголизме, сердечно-
сосудистых заболеваниях, моче-
каменной болезни, паразитарных 
заболеваниях  кожи, при инсуль-
те, при инфаркте и в качестве 
эффективного  антисептика.

Мумиё является общеукре-
пляющим, противотуберкулёз-
ным, а также способствующим 
долголетию средством. Его упо-
требляют при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта и 
как отхаркивающее средство.

Мумиё эффективно использу-
ется при всех формах онкологии, 
также значительно облегчает 
восстановительный послеопе-
рационный период, устраняет 
нежелательные последствия 
химио- и радиотерапии, этот 
препарат успешно используют 
между курсами противоопухо-
лего лечения.

В результате многочислен-
ных исследований некоторые 
известные ученые пришли к 
выводу, что использование 
мумиё крайне положительно 
воздействует на организм.   Это 
ценнейший дар природы.



 Всероссийский конкурс «Танцевальная капель» теперь носит имя заслуженного работника культуры РФ Ивана Бадьина

В гостях у студентов МГТУ – музыканты

Прекрасное −  
с доставкой на дом

   афиша
И дедам, и внукам
Совет ветеранов оАо «ММК» приглашает во 
Дворец культуры металлургов имени С. орджони-
кидзе на мероприятия, посвященные 65-летию 
великой Победы.

14 апреля в 15 часов – II тур конкурса «О войне так 
много песен сложено».

18 апреля в 12 часов – день здоровья, приглашаются 
ветераны с внуками.

21 апреля в 15 часов – литературно-музыкальная гости-
ная «Магнитка и война». Концерт камерного хора.

27 апреля в 12 часов – экскурсия для ветеранов «Маг-
нитка и война». Автобус от кинотеатра «Современник».

28 апреля в 15 часов – концерт победителей конкурса 
«О войне так много песен сложено».

Совет ветеранов ОАО «ММК»

Напляшемся!
К «тАнцевАльной капели» готовятся дети и мо-
лодежь.

«Капель» прозвенит с 23 по 25 апреля в оздоровитель-
ном центре «Уральские зори», доме отдыха «Березки» и 
Левобережном дворце культуры и техники. XXIV всероссий-
ский конкурс современной хореографии и эстрадного тан-
ца «Танцевальная капель» теперь носит имя заслуженного 
работника культуры РФ Ивана Бадьина. Заявки на участие 
подали коллективы области и соседних регионов. 

В списке танцевальных дисциплин конкурса – класси-
ческий, народный, стилизованный народный, спортивно-
бальный и эстрадный танцы, современная хореография 
и шоу-группы.

АЛЛА КАНЬШИНА

От скалодрома –  
к пьедесталу
нА ДетСКой станции туристов спортивной под-
готовке школьников уделяют особое внимание.

По инициативе педагогов дополнительного образова-
ния здесь недавно открыли специальный скалодром для 
тренировок, где спортсмены и школьники обучаются азам 
многоборья под руководством опытных инструкторов.

18 апреля в районе парка «Зеленстрой» станция дет-
ского и юношеского туризма и экскурсий проводит VI от-
крытое первенство по туристскому многоборью – экзамен 
сильных и выносливых, чей-то первый шаг к ступеньке 
чемпиона.

свободное время суббота 10 апреля  2010 года
http://magmetall.ru

Ф И З И о т е Р А П И Я  в  в А Ш е М  Д о М е

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода 
Только три дня 15 апреля с 14.00 до 19.00 и 16–17 апреля с 10.00 до 18.00   

в Магнитогорской филармонии (киноконцертный зал «Партнер») по адресу:  пр. К. Маркса, 126. 
Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  Телефон для справок в Челябинске (351) 247-67-47.
Вы сможете приобрести любой прибор по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, задать вопросы и проконсультироваться у СПЕЦИАЛИСТА завода. Не упустите редкую возможность  приобрести незаменимого 
друга и «Домашнего докутора» для всей семьи. Приходите, мы ждем вас! Телефон 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 леЧИт  
ПоЗвоноЧнИК, СУСтАвЫ И …

Весной обостряются многие болезни. Не избегают обострений  
больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. 
Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтиче-
ские процедуры, в частности, магнитотерапия  – воздействие на 
пораженные органы   магнитным полем.

    АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным 
магнитным полем.  Основные показания к лечению АЛМАГом: 
остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертоническая 
болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевы-
водящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 

нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 
     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению 

работоспособности.
     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней 

помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанных между собой в гибкую цепочку, легко 
обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее 
действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослаблен-
ным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового 
высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего приме-
нения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по 
телефону горячей линии.

«втоРое СеРДце МУЖЧИнЫ»
Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, 

что некоторые ее называют «вторым сердцем». И если это «мужское сердце» 
дает сбой, на помощь приходит устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина 
обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. 
Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присут-
ствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть – это портативное 
устройство МАВИТ, созданное специально для лечения хронического 
простатита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассажного лечения хронического про-
статита. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую 
кишку самостоятельно пациентом или специалистом.

Как он лечит?  Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, диета и физиотера-
пия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля 
и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее эффек-
тивным. К тому же, тепло-магнит-вибромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального 
и противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения?  Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения 
включает 7-9 процедур. Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшается 
мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффектив-
ность процедур, проводимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатове-
зикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной функции. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок 
его службы не менее 5 лет. 

РУКовоДСтво технического уни-
верситета традиционно проводит 
встречи с коллективами пред-
приятий и организаций города. Как 
правило, после экскурсии следует 
рассказ о работе и перспективах, 
ответы на вопросы, а затем глав-
ное действо − руководители подпи-
сывают договор о сотрудничестве. 
За последние годы соглашения у 
технического вуза заключены с 
заводом «Алькор», обувной фабри-
кой, метизным заводом, театром 
оперы и балета, многими школами 
и лицеями.

Встречи приносят хороший результат. 
У артистов театра оперы и балета 
студенты становятся постоянными 

и желанными зрителями. Театр прово-
дит выездные спектакли, мастер-классы, 
встречи с артистами, участвует в работе 
кафедры культурологии и русского языка, 
которой руководит Елена Курбан – идей-
ный вдохновитель возрождения традиции 
эстетического воспитания, когда в нашем 
техническом вузе не было студента, в той 
или иной мере не увлеченного познани-
ем культуры.

На днях студенты технического уни-
верситета наслаждались классической 
музыкой в исполнении Магнитогорско-
го симфонического оркестра театра 
оперы и балета под руководством 
Эдуарда Нама. Большой актовый зал 
был полон. В партере − студенты с 
конспектами, чертежами, папками, на 
сцене − музыканты. С нескрываемым 
интересом «технари» поглядывали на 

ждущих взмаха дирижерской палочки. 
Задушевный рассказ о музыкальных 
произведениях, которые исполнял 
оркестр, и о композиторах иллюстри-
ровался видеопрезентацией на экране. 
Слушатели окунулись в далекую эпоху: 
всматривались в портреты композито-
ров, фрагменты балетных постановок, 
городские пейзажи того времени. 
Знакомые многим мелодии обрели 
первоначальное звучание: студенты 
услышали в живом исполнении произ-
ведения музыкальных гениев Моцарта, 
Бетховена, Брамса, Брамса, Штрауса, 

Глинки, Чайковского. В звуках их му-
зыки зал воспринимал ноты любви и 
печали, нежности, торжества, надежды, 
веселья и ностальгии. 

Организаторы концерта − центр по 
внеучебной воспитательной работе МГТУ 
под руководством Сергея Кабирова – 
считают: из стен вуза должны выходить 
не только технически грамотные спе-
циалисты, но и гуманитарии, способные 
творчески мыслить.

Концерт оставил у многих желание еще 
не раз соприкоснуться с прекрасным 
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Повезло мне прошлым ле-
том оказаться в Германии. 
Провести лучшие дни теплого 
времени года мне довелось в 
городе Штраусберг (Strausberg) 
федеральной земли Бранден-
бург в тридцати километрах от 
Берлина.

Окрестности этого города на-
зывают «легкими Берлина» за 
небывалую чистоту воздуха и 

необыкновенную природу. Потря-
сающей красоты город, построенный 
в XIII веке, произвел неизгладимое 
впечатление. Чистейшее озеро 
Штраусзее, получившее свое назва-
ние от славянского слова «стручок», 
старинная архитектура в центре, 
маленькие уютные коттеджи… А 
главное – все это великолепие рас-
полагается в лесу. 

Первый день пребывания в Берли-
не рассчитан по минутам: слишком 
много нужно успеть. Отправляемся 
на трамвайную остановку. Первое, 
что меня удивило, необычайная 
пунктуальность немецких трамваев. 
Местному населению, в отличие 
от нас, не приходится часами про-
зябать на остановке в ожидании, 
здесь они приходят каждые двад-
цать минут. 9.08, 9.28… Второе, что 
удивило – отсутствие кондукторов 
внутри. Вместо них в каждом вагоне 
автомат выдает билетики и – сдачу. 
Приехав через несколько минут 
на железнодорожный вокзал, мы 
пересели в ожидающий нас Эс-бан 
(S-bahn) – междугородную электрич-
ку желто-красной раскраски. Внутри 
просторно и удобно, что делает соро-
каминутные поездки до столицы до-
статочно комфортными. Чем ближе 
подъезжаем к Берлину, тем больше 
заполняется вагон.

Экскурсия начинается с центра. 
В общем понимании центром счи-
тается место, где находится главная 
достопримечательность города – 
Эйфелева башня в Париже, рейх-
стаг в Берлине, Кремль в Москве. 
Мы же за центр возьмем площадь 
Александерплац, названную в честь 
русского царя Александра I после его 
визита в немецкую столицу в 1805 
году, откуда, собственно, и начнется 
знакомство с Берлином. Переходим 
на другую сторону площади, более 
удобную для начала экскурсий. Здесь 
нам открывается вид на Красную 
ратушу и фонтан «Нептун», который 
был создан скульптором Райхольдом 
Бегасом в 1891 году. А позади – зна-
менитая телебашня высотой 368 
метров. Те счастливчики, которым 
удалось заполучить место в кафе, 
расположенном на высоте 207 
метров, могут обозреть весь город 
за полчаса – именно за столько 
башенный стеклянный купол делает 
полный оборот. А мы двигаемся 
дальше. Проходим мимо памятника 
Марксу и Энгельсу и попадаем на 
самую знаменитую улицу Берлина 
Унтер ден Линден. Справа от нас 
Берлинский собор, который разме-
стился на месте церкви основанного 
здесь в 1297 году доминиканского 
монастыря.

Рядом с ним, к большому сожале-
нию для себя, я заметила торговца 
сувенирами. Почему к сожалению? 
Сейчас поймете. Разумеется, ста-
ло любопытно, чем торгует этот 
господин в красной жилетке. Но, 
подойдя к его скромному лотку с 
безделушками, я увидела, что эти 
самые безделушки не что иное, как 
русские шапки-ушанки с кокардами, 
медали и значки советских времен, 
матрешки и прочие вещицы, имею-
щие историческую ценность. И все 
это бессовестный гражданин про-
давал за гроши туристам из Китая. 
Как же хотелось сказать ему пару 
укоризненных слов! Но, вовремя 
поняв, что он, вряд ли, кроме слов 
«водка» и «матрешка», поймет что-то 
по-русски, с обливающимся кровью 
сердцем отправилась дальше.

Налево от университета имени Гум-
больдта, в котором когда-то препо-
давал Эйнштейн, а заканчивали его 
Маркс, Энгельс и Мендельсон, мы 
попадаем на площадь Бебельплац, 

где располагаются собор святой 
Ядвиги, Старая библиотека и юриди-
ческий факультет университета. Мое 
внимание привлекла группа туристов 
на велосипедах, которые столпились 
в центре площади и внимательно 
разглядывали что-то. Протиснувшись 
сквозь толпу, по-моему, итальянцев, я 
поняла, что смотрят они в окошечко 
в «полу» площади. Под стеклом вид-
нелись пустые книжные стеллажи, на 
которых когда-то покоились книги, 
безжалостно сожженные нацистами 
10 мая 1933 года.

Прогулявшись под липами по Унтер 
ден Линден, дошли до посольства 
Российской Федерации. Находясь 
возле этого зда-
ния, испытыва-
ешь гордость не 
только за то, что 
ты без акцента 
можешь про -
читать вывеску 
при входе, но и 
за размеры посольства: построено 
оно с русским размахом. Переводя 
его размеры в местные единицы 
измерения, могу без преувеличения 
сказать, что растянулось оно от оста-
новки Энгельса до Гостиного двора. 
А совсем рядом, в двадцати метрах 
от посольства, знаменитая достопри-
мечательность Берлина – Бранден-
бургские ворота. Чтобы остановить 
постоянно растущий поток беженцев 
из ГДР, 13 августа 1961 года вокруг 
западных секторов стали возво-
дить заградительные сооружения. 
Так демократическая республика 
Германия при поддержке Советско-
го Союза и остальных государств 
Варшавского договора изолировала 
Западный Берлин. Построенное 
сначала в виде забора или строений 
из колючей проволоки, пограничное 

заграждение со временем преврати-
лось в массивное сооружение, через 
которое можно было пройти только 
в некоторых официальных пунктах. 
Тем, кто жил, например, в Восточном 
Берлине, а работал в Западном, при-
ходилось каждый день открывать визу 
при въезде в другую часть города. Сте-
на длиной 107 километров простояла 
28 лет и в 1989 году была снесена. 
Теперь о ней напоминает только пун-
ктирная линия за Бранденбургскими 
воротами и фрагменты стены в 13 
местах города.

В восточной части города появи-
лась возможность присесть и пере-
кусить. А вот теперь запомните – ни-

когда, слыши-
те, никогда не 
берите с собой 
на экскурсии 
шоколад! Я же, 
к сожалению, 
слишком позд-
но усвоив это 
правило, была 

вынуждена перекусывать шоколад-
ной массой.

Последним на сегодня пунктом 
экскурсии был Тиргартен. Здесь 
находятся братская могила и ме-
мориальный комплекс погибшим 
советским воинам. Затем Штраус-
берг. Какое непередаваемое на-
слаждение после душного пыльного 
Берлина, открыв форточку, вдохнуть 
запах еловых шишек, смолы, травы 
и просто свежести.

Следующая поездка в Берлин была 
посвящена Трептов-парку. Чем бли-
же мы подходили к нему, тем сильнее 
становился дождь, и уже метрах в 
150 от памятника мы шлепали по 
лужам под проливным дождем. Но, 
знаете, в этом есть своя прелесть – 
кроме нас в парке никого не было. 
Промокнув до мозга костей, мы все 

же умудрились подойти к памятнику 
и рассмотреть его поближе. Гордость 
взыграла в моей душе при виде 
меча, который держит огромный 
30-метровый мужчина, потому, как 
известно: именно этот меч передает 
рабочий солдату у нас на «Тыл– 
Фронту». Прогулявшись вдоль мемо-
риальных плит с цитатами Сталина и 
Ленина, мы поспешили направиться 
домой и выпить горячего чаю.

Третья по счету поездка в Берлин 
являлась своеобразным повторени-
ем подвига, совершенного нашими 
великими предками 30 апреля 1945, 
– покорением рейхстага. Оказав-
шись возле него, мы увидели «ту са-
мую страшную очередь», по сравне-
нию с которой очередь на почте или 
в банке детский лепет. Причина ее 
образования в том, что в рейхстаг не 
пускают толпой – здание правитель-
ства как-никак, а группами по 20-30 
человек через каждые полчаса. До-
гадайтесь, сколько пришлось стоять в 
этой очереди, если к моменту нашего 
прихода перед нами находилось око-
ло двухсот человек? После трех часов 
под палящим солнцем мы все-таки 
оказались в рейхстаге. Конструкция 
его нового купола предоставляет 
возможность туристам, двигаясь 
по спирали, все выше подниматься 
над городом. Честно говоря, Берлин 
с высоты птичьего полета не очень 
привлекателен.

Спустившись с купола на землю, 
мы приступили к самой приятной 
части экскурсии – отправились на 
вокзал Хауптбанхоф есть мороженое. 
Это крупнейший железнодорожный 
вокзал Берлина, откуда ходят поезда 
во многие города мира. Есть даже 
поезд на Уфу. Но мне этот вокзал за-
помнился именно кафе-мороженым. 
Здесь я впервые попробовала моро-
женое со вкусом… жвачки. 

Еще одна немаловажная поездка, 
но уже не в Берлин, а в Потсдам. По-
сле нескольких пересадок речным 
трамвайчиком добрались  до парка 
Сан-Суси. Его название произошло 
от французского sanssouci – «без за-
бот». А мы решили без забот изучить 
дворец Цецилиенхоф – именно 
здесь в 1945 проходила знаменитая 
Потсдамская конференция, после 
которой на карте мира появились 
две новые страны – ФРГ и ГДР.

Дворец состоит из 176 комнат. 
Гуляли мы, гуляли и забрели в Новый 
дворец, построенный в 1769 году. 
Передвигаться по старинному паркету 
пришлось в огромных тапках пример-
но 56 размера. Позже я поняла: это 
делается для того, чтобы туристы при-
носили не только доход, но и какую-то 
пользу – после нескольких экскурсий 
пол во всем дворце отполирован до 
блеска. Выйдя из этого строения, 
решила для себя: во дворце я жить не 
хочу, слишком уж огромные у него раз-
меры. Осмотрев окрестности замка, 
мы побрели в Александровку – рус-
ское поселение давно уже не русских 
немцев, некий уголок нашей необъят-
ной Родины в Германии. Здесь можно 
купить настоящие русские сувениры, 
отведать русской кухни и полюбовать-
ся на красивые домики.

Оставшиеся дни я провела рядом 
с дорогими мне людьми, которых, 
к сожалению, я вижу реже, чем 
встречаю Новый год… Именно им 
я обязана незабываемой поездкой, 
потрясающими впечатлениями 
и просто возможностью увидеть 
другой мир. Надеюсь, поговорка, 
связанная с Парижем, действует 
и для немецкой столицы: поэтому, 
как говорится, увидеть Берлин и… 
вернуться туда 
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Бориса Сергеевича АНТО-
НОВА, Раифа Шариповича 
БОГОУТДИНОВА, Василия Ва-
сильевича ГАЛДИНА, Анну Ива-
новну ГОРДЕЙЧИК, Анатолия 
Захаровича ГАВРИЧЕНКОВА, 
Серафиму Андреевну ДАНИЛЬ-
ЧЕНКО, Анатолия Ефимовича 
КАСАТКИНА, Георгия Сергее-
вича КОРЧАГИНА, Нину Алек-
сандровну КЛИМОВУ, Николая 
Степановича КУСКОВА, Вла-
димира Степановича КАДЕТО-
ВА, Владимира Сафоновича 
МАРКОВА, Антонину Ивановну 
ПЛОТНИКОВУ, Галину Терен-
тьевну ПОДОЛЬСКУЮ, Пела-
гею Григорьевну САННИКОВУ, 
Фариду Кадыровну СУКАЕВУ, 
Марьямбану Халиуловну ХАКИ-
МОВУ, Виталия Владимирови-
ча ЧУБА, Виктора Савельевича 
ФОМИНЫХ 

с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья и 

любви близких.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Управление кадров 
оАо «ММК»  
приглашает  
на работу 

• геолога, 
• геофизика, 
• техника-геолога, 
• техника-геофизика.

Иногородним мужчинам 
предоставляется общежи-
тие.

Обращаться:  
управление кадров 

ОАО «ММК»,  
ул. Кирова, 84 а,  

каб. 203.  
Часы работы:  

ежедневно  
с 10.00 до 16.00.

Ищем хозяина – прежнего или нового – для собаки, 
найденной возле клуба «Юность» по Ленинградской, 5.  
Девочка золотисто-песочного окраса, небольшая, с узким 
ошейником. Тел. 28-88-51, 8-906-872-18-30.

Магнитогорский драматический 
театр им. А. с. Пушкина

11 апреля. «Двое на качелях». 
Начало в 18.00.

13 апреля. В рамках социально-
го проекта «Театральный город» 
«Исполнитель желаний». Начало 
в 19.00.

14 апреля. «Двое на качелях». 
Начало в 19.00.

15 апреля. «Володя». Начало в 
16.00.

16 апреля. «Ночь перед Рожде-
ством». Начало в 16.00.

17 апреля. «Ночь перед Рожде-
ством». Начало в 18.00.

18 апреля. «Зима». Начало в 
18.00.

Касса театра работает с 10.00 до 
19.00.

Магнитогорская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки

12 апреля. Концерт вокальной 
музыки. Начало в 18.30.

14 апреля. Юбилейный вечер 
из цикла концертов «Юбилейные 
даты». Начало в 18.30.

14 апреля. Вечер вокальной му-
зыки. Начало в 18.30.

15 апреля. Концерт камерной 
музыки. Начало в 18.30.

15 апреля. Концерт классиче-
ской гитарной музыки в рамках 
VII Международного фестиваля 
гитарной музыки им. И. Кузнецова. 
Начало в 19.00.

16 апреля. Концерт из цикла 
«Юбилейные даты» к 25-летию 
педагогической деятельности  
Н. Юшкиной. Начало в 18.30.

17 апреля. Концерт из цикла 
«Юбилейные даты» к 25-летию 
педагогической деятельности  
О. Манзиной. Начало в 16.00.

Справки по телефону 42-30-06.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

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

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

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

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

Магнитогорская  
картинная галерея

«Лабиринт». Выставка союза 
художников г. Магнитогорска.

«Цена победы». Выставка из 
фондов картинной галереи, посвя-
щенная 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

График работы: с 11.00 до 19.00, 
кроме воскресенья. Справки по теле-
фону 26-02-48.

Левобережный дворец  
культуры металлургов

11 апреля приглашает в вос-
кресный клуб семейного отдыха «В 
гостях у Клепы» на представление 
с  участием ростовых кукол и твор-
ческих коллективов дворца. Для 
самых маленьких работает игровая 
комната. Начало в 12.00.

Кинотеатр «Мир»
«Паранормальное явление» 

(ужасы). Начало сеансов: с 12 по 14 
апреля в 18.00, 20.00.

«Планета 51» (анимация). На-
чало сеансов: с 12 по 14 апреля в 
11.00, 15.00.

«Любовь в большом городе-2» 
(романтическая комедия). Начало 
сеансов: с 15 по 18 апреля в 18.00, 
20.00.

«Киносборник» (детям). Начало 
сеансов: 15, 16 апреля в 11.00, 15.00. 
17, 18 апреля в 12.00, 15.00.


