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тираЖ – рекорд Года-2008, 2009

Первомай –  
праздник всех поколений

 поздраВЛяеМ!
С Первомаем!

Дорогие земляки!
поздравляю вас  

с праздником  
весны и труда!

Весна вступила в свои права, вселяя в 
наши сердца новые надежды, стремления и 
позитивный жизненный настрой. Радостно 
видеть, как вместе с природой преобра-
жается наш легендарный трудовой город, 
созданный несколькими поколениями маг-
нитогорцев. У нас живут по-настоящему 
замечательные люди, которым нет равных 
по работоспособности, ответственности и 
терпению. Поэтому сегодня, в Праздник 
весны и труда, наша дань уважения чело-
веку труда.

Желаю всем труженикам Магнитки 
весеннего настроения, добрых житейских 
радостей и исполнения задуманного. 

ВИКТОр раШНИКОВ,  
председатель совета директоров  

ОаО «ММК», депутат Законодательного  
собрания Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы, 
дорогие металлурги!

Сердечно поздравляем вас с Праздником 
весны и труда! Этот праздник одинаково 
любим всеми поколениями и по праву мо-
жет считаться народным.

И сегодня День весны и труда объеди-
няет нас вместе – под лозунгами мира, 
солидарности, весны и созидания. Только 
труд – активный, творческий, радостный – 
наполняет нашу жизнь истинным смыслом, 
дает уверенность в завтрашнем дне, дарит 
надежду на счастливое будущее наших 
детей, гарантирует спокойную старость, а 
лозунг «Мир. Труд. Май» символизирует 
наше общее стремление к социальному 
согласию, миру и созиданию.

Желаем, чтобы ваш труд был всегда 
востребован и оценен по достоинству, 
чтобы приносил удовлетворение и благо-
получие. Здоровья вам, удачи, радости, 
вдохновения и сил для осуществления 
всех ваших планов и начинаний. Пусть 
хорошее весеннее настроение никогда 
не покидает вас! Пусть праздник придет 
в каждый дом вместе с миром, счастьем 
и добротой! 

алеКСаНДр ДерУНОВ,  
председатель профкома ОаО «ММК»;  

МИХаИл ТИХОНОВСКИЙ,  
председатель совета ветеранов ОаО «ММК»;

Уважаемые  
магнитогорцы,  

дорогие ветераны!
От имени городского совета ветеранов 

примите самые сердечные поздравления с 
Праздником весны и труда!

Это праздник людей труда, всех тех, кто 
ежедневными усилиями создает завтраш-
ний день, способствует процветанию и 
благополучию своей страны и своей семьи. 
1 Мая также символ весны, обновления при-
роды, а вместе с тем и надежды на лучшее 
будущее.

В этот светлый весенний день желаю 
всем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, майского настроения и 
удачи.

БОрИС БУлаХОВ,  
председатель городского  

совета ветеранов
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 итоги
с запасом  
прочности

На МагНитогорскоМ металлургиче-
ском комбинате подведены итоги рабо-
ты за 2009 год.

Мы по-прежнему занимаем лидирующие по-
зиции по производству стали и металлопроката, а 
по сортаменту с преобладающей долей продукции 
глубоких переделов и наибольшей добавленной 
стоимостью находимся в первой строчке среди 
российских предприятий черной металлургии.

Еще один заметный плюс: у ММК низкая долго-
вая нагрузка и высокий запас финансовой проч-
ности. Это несмотря на мировой экономический 
кризис и снижение основных показателей.

Текст годового отчета ОАО «ММК» публи-
куется на 13–15 стр. 

 поздравляем!
приветствие труду

Дорогие земляки!
Праздник весны и труда многим из нас более 

памятен по старому названию. Но по сути речь 
идет об одном значении: этот праздник – при-
ветствие труду и трудящемуся человеку. Уверен: 
для уральцев, людей славной трудовой судьбы, 
этот день особенно значим.

Желаю всем успехов в каждом трудовом дне, 
весеннего настроя и здоровья.

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ,  
председатель Комитета  

по гражданскому, уголовному,  
арбитражному и процессуальному  

законодательству ГД РФ

Дорогие магнитогорцы!
Первомай – праздник весны и труда. Он ове-

ян теплом и, как весна в природе, пробуждает 
новые надежды. Но мы знаем, что чудеса надо 
делать своими руками. Общими усилиями 
можно достичь многого, если быть активными, 
неравнодушными, заинтересованными.

Уважаемые земляки! Депутаты городского Со-
брания искренне желают вам мира и добра. Пусть 
у вас хватит сил и душевного равновесия осуще-
ствить свои планы и мечты, пусть честный труд 
приносит достаток и удовлетворение от хорошо 
сделанной работы. Здоровья вам и благополучия, 
весеннего настроения! Пусть в ваших семьях 
царят мир и согласие!

С праздником!
АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ,  

председатель Магнитогорского  
городского Собрания депутатов

Вниманию избирателей 
Промышленного избирательного 
округа № 22!

13 мая с 17.00 до 19.00 для избирателей, 
проживающих в 144-м микрорайоне, состоится 
прием помощников депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской области Влади-
мира Ивановича ШМАКОВА в помещении 
КТОС № 6 по адресу: ул. Советская, 213/1, 
«Доверие». 

Справки по телефону 27-02-82.

на комбинате Геннадий сеничев прошел путь 
от простого рабочего до генерала

ухожу  
не расставаясь
геННадий сергеевич се-
ничев, вице-президент ооо 
«Управляющая компания 
ММк» по техническому 
перевооружению и глубо-
кой переработке металла, 
уходит на заслуженный 
отдых.

Четыре десятка лет отдал 
он Магнитогорскому ме-
таллургическому комби-

нату. Трудовую деятельность 
начал в 1970 году рабочим и 
затем прошел путь до самых 
высот служебной лестницы. 
Был генеральным директором 
ММК, вице-президентом ком-
пании.

С именем Геннадия Сениче-
ва связаны многие знаковые 
события на комбинате. Строи-
тельство и пуск стана «2000» 
горячей прокатки, толстолисто-
вого стана «5000», целого ряда 
других важнейших объектов. 
Изменившийся облик промпло-
щадки – чистые дороги, белые 
бордюры, аккуратные газоны 
– тоже во многом его заслуга. 
Территория на ММК сейчас 
радует взор и благоустроена 
порой лучше, чем в городе…

Геннадий Сергеевич Сеничев 
– из тех людей, что посвятили 
комбинату жизнь. Он начал 
трудовую биографию на ММК 
и здесь же ее закончил…

– геннадий сергеевич, го-
ворят, Магнитка – это, прежде 
всего, люди. За годы работы 
на комбинате вы работали с 
тысячами людей…

– И хотел бы сейчас сказать 
спасибо всем, с кем вместе 
трудился, тем, кто меня пони-
мал, кто меня поддерживал, 
кто оказывал мне доверие и 
кто оправдывал мое. Бывало, 
конечно, что с кем-то из под-
чиненных я поступал жестко, 
может быть, даже сурово, но 
прошу меня простить.  Эти 
решения диктовались самой 
спецификой металлургическо-
го производства, интересами 
дела, которые всегда ставлю во 
главу угла. Вся моя жизнь свя-
зана с работой и комбинатом. 
Сам плохо работать не умею 
и от других требую хорошей 
работы. 

– Вам довелось трудиться 
при шести руководителях 
комбината – Филатове, гал-
кине, радюкевиче, ромаза-
не, старикове, рашникове. 
каждый из них – талантли-
вый человек, неординарный 
руководитель да и просто 
яркая личность. Но у каждого 
свои, особые, отличительные 

черты. Чему вы учились у 
них? какие заметные следы 
оставили директора в вашей 
биографии?

– При Андрее Дмитриевиче 
Филатове я только поступил на 
комбинат. Дмитрий Прохорович 
Галкин назначал меня начальни-
ком смены. Мое становление 
как руководителя проходило при 
четырех директо-
рах. У каждого из 
них был свой стиль 
руководства и ра-
боты с людьми. Но 
принцип был тоже 
один – высоко держать марку 
ММК. И эту задачу они выпол-
няли в духе того времени, когда 
директорствовали. Леонид 
Владимирович Радюкевич – 
это жесткий управленец. Иван 
Харитонович Ромазан навсег-
да останется в нашей памяти 
как народный директор. Не-
легкое и незавидное директор-
ское бремя пришлось нести в 
переходный период Анатолию 
Ильичу Старикову. Ну а Виктор 
Филиппович Рашников сделал 
все возможное, чтобы поднять 
ММК на тот уровень, на котором 
он находился в лучшие годы.

Особые слова хочу сказать 
о Викторе Филипповиче Раш-
никове. Я благодарен ему за 
доверие, которое он мне ока-
зывал. У меня с Рашниковым 
полное взаимопонимание. 
Мы с ним, в общем-то, ро-
весники, параллельно двига-
лись по служебной лестнице, 
решали непростые задачи 

в одно и то же 
время, поэтому 
и понимаем друг 
друга порой  с 
полуслова.

Пять лет назад, 
когда Виктор Филиппович со-
средоточился на решении стра-
тегических задач, он доверил 
мне оперативное руководство 
комбинатом – пост генераль-
ного директора. Это наиот-
ветственнейшая должность! 
Конечно же, я стремился рабо-
тать так же, как  все директора 
ММК – с полной самоотдачей и 
нацеленностью на максималь-
ный результат.

– Что бы вы пожелали мо-
лодым руководителям?

– Цените людей! Как это ни 
банально звучит, кадры дей-
ствительно решают все. Сколь 

бы талантлив ни был руководи-
тель, без «человеческого фак-
тора» он не добьется решения 
поставленной задачи, ведь 
любое дело стоит на людях. 
Ну и, конечно, руководитель 
всегда обязан быть в тонусе: не 
переставайте учиться, впиты-
вать знания и опыт. Это потом 
обязательно пригодится. В свое 
время я два года был заме-
стителем секретаря парткома 
комбината. Не скажу, что эта 
работа привлекала, мне все 
же больше по душе экономика 
и производство. Но «полити-
ческая» должность позволила 
расширить кругозор, заставила 
на многие вещи взглянуть по-
другому, да и приобретенный 
опыт очень пригодился в по-
следующие годы – особенно 
когда произошла смена эпох в 
стране и рыночная экономика 
сменила плановую.

– Вы легко прощаете лю-
дей?

– Да. Идеальных людей не 
бывает, и надо уметь прощать. 
Не могу простить только одного 
– предательства. И не люблю 
пижонов.

– а какие человеческие 
достоинства цените больше 
всего?

– В людях ценю порядоч-
ность; в мужчине – умение 
отвечать за свои дела и слова, 
умение совершать поступки; 
в женщине – женственность, 
красоту, ум...

– комбинат – ваша жизнь. 
с какими чувствами уходите 
на заслуженный отдых?

– Ухожу с легким сердцем. 
Работал честно, выкладывался, 
как говорят, на всю катушку. 
Назначение на любую долж-
ность воспринимал, прежде 
всего, как ответственность за 
порученное дело и стремился 
оправдать доверие.

– Что дальше, геннадий 
сергеевич?

– Буду жить (улыбается). И 
продолжу работать – остал-
ся ведь еще год депутатской 
деятельности в Законодатель-
ном собрании Челябинской 
области. Сейчас «разгружусь» 
на комбинате, уделю больше 
внимания этой работе, мо-
жет, даже сосредоточусь на 
ней (улыбается). Из Магнитки 
уезжать не собираюсь. Ведь 
здесь, как бы это пафосно ни 
звучало, мой дом, здесь живет 
моя мама, моя семья. Здесь – 
вся моя жизнь 

Беседовал  
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 

ФОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Магнитка –  
вся моя жизнь
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 Коллектив есть нечто большее, чем просто сумма сотрудников. Эльмар ТОЙЧ

 награда
Звание  
за заслуги
На следующий 
деНь после всту-
пления в долж-
ность губерна -
т о р а  о б л а с т и 
Михаил юревич 
подписал поста-
новление за но-
мером десять.

Его  текст  гла -
сил: «За выдающиеся заслуги в социально-
экономическом развитии Челябинской обла-
сти, повышение ее авторитета в Российской 
Федерации, на основании закона Челябинской 
области «О наградах Челябинской области» 
постановляю: присвоить почетное звание 
«Почетный гражданин Челябинской области» 
Сумину Петру Ивановичу».

 назначения
Первоочередные  
задачи
ГуберНатор Челябинской области Ми-
хаил юревич подписал распоряжение 
о назначении должностных лиц на клю-
чевые посты в органы исполнительной 
власти региона.

Распоряжением губернатора Михаила 
Юревича на должности первых заместителей 
губернатора утверждены Олег Грачев и Сергей 
Комяков, заместителей губернатора – Евгений 
Редин и Юрий Клепов. Заместителем губерна-
тора – руководителем аппарата правительства 
Челябинской области назначен Александр 
Уфимцев. Руководителем администрации гу-
бернатора – Вадим Евдокимов. Заместителем 
губернатора на общественных началах стал 
Сергей Давыдов.

В должности министров утверждены: мини-
стром экономического развития – Елена Мурзи-
на, министром строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства – Виктор Тупикин, мини-
стром промышленности и природных ресурсов 
– Валерий Прудской, министром социальных 
отношений – Надежда Гартман, министром 
образования и науки – Александр Кузнецов, 
министром сельского хозяйства – Иван Феклин, 
министром радиационной и экологической 
безопасности – Геннадий Подтесов.

Начальником главного управления по взаи-
модействию с правоохранительными и воен-
ными органами назначен Андрей Максимов, 
начальником главного управления материаль-
ных ресурсов – Эрнест Каримов, начальником 
главного управления молодежной политики 
– Алексей Слаутин.

Председателем государственного комитета 
по делам архивов назначен Александр Фи-
надеев. В должности председателя государ-
ственного комитета мобилизационной работы 
утвержден Владимир Тамарцев. Председате-
лем государственного комитета по обеспече-
нию деятельности мировых судей назначен 
Валерий Быков.

Руководителем постоянного представитель-
ства Челябинской области при Правительстве РФ 
назначен Андрей Третьяков. Управление делами 
губернатора Челябинской области возглавил 
Сергей Иванов. Евгений Голицын назначен на-
чальником управления государственной службы 
правительства Челябинской области.

Также губернатором Челябинской области 
согласованы и в ближайшее время будут на-
значены на должности: Виталий Тесленко 
– на пост министра здравоохранения, Юрий 
Серебренников – на должность министра физи-
ческой культуры, спорта и туризма и Светлана 
Доронина – на должность пресс-секретаря 
губернатора.

Также распоряжением губернатора утверж-
дены кандидатуры заместителей министров и 
начальников главных управлений.

Михаил Юревич дал поручения по каждому 
направлению деятельности областного прави-
тельства. В ближайшее время после того, как 
его заместители и министры представят анализ 
ситуации и предложения по первоочередным 
действиям в рамках поставленных губернато-
ром задач, все стратегии будут публично озву-
чены, сообщает пресс-служба губернатора.

На апрельскоМ заседании 
обновленный наполовину 
состав городского собрания 
можно было по-настоящему 
увидеть в работе.

Подготовка проходила в 
обычном порядке: шесть-
десят вопросов рассмо-

трели в узком кругу постоянные 
депутатские комиссии, двадцать 
из них включили в повестку дня. 
Но обязательной частью про-
граммы дело, как обычно, не 
ограничилось.

Большую часть времени де-
путатский корпус не отступал от 
намеченного плана. Выслушивал 
докладчиков, учитывал эксперт-
ные заключения председателей 
комиссий. Старожилу Игорю 
Виеру выступать с ними – при-
вычное занятие, новички Андрей 
Еремин, Дмитрий Мельников,  
Сергей Король и Владимир Дре-
мов снимали пробу. Судя по тому, 
что коллеги не требовали уточне-
ний, дебют удался. Поправки в 
бюджет-2010 и распределение 
дополнительных доходов, новые 
ставки налога на имущество и 
положение о земельном налоге 
– все это оказалось лишь преди-
словием к наиболее актуальным 
темам.

Приближение летнего оздоро-
вительного сезона стало поводом 
поговорить о том, как проведут 
каникулы юные магнитогорцы. 
Улучшат статистику 42 лагеря 
дневного пребывания, в которых 
за две смены наберутся сил 11 
тысяч детей − на треть больше, 
чем в прошлом году. Еще один 
показатель работы местной вла-
сти − количество школьников, 
обеспеченных горячим питани-
ем. С будущего учебного года 
депутаты расширили список тех, 
кто обедает бесплатно. К семи 
тысячам учеников, имеющих 
отклонения по здоровью, доба-
вятся еще семьсот, страдающих 
заболеваниями почек и дыха-
тельной системы.

В третий раз городское Собра-
ние коснулось школьной тема-
тики, когда этого никто не ждал. 
Вообще-то обсуждали изменения 
в программу строительства, ре-
конструкции и капремонта муни-
ципальных объектов. Но как было 
не воспользоваться случаем и не 
вспомнить о противопожарных 
требованиях, с ужесточением 
которых столкнулись все без 
исключения образовательные 
учреждения.

− Конечно, мы не собира-
емся срывать стоп-кран и все 
средства направлять только на 
эти цели. Только не получится ли 
так, что первого сентября нам 
не дадут добро на открытие не-
которых школ? − положил начало 
важному разговору председатель 
городского Собрания Александр 
Морозов.

− На выполнение противопо-
жарных мероприятий выделено 
14 миллионов рублей. Кроме 
того, мы очень рассчитываем 
на помощь шефов, − так, вроде 
бы исчерпывающе, доложил об-

становку начальник управления 
образования Александр Хохлов.

− Помощь помощью, но хочет-
ся все же знать, сколько денег 
может не хватить? – заинтересо-
вался председатель комиссии по 
городскому хозяйству Дмитрий 
Мельников.

Выяснилось, что интерес воз-
ник не вдруг и не на голом месте. 
На предварительных слушаниях, 
п р о ш е д ш и х 
неделю назад, 
беспокойство 
насчет пер -
спектив, ко -
то р ы е  ж д у т 
систему образования, уже вы-
ражалось, просто теперь стало 
достоянием общественности.

− Выделение энной суммы, о 
которой нам доложили, ничего 
не объясняет, − заметил депутат 
Сергей Бердников. – Хочется 
знать, хватит ли этих денег, чтобы 
устранить замечания? Пойдут, 
в конце концов, дети в школу 
или нет? Прекрасно, если шефы 
помогут, а если у них не будет 
возможности? Без обновленного 
фасада школа может открыться, 
а без выполнения противопо-
жарных требований – нет. При 
встречах с директорами школ 
интересуемся, как они намере-
ны выйти из непростой ситуации, 
и понимаем, что нет у них пред-
ставления.

− Не надо прятаться за вы-
сокими словами и упрощать 

ситуацию. Мы не можем допу-
стить, чтобы вопрос, не требую-
щий больших затрат, вылился 
в трехмесячную дискуссию. 
Его надо обязательно решить 
в ближайшее время, для чего 
включить в повестку следую-
щего заседания, − предложил 
председатель бюджетной ко-
миссии Игорь Виер.

Чем дольше шла дискуссия, 
т е м  ш и р е 
становился 
в з г л я д  н а 
ее предмет. 
В с е гд а  же 
кажется, что 

дойдешь до горизонта и уви-
дишь, какой он, край земли. 
А потом выясняется − ничего 
подобного.

− И на детские сады необходи-
мо обратить внимание, потому 
что они сталкиваются с теми же 
проблемами. Наверное, процен-
тов семьдесят всех обращений 
к депутатам − просьбы помочь 
с выполнением мер противопо-
жарной безопасности, − добавил 
Андрей Старков.

− На уровне города нам не 
справиться, а быть может, и на 
уровне области. Надо выходить 
на федеральный, − заглянул 
максимально далеко Роман 
Козлов.

− Управление образования 
– единственное, кому были уве-
личены расходы, − ответил сразу 
всем депутатам заместитель 

главы города Владимир Ушаков. 
– Программа противопожарных 
мероприятий есть, и никто сверху 
не диктует, на что, в первую оче-
редь, тратить выделенные из 
бюджета деньги. Должен сказать, 
что за все годы не было такого, 
чтобы дети не пошли в школу. И, 
естественно, подобной ситуации 
никто не допустит.

Итогом дебатов стала запись 
в протоколе, которая гаранти-
ровала в следующем месяце 
продолжение «школьного» се-
риала. А осенью, по завершении 
сезонных работ, нас ждет сеанс 
дорожной эпопеи. Депутаты 
заострили внимание на ужасном 
состоянии внутриквартальных 
проездов и поинтересовались, 
запланированы ли средства на 
их восстановление.

− Ямочным ремонтом за-
нимаемся по графику, в мае–
июне он будет завершен, − за-
верил начальник управления 
капитального строительства 
Юрий Анциферов. – Что каса-
ется капитального ремонта, то 
выделенных денег хватит на 
самые проблемные участки: 
проспект К. Маркса – от кино-
театра «Современник» до улицы 
Советской Армии, улица Б. 
Ручьева – между проспектами 
К. Маркса и Ленина, западная 
сторона улицы Советской – от 
Грязнова в южном направле-
нии. Большего в нынешней фи-
нансовой ситуации позволить 
себе не можем.

− Если такой дефицит бюд-
жета, почему не следим за 
эффективностью использова-
ния денег? – резонно заметил 
Сергей Бердников. − Даже 
когда по 800 миллионов рублей 
тратили на ремонт, дорож -
ное покрытие держалось одну 
зиму. Значит, напрашивается 
вывод – асфальт кладем, не 
соблюдая технологий. И грешат 
этим в основном муниципаль-
ные предприятия, которые не 
учатся у тех, кто умеет делать 
качественные дороги. Мы еще 
удивляемся потом, что не хвата-
ет денег на внутриквартальные 
проезды. Их и не будет, если 
укладывать асфальт в грязь.

Представители администра-
ции заверили, что работа под-
рядчиков находится под контро-
лем. А выбирают их по итогам 
аукциона, где побеждает тот, 
кто предложил меньшую цену. 
Не тот ли это случай, когда 
дешевизна выходит боком, де-
путаты договорились выяснить 
где-нибудь в октябре. В период 
«белых мух» дорожные изъяны 
наиболее очевидны.

Какими бы ни были разно-
гласия, под конец заседания 
нашлось событие, которое всех 
объединило. Председатель про-
фкома ОАО «ММК» Александр Де-
рунов пригласил коллег-депутатов 
и всех присутствующих на перво-
майскую демонстрацию, про-
ведение которой снова входит в 
традицию 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > анДРеЙ СеРебРЯКОВ

В депутатский дневник внесены задания  
на лето и осень

Сериал «Школа»  
в городском Собрании

Начало учебного года 
в Магнитке  
не срывали никогда
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  В хорошем поступке есть всегда и доброта и сила для его совершения. Шарль МОНТЕСКЬЕ

В среду комбинат преподнес незабываемый сюрприз   
школам города

Стопроцентное шефство

Этот день стал настоящим 
праздником, участниками ко-
торого были глава города ев-
гений тефтелев, спикер МГСд 
Александр Морозов, началь-
ник управления персонала и 
общественных связей ММК 
Иван Сеничев, директора 
школ и руководители крупных 
предприятий города.

Малый актовый зал едва 
вместил всех приглашен-
ных: места «на галерке» 

занимали загодя. Рассевшихся 
встречало красочное слайд-шоу на 
тему «Надежные шефы – современ-
ное образование». Только самые 
информированные знали общую 
фабулу предстоящего действа: речь 
пойдет о шефской помощи школам 
города. Однако главный сюрприз 
был строго засекречен. Впрочем, 
по порядку. 

– Из года в год председатель 
совета директоров ММК Виктор 
Рашников у тверждает бюджет 
помощи нашим пятидесяти пяти 
подшефным школам. А всего их 
в городе, не считая интернатов, 
шестьдесят пять. И всегда возника-
ет резонный вопрос: почему до сих 
пор некоторые школы остаются без 
шефов? – пояснил предысторию и 
суть происходящего Иван Сеничев. 
– Мы не раз обращались с предло-
жением к городской власти помочь 
таким школам обрести шефов – в 
городе достаточно состоятельный 
людей, крепких предприятий и 
фирм, ярмарок и торговых центров, 
способных взять социальную на-
грузку. Действительно, несправед-
ливо, когда одной школе помогают, 
а другая остается обделенной. В 
нынешнем году Виктор Филиппович 
лично обратился к вновь избранной 
городской власти и депутатскому 
корпусу с просьбой скорейшего 
решения этого вопроса. И вот 
ситуация изменилась, за что мы 

благодарим Евгения Николаевича и 
Александра Олеговича. Теперь все 
школы и интернаты обрели помощ-
ников, шефов. Это пример того, 
что политическая воля, желание и 
объединение усилий способны ре-
шить любые сложные вопросы.

Система шефской помощи пред-
приятий образовательным учреж-
дениям сложилась в нашей стране 
еще в советскую эпоху. Однако в 
лихолетье 90-х прошлого века эти 
связи были разрушены. Но только 
не на Магнитке, где цехи комбината 
продолжали помогать своим по-
допечным. Сейчас 
это стройная и эф-
фективная система 
шефства, которая 
слаженно работает, 
несмотря на эконо-
мические рефор -
мы и финансовые 
кризисы. Причем 
шефство – далеко 
не единственная 
сфера заботы ком-
бината об образо-
вательных учреж -
дениях. Достаточно напомнить: не 
первый год по инициативе Виктора 
Рашникова реализуется комплекс-
ная программа «Одаренные дети 
Магнитки», а все ее участники по-
лучают стипендию за счет средств 
ММК. 

В своем поздравительном вы-
ступлении Александр Морозов 
подчеркнул важность сохранения и 
развития многолетней традиции по-
мощи нашим школам, заложенной 
полвека назад на ММК.

– В минувшее воскресенье 
очередной раз проходя мимо 
школы № 55, обратил внимание: 
территория вычищена после суб-
ботников, чисто, уютно, побелен-
ные бордюры, ярко светит солнце, 
а на крыльце школы красуется 
растяжка-поздравление с 1 Мая 
и Днем Победы, – издалека начал 

Александр Морозов. – Молодец ди-
ректор школы. И таких руководите-
лей в нашей городской системе об-
разования немало. Нынешний год 
по инициативе Президента России 
Дмитрия Медведева проходит под 
знаменем Учителя. Кроме того, в 
нынешнем году исполняется 80 
лет системе образования Маг-
нитогорска. Здесь трудились и 
сейчас работают славные люди, 
отличные специалисты, блестящие 
учителя. И мы сильны традициями: 
пять десятков лет наше градообра-
зующее предприятие шефствует 

над большей ча -
стью наших школ. 
Но до последнего 
времени из 73-х 
общеобразователь-
ных учреждений и 
интернатов два де-
сятка оставались 
б е з  ш е ф о в .  Н о 
нам нужны шефы 
не от праздника к 
празднику, а такие, 
чтобы по приме -
ру комбината вели 

планомерную работу, оказывали 
постоянную помощь и поддержку 
своим подопечным.

Почему прежней городской вла-
сти не удавалось решить вопрос с 
шефством, остается только недоу-
мевать. Но в этот раз разговор шел 
о другом, а в адрес предприятий 
и компаний, недавно взявших на 
себя новые социальные обязатель-
ства, а также тех, кто уже долгие 
годы подставляет крепкое плечо 
нашим школам, звучали искренние 
слова благодарности. 

– Обращаюсь к директорам школ: 
у всех теперь шефы есть? – таким 
вопросом начал свое выступление 
глава города Евгений Тефтелев. И 
получил дружный удовлетворитель-
ный ответ. 

Глава города порадовался тому, 
что живет в другом конце города, 

нежели спикер городского Собра-
ния. Оказывается, и рядом с 34-й 
школой территория аккуратно при-
брана, все чисто. 

С трибуны говорили еще и о том, 
что шефство – это не только помощь 
в подготовке школы к учебному 
году. Это постоянная текущая ра-
бота с учителями, учениками и их 
родителями, активное участие в 
повседневной жизни школы.

Затем состоялась приятная про-
цедура награждения благодар -
ственными письмами админи -
страции и МГСД «За многолетнюю 
работу, качественную шефскую 
помощь и тесное сотрудничество 
со школами города». 

Дальше глава города и спикер 
вручили «Свидетельство о шефстве» 
предприятиям, недавно получив-
шим этот статус. Производственное 
объединение «Монтажник» стало 
шефом школы № 33, а центр тех-
нического обслуживания поможет 
школе № 42. Фирма «Эталон» будет 
опекать школу-интернат № 4, а пред-
приятие «Производство металлоиз-
делий» взяло опеку над школой № 22. 
Компания «Класс» взяла шефство 
над школой № 66, а «Фаэтон» бу-
дет помогать школе № 14. В числе 
новоявленных шефов ряд крупных 
муниципальных предприятий: трест 
«Водоканал»,  Горэлектросеть, ДСУ, 
МагГорТранс, трест «Теплофикация» 
и другие.

Когда закончилась церемония 
вручения свидетельств, ММК пре-
поднес сюрприз, который в учитель-
ских кругах будут обсуждать еще 
очень долго.

– Уважаемые директора! Впервые 
мы решили весомо отметить лучших 
из вас по направлению оздоров-
ления учащихся на спортивных 
объектах комбината, – сообщил 
Иван Сеничев. – Вы знаете, что на 
протяжении последних лет доброй 
традицией стали выезды школьни-
ков и педагогов за город на наши 

горнолыжные центры во время 
учебного года. Успех этого начинания 
во многом зависел от руководителей 
школ, педагогического коллектива. 
Теперь пришло время отметить ста-
рания самых активных директоров. 
По решению Виктора Филипповича 
вручаю три пары сертификатов ди-
ректорам школ, показавшим лучшие 
результаты в деле оздоровления 
ребятишек.

За I место награду получила ди-
ректор школы № 7 Нина Жукова: 
два сертификата дают право на 
оздоровление в санатории «Метал-
лург» в Ессентуках, включая оплату 
проживания, лечения и авиапере-
лета в обе стороны. Такой шикарный 
подарок несколько шокировал со-
бравшихся. 

Еще две пары сертификатов, 
гарантирующих оздоровление в 
санаториях «Юбилейный» и «Ассы», 
торжественно вручены директорам 
школ № 64 Светлане Кудряшовой и 
школы № 39 Светлане Игошевой. 
Кроме того, премиями отмечены 
организаторские способности 
руководителей школ № 34 и 63 и 
лицея № 1.

– Все это так неожиданно, – при-
зналась нам Нина Жукова. – Эмоции 
переполняют: очень приятно, ра-
достно и ответственно. Мы активно 
старались участвовать в программе 
комбината по оздоровлению детей в 
загородных учреждениях ММК. Дети, 
родители, учителя – все в восторге. 
Ведь это уникальная возможность 
вывезти школьников на природу, 
заняться спортом, увлечь духом со-
ревнования. И в этом году мы уже 
не раз выезжали, за что благодарим 
наших шефов – листопрокатный цех 
комбината № 10 и союз молодых 
металлургов. А после этого события 
понимаем, насколько высоко поднял 
планку комбинат по оздоровлению 
детей 

МИХАИЛ СКУРИДИН  
ФОТО >АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Эффективная  
система помощи 
образовательным 
учреждениям  
на ММК действует,  
несмотря  
на реформы  
и кризисы
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4 июня   Открывается первая смена в детском оздоровительном центре ММК «Горное ущелье»

  гаи-информ
Проезд  
закроют
В дни майских празд -
ников в городе пройдут  
массовые мероприятия. 
Госавтоинспекция сооб-
щает: в целях обеспечения 
безопасности дорожного 
движения будет времен-
но ограничено и закрыто 
движение транспорта на 
некоторых участках.

Первого мая с 8.30 и ориен-
тировочно до 12 часов будет 
ограничено движение по про-
спекту Металлургов, от улицы 
Чапаева до проспекта Ленина, 
по улице Горького, от улицы 
Комсомольской до проспекта 
Металлургов и по проспекту Ле-
нина, от улицы Первомайской 
до улицы Грязнова.

Четвертого мая в период с 
17 и ориентировочно до 19.00 
часов во время проведения 
эстафеты на приз газеты «Маг-
нитогорский металл» будет 
ограничено движение по улице 
Октябрьской, от проспекта Ле-
нина до улицы Ленинградской, 
по улице Ленинградской, от 
улицы Октябрьской до улицы 
Набережной, и по самой улице 
Набережной.

Пятого мая в период с 09.30 
до 10.30 на время проведения 
городской благотворительной 
акции «Маршрут памяти» бу-
дет ограничено движение на 
площади Народных гуляний со 
стороны улиц Гагарина и «Прав-
ды». А с семи до девяти часов 
вечера состоится репетиция 
праздничного Парада Победы, 
поэтому этот же участок проез-
да будет вновь заблокирован. 
Шестого мая с 14 до 18 часов 
во время проведения эстафеты 
на приз газеты «Магнитогор -
ский рабочий» будет ограни-
чено движение по проспекту 
Ленина, от улицы Грязнова  до 
улицы Ломоносова.

Седьмого мая с 19 до 21 
часа во время репетиции Па-
рада Победы будет закрыто 
движение по площади Народ-
ных гуляний, со стороны улиц 
Гагарина и «Правды». Девятого 
мая этот участок будет закрыт 
на время праздничных ме-
роприятий – с девяти до двух 
часов дня.

Изменилась доля родительских взносов 
в стоимости «пионерской» путевки 

Детское лето

Не стоит медлить 
с приобретением 
путевок: их число 
ограничено

Летняя кампания не за горами. и подго-
товка к ней в стране развернулась не по-
детски: этот сезон принес значительные 
изменения в системе финансирования 
детского отдыха. Федеральные законы 
«Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации законодатель-
ных и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации» передали заботу об отдыхе 
и оздоровлении детей субъектам Федера-
ции. За прием детей в санаторных и оздо-
ровительных центрах губернии кругло-
годично теперь отвечает 
областное министерство 
социальных отношений, а 
в загородных стационар-
ных лагерях летом – мин-
образования и науки. 

В состав детского комплекса ОАО «ММК» 
входят оздоровительные центры «Горное 
ущелье» и «Уральские зори». В 2010 году 

«Уральские зори» участвовали в тендере по 
распределению государственных заказов на 
санаторно-курортное лечение детей и выиграли 
право принимать детей со всего юга области. 
По его итогам с апреля по август им выделено 
девятьсот путевок на 12,6 миллиона рублей. 
Треть из них бесплатно отдадут магнитогорским 
детям, остальные – сельским. 

Отдельный разговор – «за лето». На оздоров-

ление детей в загородных стационарных лаге-
рях областное минобразования и науки выде-
лило Магнитке 4215 субсидий по 9 тысяч 500 
рублей. Маловато, если учесть:  в городе более 
тридцати тысяч детей от семи до пятнадцати лет. 
К тому же у Магнитки были все шансы хлебнуть 
забот, с которыми столкнулись многие област-
ные промышленные центры. Их предприятия 
оказались в сложном положении: во многих 
городах министерские субсидии распределены 
в пользу муниципальных учреждений, а произ-
водственные базы отдыха – на голодном пайке. 
Спасибо депутатам-«социальщикам» Алексан-
дру Маструеву, Ивану Сеничеву: они убедили 
сохранить в Магнитке паритет собственников 
детских лагерей в городе. По договоренности 

с городской администрацией, 
областной заказ поделили по-
ровну между муниципальным и 
ведомственным «лагерями»: по 
2107 путевок. 

В соответствии с производ-
ственной программой детского 
комплекса ОАО «ММК», летом 

реализуют около пяти тысяч путевок, из них че-
тыре тысячи – для детей работников комбината. 
И хотя полная стоимость путевки – почти шест-
надцать тысяч рублей, а субсидии из областного 
бюджета покроют лишь около сорока процентов 
от необходимого, отказываться от организации 
детского загородного отдыха предприятие не 
собирается. 

Для работников комбината и «дочек» эта 
сумма сложится следующим образом. Пред-
приятие компенсирует 9,5 тысячи рублей – 
больше, чем в прошлые годы. Увеличит взнос и 

профсоюз: его доля – две тысячи. Оставшиеся 
– от 4,1 тысячи до 4,5, в зависимости от смены 
– вносят родители. Для отдыха в «Скифе» – не 
более трех тысяч рублей. Родительская доля, 
как и остальные, увеличилась, однако мамины 
и папины деньги возмещают лишь затраты 
на питание. По существу, с учетом роста за-
работной платы на предприятии и изменения 
системы финансирования детского отдыха со-
храняется пропорциональность распределения 
затрат между родителями, производством и 
профсоюзом. 

Летом в детских оздоровительных центрах 
комбината «Горное ущелье» и «Уральские зори» 
будут четыре смены по 21 дню. Первый заезд в 
«Горное ущелье» – 4 июня, «Уральские зори» –  
5 июня. Лето посвящено шестидесятипятилетию 
Победы. Вторая смена отдана под программу 
«Славься Отечество» о комбинате и городе в годы 
войны, третья – «Красота спасет мир», четвертая 
– «Олимпийская».

Без сомнения, детский отдых в «Уральских зорях» 
и «Горном ущелье» будет востребован, как и пре-
жде. Собственно, сезон уже начат: дети отдыхают 
с первых дней апреля. В «Уральских зорях» отре-
монтированы две дачи, полностью перестроены 
второй и третий корпуса: вместо комнат на восемь-
десять человек – блочные номера на четверых с 
санузлом, продолжается ремонт пищеблока, начато 
благоустройство территории… 

Но это – отдельная песня. «ММ» продолжит раз-
говор о подготовке к летней кампании в детских 
центрах на Банном 

МАРИЯ АНАШКЕВИЧ 
фото > ВлАдИМИР ШустИКоВ

  акция
накОнец-тО настоящая весна, не-
смотря на грязь, так долго скры-
ваемую снегом. В центре города все 
серое, бабушки торгуют остатками 
солений, люди спешат, дедушка 
тихонько играет на стареньком ак-
кордеоне. но в этот день городской 
парламент школьников провел акцию 
«Улыбнись». 

Акция проходит уже пятый раз и надолго 
запоминается горожанам. Она собирает 
большое число парламентеров, которым удо-
вольствие – дарить людям радость.

А все начиналось с того, что группа под-

ростков по традиции собралась возле кино-
театра «Современник». С разукрашенными 
лицами, смешными шапками, клоунскими 
носами и  яркими плакатами… Ах да, забы-
ла, самое главное – с отличным настроени-
ем эта команда распределилась по площади 
Мира. Заинтригованный народ не понимал, 
почему цирковая труппа сбежала из цирка 
и разгуливала по городу. Парламентеры-
клоуны не только поздравляли горожан и 
призывали их улыбаться. Не зря ведь девиз 
акции «Улыбка продлевает жизнь и сохраня-
ет здоровье!» Ребята раздавали прохожим 
веселые рожицы или «смайлики». Некоторые 
из этих рожиц делали ученики младших клас-
сов, и они получились такими забавными, 
что расставаться с ними парламентеры не 
хотели, но видя, сколько радости доставляют 

детские поделки людям, все же «отрывали 
их от сердца». Не обошлось и без шуток. 
«А у вас молоко убежало» или «Улыбнитесь, 
вас снимает скрытая камера» слышалось 
со всех сторон. И люди искали камеру на 
деревьях и осматривали свои сумки... 

Перед тем, как снова слиться с толпой, ре-
бята спели «От улыбки станет всем светлей», 
подняв настроение горожанам: эта песня 
знакома всем с детства. 

Улыбка может все. Об этом говорится во 
многих изречениях: «Улыбка продлевает 
жизнь и сохраняет здоровье», «Улыбнитесь, 
и люди к вам потянутся» и еще «Улыбка – это 
наиболее дешевый способ выглядеть краси-
во». А для чего улыбаетесь вы? 

НАдЕЖдА НоЯКсоВА,  
лицей при МаГу

Улыбаемся и машем!
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 СКЛяровтические 
мыСЛи

Победа  
не для всех
Все ближе юбилейный празд-
ник, подобного которому, воз-
можно, уже не будет.

Не хочется даже 
думать, как станут 
отмечать День По-
беды, когда рядом 
с нами не оста-
нется очевидцев 
войны. И сейчас-то 
отношение к вели-
кой дате не всегда 
соответствует ее 
значению. России, 
конечно, не хочется, чтоб этот празд-
ник был для внутреннего пользования, 
который отмечают тихо, по-семейному. 
Немного наберется в новейшей исто-
рии событий, которыми можно и нуж-
но гордиться.

Но с каким отношением к себе мы 
сталкиваемся накануне майских тор-
жеств? Прямо скажем, не впечатляет 
список стран, чьи президенты готовы 
навестить праздничную Москву. Их 
всего-то набирается от силы полтора 
десятка.

Еще можно объяснить отсутствие 
некоторых лидеров СНГ, решивших от-
метить 9 Мая у себя дома. Удивительно 
желание руководителей Латвии и 
Эстонии отдать дань памяти погибшим 
в российской столице, а заодно вос-
пользоваться моментом для улучшения 
отношений с нашей страной. Мало это 
вяжется с периодически проводимыми 
в прибалтийских странах маршами 
бывших эсэсовцев, на которые Мо-
сква реагирует болезненно. Впрочем, 
на один день о неприятном стороны 
забудут.

Не вызывает же никакого отторже-
ния присутствие канцлера Германии 
– одной из наиболее близких нам 
европейских стран, которая каких-то 
65 лет назад считалась лютым врагом. 
А вот отказ американского президента 
и британского премьера наверняка в 
официальных российских кругах будет 
воспринят болезненно. Как ни крути, 
ближайшие союзники – и вдруг такой 
демарш.

Нисколько не оправдывая отказ-
ников, стоит заметить, что нам бы и 
самим разобраться в сути Великой 
Победы. Честно говоря, трудно при-
нять маниакальное желание тех же 
столичных властей разместить на 
видных местах портреты Сталина. 
Можно объяснить это чувствами по 
отношению к ветеранам. Но разве для 
них праздник был менее святым, когда 
лет двадцать–двадцать пять назад, еще 
в советскую эпоху, генералиссимуса не 
использовали в качестве знамени?

В такие торжественные дни, как ни 
в какие другие, надо щадить чувства 
тех, кто невинно пострадал, стараться 
не раскалывать общество. Но нет, в 
Тамбове, по инициативе местного 
коммунистического обкома, собрались 
установить двухметровую гипсовую 
статую «вождя всех народов». Харак-
терно только, что находиться Сталин 
будет на охраняемой территории 
одного из акционерных обществ. Честь 
и хвала капиталистическому пред-
приятию, которое не прожило бы и дня 
при почитаемом им герое.

Впрочем, мешанина в головах дав-
но не удивляет. Чего еще ждать при 
безмерном почитании роли вождей? 
Чем больше монументов им, тем неза-
метнее роль простых солдат, которые 
в окопной грязи, в невероятной мясо-
рубке стояли насмерть. И так бывало 
во все века, при любой власти.

Вот истина, которую ничем не опро-
вергнуть. Вот кто действительно до-
стоин монументов. Если не уважаем и 
принижаем себя, чего можно требовать 
от заграничных гостей?

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 Преодолеть самые прочные в России барьеры – бюрократические, дано не каждому

Справка  
для фронтовика
слаВной военной биографии 
и целого иконостаса фронто-
вых наград, оказывается, 
сегодня недостаточно для 
признания давно умершего 
человека участником Вели-
кой отечественной войны.

Вдова Петра Винокурова Ма-
рия Филипповна пришла в 
«объединенный» военкомат, 

имеющий в настоящее время 
статус отдела Челябинского воен-
ного комиссариата по Ленинско-
му и Правобережному районам 
Магнитогорска, когда узнала, что 
по президентскому указу вдовам 
умерших фронтовиков к 65-летию 
Победы выделено по пять тысяч 
рублей. У нее потребовали до-
кументы, что ее умерший 36 лет 
назад муж действительно воевал 
на фронтах Великой Отечествен-
ной. А у нее, кроме завернутых 
в тряпочку фронтовых наград, в 
том числе «номерных» орденов 
Славы III степени, самой пре-
стижной и ценимой медали «За 
боевые заслуги», ордена «Отече-
ственная война», целого набора 
юбилейных медалей, ничего не 
было. Не сохранились и многие 
удостоверения к наградам.

В военкомате, превратив -
шемся ныне в гражданскую 
бюрократическую контору, раз-
вели руками: дескать, сегодня, 
по существующим и спущенным 
из области инструкциям, дока-
зательством(!) участия в войне 
служат только военный билет или 
красноармейская книжка либо 
справка из государственного ар-
хива Министерства обороны РФ. 
А поскольку вдова явно не успеет 
на запрос в этот архив получить 
положительный ответ, то, скорее 
всего, никаких «президентских» 
она не получит. Между тем Мария 
Филипповна привела аргумент: 
пять лет назад, когда погибшим 
фронтовикам бесплатно уста-
навливали памятники, Петр Ви-
нокуров на основании боевых 
наград был признан участником 
войны и мраморный памятник 
ему установили. «Тогда, видимо, 
– прокомментировали в военко-
мате, – были иные инструкции». 
И дали понять, что думать надо 
было раньше. А когда «раньше», 
если указ президента был издан 
в нынешнем феврале? К тому 
же Петр Данилович умер в 1974 
году, когда о льготах фронтовикам 
практически не было слышно, и 
только спустя шесть лет начали их 
регистрацию и выдачу удостове-
рений участников войны.

Сын фронтовика Владимир 
Винокуров, написавший в ре-
дакцию, искренне недоумевает: 
неужели для работников во -
енкомата недостаточно предъ-
явленного знака и удостовере-
ния к нему «25 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», 
выданного гвардии старшине 
Петру Винокурову, с указанием 
«За доблесть и отвагу в Великой 

Отечественной войне» с печатью 
Министерства обороны СССР и 
подписью министра, маршала 
Советского Союза А. Гречко? 
Нет, парируют в военкомате, это 
всего лишь ведомственный знак. 
Нужна справка из архива МО или 
военный билет.

В архиве военкомата фронто-
вик Петр Винокуров не числится. 
По простой причине: такового 
архива просто не существует.

Понимаю, что сейчас, когда 
черта под «президентскими» 
деньгами будет подведена уже 
30 апреля и все списки состав-
лены, бесполезно надеяться 
даже в исключительном порядке 
на то, что удастся преодолеть са-
мые прочные в 
России барьеры 
– бюрократиче-
ские.

Но совершен-
но недопусти -
мо, чтобы сей-
час особенно, в 
юбилейном году Великой Побе-
ды, кто-то из ветеранов той кро-
вавой войны был забыт. Автор 
обратился к местным архивным 
источникам, к сохранившейся 
памяти его родных. И вот рассказ 
о Петре Винокурове, созданный 
из довольно скупой мозаики, до-
шедшей до наших дней.

Родился Петр Данилович в 1926 
году в татарской деревушке Ак-
ташского района. Семья была 
большая, у Данилы Дмитриевича 
было «семеро по лавкам». Отсюда 
Петра, еще 16-летнего, призвали в 
действующую армию, на фронт. Бу-
дущей супруге, детям Петр о войне 
рассказывал довольно скупо. Но, 
судя по наградам, документам, 
архивным данным, служил во 
флоте, демобилизовался в звании 
главного старшины ВМФ только в 
1950 году. Его фронтовые дороги 

проле -
гали по При-

балтике. Рассказы-
вал, к примеру, как чуть не погиб, 
когда их транспорт торпедировали 
на рейде Кенигсберга фашисты, 
и из 1700 человек из студеной 
воды спаслось только два десятка 
бойцов. Рассказывал и про то, за 
что был награжден самым высо-
ким солдатским орденом Славы 
III степени. Это была ситуация, 
схожая с подвигом Александра 
Матросова. Но Петр Винокуров 
сумел обезвредить вражеский дот, 
из-за свинцового неистовства ко-
торого захлебывались атаки наших 
войск, и остаться в живых. Боевой 
путь морского пехотинца четко 
прослеживается и по его государ-
ственным наградам – медалям 

«За взятие Ке-
нигсберга», «За 
освобождение 
Варшавы», «За 
взятие Берли-
на». А еще вер-
нулся он с войны 
с медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги».
Отец Петра во время войны по-

пал в плен и, как тогда водилось, 
был причислен к изменникам 
Родины. И выслали его на посе-
ление в Магнитогорск. Следом за 
ним, когда разрешили, перебра-
лась в наш город и мать Петра. 
После демобилизации в 1950 
году здесь обрел свою вторую 
родину и Петр Данилович, связав 
до последних своих дней судьбу 
с металлургическим комбинатом. 
Прочно связал, основательно. С 
будущей женой Марией Филип-
повной познакомился в гостини-
це, что была на Комсомольской 
площади. Она после техникума 
получила здесь «койко-место» как 
молодой специалист и 36 лет, до 
ухода на пенсию, проработала 
в Центральной заводской лабо-
ратории химиком-аналитиком 

«на одном 
этаже, в одной 

комнате». В гостинице у них 
был общий с «мужской» комна-
той на пять человек балкон. Там 
и познакомились и сошлись на 
всю оставшуюся, короткую для 
Петра жизнь.

Сначала для всей семьи по-
строили дом в поселке Крылова, 
но у Петра уже было двое детей, 
да четыре семьи его сестер, да 
больной отец: на три комнаты – 
явный перебор. В начале 70-х 
Петр Данилович пошел к дирек-
тору ММК Андрею Филатову про-
сить квартиру. По сути, просить 
не пришлось. Тот, видимо, уже 
навел справки о Винокурове, 
занесенном к тому времени в 
книгу Почета ММК, встретил 
приветливо, вышел из-за стола, 
говорить не дал, дескать, все о 
тебе знаю – квартиру получишь. 
И получил – довольно скоро. И 
талон на «Москвич», что по тем 
временам было равноценно, 
если не больше, государственной 
награды.

Но не пришлось как следует ни 
в новой квартире пожить, ни на 
машине поездить по грибы-ягоды. 
Ни высокий орден Октябрь -
ской Революции поносить, ко-
торым аппаратчик кислородно-
компрессорного цеха Петр Ви-
нокуров был удостоен в апреле 
1973 года. Умер Петр Винокуров 
в 48 лет скоропостижно по пути 
на утреннюю смену – проблемы 
со здоровьем у него тянулись еще 
с «кенигсбергской купели»…

В военкомате мне сообщили: 
судя по «номерным» наградам 
Петра Винокурова, ответ дол-
жен быть положительным – его 
признают участником Великой 
Отечественной войны. Да вот 
только, судя по практике обраще-
ний в центральный архив МО, в 
лучшем случае нужная «бумага» 
придет только через полтора-два 
года 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

Чиновники считают, что солдатский орден Славы –  
не доказательство того, что Петр Винокуров воевал

Он и умер  
по-солдатски –  
по пути в цех  
на утреннюю смену



Жаль, что «Фея уюта-2010» проходила 
в крошечном помещении, не позволив-
шем вместить побольше публики: шоу 
получилось динамичное и зрелищное. 

Зато этот конкурс среди работников 
обществ социальной сферы ОАО «ММК» 
– попросту, конкурс горничных, органи-

зованный по инициативе «цеха» «ММК-Курорт», 
состоялся в первом, самом благоустроенном 
корпусе дома отдыха «Березки»: все равно как 
дорогих гостей – да в горницу. А девять хозяек 
бала – горничных – представили загородные 
базы отдыха «Березки», «Юбилейный», «Аб-
заково», пригородный санаторий «Южный» и 
аквапарковскую гостиницу «Лагуна». 

Каких только похвал от своих работниц не 
удостоились эти учреждения на первом этапе 
– презентации. И уютные-то они, и гостепри-
имные. Горничные вполне артистично читали 
стихи, разыгрывали сценки и пели частушки. 
Кто-то «пил на брудершафт за санаторий», 
кто-то «круглый год гарантировал зиму на 
горнолыжке», а кто-то обещал в этом сезоне 
мини-зоопарк с павлинами. Группы поддержки 
выкрикивали почти одни и те же текстовки, 
особенно забавно звучавшие, когда имена 
соперниц совпадали: среди конкурсанток было 
по две Татьяны, Розы и Натальи. Зато кричалки 
были громкие и дружные. 

Так же дружно и бурно группы протестовали 
против всего, что им казалось несправедливым, 
пока из жюри, сидевшем бок о бок с фанатами, 
не отзывались со смехом: «Мы услышали». 
Самое искреннее признание в любви родному 
производству как малой родине прозвучало от 
Рузалии Макаровой из «Юбилейного»: «Здесь 
всю жизнь работала моя мама, и я здесь вы-

росла». Презентация предъявила социальную 
специфику профессии: у горничных разный 
профессиональный и образовательный опыт, 
но ни у кого – специального для горничных. 
Нужна такая школа или нет – судить им самим, 
но в том, что профессия требует специальных 
навыков – после конкурса уже нет сомнений.

Что включает генеральная уборка, в чем за-
ключается гостеприимство, каковы основные 
обязанности горничной, какие бывают виды 
уборки, как часто в номерах меняют белье 
– на эти вопросы нельзя нести отсебятину: 
гостиничное дело давно выработало ответы. И 
их надо знать. Недаром, 
когда двум конкурсант-
кам попал один и тот 
же «экзаменационный 
билет» о возможности 
«досрочной» смены бе-
лья, и одна заверила, что 
горничной достаточно самой заметить такую 
необходимость, не говоря уже о просьбе по-
стояльца, чтобы его сменить, а другая – огра-
ничилась случаем просьбы, то на второй ответ 
раздалось многозначительное покашливание 
руководителя. 

А еще были вопросы, прояснившие, насколь-
ко горничные ориентируются в повседневной 
деятельности своего предприятия. Беспокоить-
ся не о чем: ориентируются – знают, как пройти 
к Интернету, в зоопарк и детскую комнату, ка-
кие развлечения предлагают на базе. Заминка 
случилась только с ответом на вопрос о слогане: 
у одного из учреждений его просто не было. Тут 
же и придумали его всем миром.  

А после наблюдали, как девушки за две ми-
нуты складывали произведения полотенечного 
искусства: заек и слонов, рыбок и лебедей. 

Практическое занятие завершилось уборкой 
комнат, в ходе которой надо было найти пяток 
подброшенных предметов – «мусор». Пока 
жюри обходило убранные комнаты, гости раз-
влекались по-светски: слушали саксофон в 
живом исполнении и обсуждали достоинства и 
недостатки разных видов «сметок» – султанов 
для сметания пыли. 

И наконец, интрига дня: ролевые игры в за-
жигательном исполнении студенток института 
туризма. Они с таким удовольствием хамили, 
обвиняли и упрекали, что сам бог велел дать 
адекватный ответ. Приносили в корпуса котят, 

оставляли открытыми 
двери, теряли личные 
дневники – и за все, 
по их словам, в ответе 
были горничные. А те 
терпеливо увещевали 
нахалок, не замечая их 

раздраженного тона, обещали в две минуты най-
ти потерю и сами вызывали милицию в случае 
пропажи вещей из открытого номера, срывая 
аплодисменты зала. И это – профессионалы, 
которые сами говорили о себе в презентации как 
о самых незаметных специалистах.

В упорной борьбе убедительную победу 
одержала Людмила Гончаренко из базы отдыха 
«Абзаково», параллельно завоевавшая еще и 
первенство в номинации «Обворожительная 
улыбка». Второе место – за Айгуль Динеевой, 
представлявшей дом отдыха «Березки». За ней 
же приз зрительских симпатий. Наталья Рыжих 
из аквапарковской «Лагуны» – на третьем 
месте. Она к тому же – «Само очарование». А 
говорили: незаметная профессия… 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > евгеНИй рухмАЛев
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 Меньше скажешь слов, скорее справишь дело. Вальтер СКОТТ

Первый конкурс горничных подтвердил:  
гостиничное дело на ММК – в заботливых руках  

В горнице ее светло   поздравления

Мира и добра!
Дорогие магнитогорцы!

Поздравляю вас с замечательным 
Праздником весны, мира и труда. Для 
нашего города он действительно свой – 
самим своим возникновением он обязан 
героическому труду первостроителей. 
Именно наши отцы и деды в рекордные 
сроки ввели в строй металлургический 
комбинат, а в суровые годы войны вы-
пускали для фронта снаряды и броне-
вой лист. Полна трудовыми подвигами 
и вся дальнейшая история нашего 
города. Поэтому для магнитогорцев 
1 Мая – не очередная красная дата, 
а праздник, который они заслужили 
ударным трудом.

С Первомаем, дорогие земляки! 
Пусть он принесет прилив сил для 
новых свершений, исполнения замыс-
лов и надежд. Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия, мира и добра 
вашему дому!

вАЛерИй КоЛоКоЛЬЦев,  
ректор мгту

Оставайся  
с нами!

Дорогой наш  
Лев Игнатьевич маркелов, 

поздравляем!
Тебе сегодня 70: возраст мудрости. 

Правда, тебе ее не занимать. Время под-
водить кой-какие итоги. И тут есть чем 
гордиться: доменщик, профсоюзный 
вожак крупнейшего в СССР доменного 
цеха. И в семье – согласие и доброта.

Это хороший итог. А потому – оста-
вайся с нами, с хорошим настроением 
и здоровьем.

А. КовАЛев, Б. БуЛАхов, Н. гоЛовИН,  
в. КИржАЦКИх, Л. туЛупов,  

в. СотНИКов, А. ЯКовЛев, г. ЯКовЦев,  
С. рухмАЛев, в. КАгАНИС

Многая лета!
Отметил юбилей один из веду-
щих работников энергетического 
факультета мГтУ Борис иванович 
Заславец, профессор кафедры 
электроснабжения промышлен-
ных предприятий, заслуженный 
работник высшей школы РФ.

Борис Заславец после окончания 
с отличием Магнитогорского горно-
металлургического института в 1966 
году был оставлен в МГМИ на кафедре 
автоматизации производственных про-
цессов – ныне кафедре электрификации 
и автоматизации горных работ.

В 1979 году Заславца избирают за-
ведующим кафедрой электроснабжения 
промышленных предприятий, которую 
он бессменно возглавлял 30 лет. В 1994 
году ему присваивают ученое звание 
профессора, а в 2000-м – почетное зва-
ние заслуженного работника высшей 
школы РФ.

Борис Заславец – автор свыше 150 
научных публикаций, в том числе трех 
монографий. По его инициативе в 
1997 году на энергофаке открывается 
аспирантура по научной специальности 
«электротехнические системы и ком-
плексы», что позволило освоить новые 
научные направления и обеспечить 
подготовку высококвалифицирован-
ных кадров как для кафедры, так и для 
энергослужб ОАО «ММК». Получило 
новое содержание и формы научно-
техническое сотрудничество кафедры 
с крупнейшими предприятиями страны 
– ОАО «ММК», структурными подраз-
делениями РАО «Газпром»...

Особо отметим его высокие нрав-
ственные и человеческие качества. 
Своей активной жизненной позицией, 
принципиальностью, толерантностью 
он заслужил уважение коллег.

Здоровья вам, Борис Иванович, на 
многие-многие годы и успехов во всех 
начинаниях.

Коллектив кафедры Эпп

Санаторий «Юбилейный»  
для Рузалии Макаровой –  
что дом родной



В среду Вечером из рабо-
чего кабинета председателя 
совета директоров оАо «ммК» 
президента хоккейного клуба 
«металлург»  Виктора рашни-
кова финский наставник Кари 
Хейккиля вышел явно в припод-
нятом настроении.

–Я очень доволен, – резю-
мировал новый главный 
тренер команды итоги 

встречи с президентом клуба. И 
тут же «расшифровал» свои слова: 
– Мне понравились ваш город и 
хоккейный клуб «Металлург» – как 
отличная организация. В Магни-
тогорске знают, как побеждать. 
Понравилось, что перед командой 
снова ставят самые высокие за-
дачи, что в ней собраны хорошие 
игроки, что у этих хоккеистов есть 
прекрасная мотивация для плодот-
ворной работы…

Официальные ито-
ги озвучил директор 
ХК «Металлург» Алек-
сандр Тарасов:

–  На встрече  с 
Виктором Филиппо-
вичем Рашниковым 
мы не только утвер-
дили кандидат уру 
главного тренера, но 
и обсудили комплек-
тование команды и 
деятельность клуба. 
Полностью обновлен 
тренерский штаб, со-
став команды изменится примерно 
на 30 процентов – это, считаю, 
нормально. С таким подбором 
игроков, с таким тренерским со-
ставом, который теперь у нас будет, 
«Металлург» должен решать самые 
высокие задачи…

Кари Хейккиля, как и ожида-
лось, привезет в Магнитку це -
лую интернациональную бригаду 
весьма квалифицированных на-
ставников. Старшим тренером 
«Металлурга» станет известный 
в прошлом российский (и совет-
ский) хоккеист Александр Барков 

(«Он очень хороший тренер и 
хорошо говорит по-фински», – с 
улыбкой охарактеризовал своего 
главного помощника Хейккиля), 
тренером вратарей – знамени-
тый чешский голкипер Владимир 
Гудачек.  Войдет в тренерский 
штаб «Металлурга» и Харри Хак-
карайнен – лучший, по словам 
Хейккиля, тренер Финляндии по 
физподготовке.

Новый главный тренер считает, 
что команде, прежде всего, необ-
ходимо поработать над созданием 
коллектива. Тогда она будет спо-
собна побороться за чемпионский 
титул. После увольнения в начале 
февраля из ярославского «Локомо-
тива» Хейккиля планировал немно-
го отдохнуть от хоккея, но контракт-
ное предложение от Магнитки вмиг 
изменило его планы:

–  «Металлург» – команда, которая 
ставит перед собой задачу занять 

первое место. Это 
меня больше все-
го привлекло. Ну 
и, конечно, очень 
хотелось снова по-
работать в россий-
ском националь-
ном чемпионате, 
безусловно, силь-
нейшем в Европе. 
Профессиональ -
ный тренер от та-
ких предложений 
не должен отказы-
ваться.

Самой сильной в команде фин-
ский наставник считает линию 
нападения. Но намерен соблюсти 
в «Металлурге» баланс, так что 
новый тренерский штаб большое 
значение будет уделять работе над 
созданием надежной обороны. 
«Будем играть в умный и быстрый 
хоккей», – пообещал Кари Хейкки-
ля. Очень высоко новый главный 
тренер оценил самого титулован-
ного хоккеиста клуба – Сергея 
Федорова: «Это опытный игрок, и 
он станет лидером команды». А вот 
про своего соотечественника Петри 

Контиолу, который, кстати, вновь 
получил приглашение в сборную 
Финляндии, сказал, что «он будет 
играть лучше, чем в этом сезоне».

Согласно регламенту Континен-
тальной хоккейной лиги, подготовку 
к новому сезону «Металлург» начнет 
во второй половине июля. К тому 
времени окончательно будет сфор-
мирован состав команды. Впрочем, 
директор ХК «Металлург» Александр 
Тарасов пообещал, что об основных 
изменениях (стандартные сообще-
ния на тему «кто пришел, кто ушел») 
клуб объявит уже в начале мая. И 
добавил, что в главную команду 
обязательно будут привлекаться 
молодые игроки, ставшие недавно 

обладателями Кубка Харламова в 
составе «Стальных лисов».

В начале нового сезона, как 
обычно, в Магнитогорске пройдет 
турнир памяти генерального ди-
ректора ММК Ивана Ромазана. 
Руководство клуба обязательно 
подготовит сюрпризы для болель-
щиков. Один «секрет» Александр 
Тарасов уже раскрыл. В этом году 
за главный приз мемориала, по 
всей видимости, поспорят не только 
клубы КХЛ – двукратный облада-
тель Кубка Гагарина казанский 
«Ак Барс», челябинский «Трактор» 
и магнитогорский «Металлург», но 
и молодежная команда хозяев – 
«Стальные лисы».

– Будет очень интересно посмо-
треть на матч двух чемпионов – «Ак 
Барса», обладателя Кубка Гагарина, 
и «Стальных лисов», обладателей 
Кубка Харламова, – сказал дирек-
тор ХК «Металлург». – Да и поедин-
ки нашей молодежной команды 
с «Трактором» и «Металлургом» 
стану т  весьма любопытными. 
Конечно, надо еще согласовать 
это решение с главными трене-
рами «Ак Барса» и «Трактора». Но 
я очень рад, что президент нашего 
клуба Виктор Филиппович Рашни-
ков этот нестандартный ход уже 
одобрил... 
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фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

овертайм пятница 30 апреля 2010 года
http://magmetall.ru

  Нашей ледовой дружине необходимо поработать над созданием коллектива

Интернационал по-фински
В штаб Кари Хейккиля войдут тренеры из трех стран

В Мемориале  
Ромазана  
может сыграть  
не только  
«Металлург»,  
но и молодежная  
команда  
«Стальные лисы»

Кари ХеЙККИЛЯ (Kari HEIKKILA), главный тренер, 
50 лет.

Играл на позиции защитника в клубах: «Ильвес» 
(Тампере, Финляндия), «Калгари рэнглерс» (Кана-
да, Западная хоккейная лига), «Виктория Кугарс» 
(Канада, Западная хоккейная лига), «Лулео» (Шве-
ция), «Хестен Хоккей» (Швеция), «Тапара» (Тампере, 
Финляндия), «Фасса» (Канацей, Италия). Выступал 
в национальной сборной Финляндии. двукратный 
бронзовый призер чемпионата Финляндии (1983, 
1989).

На тренерской работе с 1994 года. Главный тре-
нер клубов: «сундсвалль», Швеция (1994–1996), 
«Боден», Швеция (1996–1997), ХПК Хяменлинна, 
Финляндия (1997–1998), «Кэрпет» оулу, Финляндия 
(1999, 2001–2004), «Локомотив» Ярославль, россия 
(2004–2005, 2007–2010), «Киееко-Эспо Блюз», Фин-
ляндия (2005–2007). чемпион Финляндии (2004). 
серебряный призер чемпионата Финляндии (2003). 
серебряный (2008, 2009) и бронзовый (2005) призер 
чемпионата россии.

Александр БАрКоВ, старший тренер, 45 лет.
Играл на позиции центрального нападающего в 

клубах: «сибирь» (Новосибирск, ссср), «спартак» 
(москва, ссср–россия), «Лайонз» (Коурмаоста, 
Италия), «Таппара» (Тампере, Финляндия). Выступал 
в составе сборной россии, участник трех чем-
пионатов мира (1992, 1997, 1999). серебряный 
призер чемпионата ссср (1991). Бронзовый при-
зер чемпионата сНГ (1992). чемпион Финляндии 
(2003). серебряный призер чемпионата Финлян-

дии (2001, 2002). Бронзовый призер чемпионата 
Италии (1994). Входил в символическую сборную 
чемпионата россии (1993) и чемпионата Финлян-
дии (2001).

с 2004 года на тренерской работе, которую начал 
в юниорской команде «Таппара».

Владимир ГудАчеК (Vladimir GUDACHEK), тренер 
вратарей, 38 лет.

Известный чешский голкипер. Выступал за клубы: 
«Вайгар» (Градец, чехия), «славия» (Прага, чехия), 
«Витковице» (чехия), «Карловы Вары» (чехия), 
«Пльзень» (чехия), «Злин» (чехия), «ческе Будеёви-
це» (чехия), «Зволен» (словакия), «молот-Прикамье» 
(Пермь, россия), «металлург» (Новокузнецк, россия), 
«Автомобилист» (екатеринбург, россия), «Ландсхут» 
(Германия). Был запасным вратарем сборной че-
хии, завоевавшей золотые медали на чемпионатах 
мира 2000 и 2001 годов. Летом 2007 года заключил 
контракт с московским ЦсКА, но еще до начала 
чемпионата россии клуб расторг договор.

Харри ХАККАрАЙНеН (Harri HAKKARAINEN), тренер 
по физподготовке, 40 лет.

работал тренером по физподготовке (доктором) в 
системе финских хоккейных клубов «Кэрпет» оулу 
(2004–2006) и «КалПа» Куопио, в национальной и 
олимпийской сборных суоми по хоккею и лыжным 
гонкам, в команде «Формулы-1» – «макларен-
мерседес».

По мнению Кари Хейккиля, Хаккарайнен – лучший 
хоккейный тренер Финляндии в своем амплуа.

Тренеры-новобранцы: кто есть кто



Выскажу крамольную мысль 
– концерт незвездных, пока 
еще молодых исполнителей 
интересней и качественней 
шоу биланов или ранеток. 

Особенно, если речь о финале VIII 
регионального телевизионного 
конкурса молодых исполнителей 

«Песня не знает границ», который на 
прошлой неделе прошел в Магнитке. 
Организаторы: аппарат полномочного 
представителя президента в УрФО, 
органы государственной власти субъ-
ектов РФ, свердловское региональное 
общественное учреждение «Гумани-
тарный центр «Диалог». 

В пятницу во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникидзе 
конкурсную программу на суд зрите-
лей и жюри представили ансамбли 
и солисты Курганской, Свердлов-
ской, Тюменской, Челябинской об-
ластей, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов, а в 
субботу прошел гала-концерт, где объя-
вили победителей. Гран-при завоевали 
ансамбль «Дети Севе-
ра» Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
и солист Руслан Вак-
касов из Верхней 
Пышмы Свердлов-
ской области. Девуш-
ки из ансамбля так 
спели «Любо, брат-
цы, любо», что просто 
мороз по коже, а Руслан блеснул и в 
итальянской «Адажио Альбинони», и в 
пронзительной песне из репертуара 
Софии Ротару «Баллада о матери». 

По нашей области дипломантами 
стали ансамбль «ДИэМ» из областно-
го центра и солист Валерий Мугинов 
из Катав-Ивановска, а воспитанница 
магнитогорской консерватории Ека-
терина Грачева признана лауреатом. 
И пусть ребята пока неизвестны 
широкой публике, но, возможно, 
участие в этом конкурсе станет для 
них успешным стартом.

Состоявшихся звезд хватало и в 
жюри: заслуженный артист России 
Юрий Шиврин, народный артист Рос-
сии, председатель жюри Олег Иванов, 
темнокожая певица Мари Карне, 
которую называют российской Эллой 
Фицджеральд. А еще барабанщик 
«Ариэля» Борис Каплун, обладатель 
многих официальных титулов и одного 
неофициального – «Заслуженные усы 
Урала и всея Руси». Хлопотал вокруг 
ребят заслуженный работник культуры, 
худрук конкурса Герман Беленький – 
резковатый, но справедливый. Таких 
учителей иметь рядом за счастье. 

Посвящен конкурс 65-летию По-
беды в Великой Отечественной. От 
Магнитки участников приветствовал 
мэр города Евгений Тефтелев, от 
комбината и городского депутатского 
корпуса – директор ЗАО «Механоре-
монтный комплекс» Сергей Бердни-
ков. Он зачитал приветственное слово 

председателя совета директоров ММК 
Виктора Рашникова: 

– В Магнитке чтут память воинов, 
традиционно поддерживают связь по-
колений. Через песню вы обратились 
к подвигу. Спасибо за уважение к 
труженикам тыла и воинам, спасибо 
за уважение к прошлому. Творческих 
взлетов вам и безграничного вдох-
новения.

…Чем конкурс молодых лучше 
эстрадного концерта? Во-первых, 
конкурс – мероприятие некоммерче-
ское. Поэтому участвовать в нем могут 
только по-настоящему талантливые, 
победившие на предыдущих этапах. 
От каждого субъекта УрФО – два со-
листа и ансамбль. А для зрителей вход 
свободный. Поэтому много было тех, 
кто на концерты обычно не ходок – 
пожилых и юных. 

– Очень все понравилось, – гово-
рит член совета ветеранов Право-
бережного района Анна Сахнова. – Я 
ведь сама участница хора, в голосах 
понимаю. Было много песен, таких 
как «Землянка», которые мое поколе-
ние знает и любит. Мы с подругами 

сами, бывает, собе-
ремся и поем – ведь 
без песни нельзя. 

А ее подруги пожа-
ловались – не умеет 
молодежь себя вести 
на концертах. Пере-
говариваются, бегают 
то в буфет, то в туалет… 

В общем, невнимательно слушают. 
Мне тоже мешала тройка подростков 
на заднем ряду. Но, наверное, нельзя 
заставить молодых сидеть смирно, они 
– стихия вольная. А вот что затихали, 
прислушиваясь, и на мобильники сни-
мали некоторые номера – это было. И 
это радует. 

Во-вторых, репертуар у участни-
ков конкурса качественный. Они 
представляли три разнохарактерные 
песни: популярную из золотого фонда 
отечественной классики 30–80-х 
годов, гражданско-патриотического со-
держания и на свободную тему. А вы-
брать классическую песню и добиться, 
чтобы она звучала убедительно, – за-
дача непростая. При этом ребята не 
старались копировать мэтров по ма-
нере исполнения. Например, «Темная 
ночь» в исполнении шоу-группы «Дива» 
из Курганской области прозвучала в 
джазовом стиле, не исключая финаль-

ного «вап-па-па-у-ха!» Песня «Вечер на 
рейде» трех обаятельных парней из 
свердловского «Союза» стала вполне 
попсовой и даже гламурной. А «маг-
нитогорская Катюша» – Екатерина 
Грачева – исполнила «Огонек» драма-
тично, как будто показала маленький 
спектакль. 

В-третьих, пели участники конкурса 
без фонограммы, а значит, без права 
на ошибку. В Москве уже и забыли, 
что такое живой звук. И вообще – 
голоса свежие, красивые, сильные. 
Поразили Виталий Игнатов из Нового 
Уренгоя с магомаевской «Мелодией» 
и миниатюрная Екатерина Сычугова 
из Шадринска со сложной песней 
Анны Герман «Танцующие Эвридики». 
Вот и удивляешься – как только в 
хрупкой фигурке помещается такой 
голосище?

Не успели еще ребята заматереть 
и к славе не привыкли – спели свое 
и быстренько уходят со сцены. Кста-
ти, после завершения конкурсной 
программы Герман Беленький тут 
же принялся проводить работу над 
ошибками. «Вы допели и уходите вот 
так, – тяжело топает по сцене, ссуту-
лив плечи. – А нужно задержаться, 
поклониться…» Он уже в образе, гла-
за горят, плечи расправлены. Стали 
фотографироваться на память – он 
командует: «Все сделали лицо!» Да, 
актерского тут тоже много – может, 
наравне с певческим.

Перейдут ли конкурсанты в разряд 
звезд эстрады? Ведущая утверждала 
– да. Но это по закону жанра – ве-
дущий должен осыпать участников 
и зрителей звездной пылью. А вот 
Мари Карне, которая согласилась 
поговорить со мной между фото-
сессией с участниками конкурса и 
стынущим ужином, в оценках была 
сдержанной:

– Победа может дать определен-
ный творческий старт. Но чтобы 
найти свое место на эстраде, нужна 
большая команда, которая на это 
работает. Поэтому, я думаю, главное 
для участников конкурса – опыт, 
опыт и опыт. Он не проходит даром, 
дает уверенность. Мы, певцы, долж-
ны постоянно выступать. 

…И еще одно отличие конкурса от 
концерта со знаком плюс – душа-то 
поет! 
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 Иди вперед, все время будешь становиться лучше. Неизвестный автор

Душа поет
Магнитка первой узнала имена  
победителей конкурса «Песня не знает границ»

Спасибо,  Магнитка!
Город и металлургический комбинат отметили за поддержку яркого события 

в жизни урала 
Не впервые Магнитку благодарят за поддержку федеральных конкурсов, про-

водимых в городе и регионе. В этот раз благодарность прозвучала от министра 
регионального развития РФ Виктора Басаргина в адрес президента управляю-
щей компании ММк Виктора Рашникова и администрации города за поддержку 
финала конкурса «Песня не знает границ». За восемь лет его существования он 
впервые проведен в Магнитке. «Ваша поддержка стала примером эффективного 
объединения усилий власти и социально ответственного бизнеса», – сказано в 
письме министра. Виктор Басаргин подчеркнул: конкурс стал ярким событием 
в культурной жизни урала, порадовал обилием концертных программ, помог 
открыть новые таланты. 

Министр пожелал молодым исполнителям вдохновения и удачи.



НА ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРА двадцатой 
пожарной части Елены Качановой 
поступает звонок о возгорании в 
наркологическом диспансере – 
горит второй этаж. 

Высока вероятность, что могут по-
страдать больные и медперсонал. 
Елена немедленно оповещает о по-

жаре начальника караула Эдуарда Гросса. 
Он уточняет информацию: возгорания, к 
счастью, нет, но ехать нужно. Нет, это не 
ложный вызов, а – тренировка.

Огнеборцы быстрехонько натягивают 
боевую экипировку, влетают в красные 
пожарные авто – не в пример мне и 
фотокору Дмитрию, отнюдь не владею-
щим подобной сноровкой.

Едем на втором автомобиле, вроде, 
не спеша, но водитель Канат Кинже-
нов знает дело: пожар хоть и условный, 
но приедем на место впритык за 
давно исчезнувшим с горизонта на 
головном авто отрядом Гросса.

Да, поселок Брусковый не слишком 
обрадовал своим гостеприимством: 
обветшалые стены зданий, многие 
дома без окон, из них выглядывают 
многочисленные смугленькие отпры-

ски мигрантов – такое чувство, что 
эти двухэтажные бараки скоро уйдут 
в небытие, останется только пустырь 
с мертвыми деревьями… Забавляет 
лишь зрелище, как двое мальчуганов 
тщетно пытаются догнать впереди иду-
щую «пожарку». Тут мы их нагоняем, 
и им приходится ретиро-
ваться с дороги.

Не успеваем подъехать, 
как начальник караула 
Гросс отдает приказание:

– Разворачиваемся!
Старшие пожарные 

Евгений Фисанов и Ан-
дрей Кондратьев, по-
жарные Олег Михеев и 
Сергей Макшанов раз-
ворачивают рукав, ловко крепят его к 
гидранту – на все про все считанные 
секунды. Врываются в здание, Эдуард 
Карлович лишь помогает им протяги-
вать рукав. Тот длиннющий: еще бы, 
его должно хватить на все этажи. Пер-
вый этаж пройден, вот ребята уже на 
втором, конец коридора… С заданием 
справились успешно! Хорошо, что 
предупредили медперсонал – врачи 
невозмутимо продолжают работать, 

а вот пациенты явно обескуражены 
внезапным появлением товарищей 
из «01».

– Условное стопроцентное эвакуиро-
вание больных и сотрудников выполне-
но, – вещает в рацию Гросс.

Видимо, заметив вопрос на моей «фи-
зии», начальник караула 
поспешил пояснить:

– Сами же видите, ка-
кой тут контингент…

Уже на улице обра-
щаю внимание на за-
решеченные больнич-
ные окна.

– Разве они соответ-
ствуют нормам пожар-
ной безопасности?

– Нет конечно! Но для таких случаев 
у нас припасен трос.

Учения проводят каждые сутки. 
Это может быть пожарно-тактическая 
подготовка или специальная. Одна из 
самых важных – выезд на пожароо-
пасный объект. Нужно не только при-
ехать, развернуть рукав, прикрепить 
к гидранту и «уничтожить возгорание», 
но и изучить объект как снаружи, так и 
изнутри. Словом – тренировка. А вы-

бирают для учений наиболее людные 
помещения: детские сады, больницы, 
школы, территорию комбината. Ис-
ключение – жилые дома.

Учения проходят не только днем, 
но и ночью. Интересно, а что самое 
сложное в тренировках? По мнению 
Эдуарда – «высосать» информацию. 
Проще говоря, срежиссировать уче-
ние об условном пожаре, ведь только 
на реальном возгорании можно 
оценить степень сложности. Здесь же 
огонь, к счастью, – фантазия.

– Объект потушен! – докладывает 
диспетчеру по рации Гросс.

– Принято!
Вновь – в машины, возле которых 

уже собралась толпа подростков-зевак, 
сокрушающихся, что пожар оказался 
всего лишь учением. Невдомек им, что 
эта «какая-то тренировка» может прийти 
и в их дом. Только уже настоящая, с 
красным зловещим оттенком 

Илья МОСКОВЕЦ  
ФОтО > ДМИтрИй рухМалЕВ

P. S.  Автор благодарит за помощь в 
организации репортажа начальника по-
жарной части № 20 Вадима Суханова.
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 Прометей, украв однажды огонь у Зевса, навсегда обеспечил пожарных работой

Горим по расписанию...
Сегодня – День пожарной охраны России

Самое сложное  
в тренировке –  
«высосать»  
информацию  
об условном  
возгорании

 служба «01»
...и реже
В эТом гоДУ пожарной 
охране магнитогорска ис-
полняется 81 год. На се-
годня пожарная охрана 
магнитогорска – самая 
мобильная служба города: 
среднее время прибытия 
на пожар – 7,61 минуты, а 
среднее время ликвидации 
пожара – 30 минут.

По состоянию на конец апреля 
оперативная обстановка с пожа-
рами в городе несколько лучше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года: количество возго-
раний снижено на 15 процентов, 
меньше гибнет людей.

Ежегодно магнитогорские 
пожарные совершают более 
трех тысяч выездов, спасают 
сотни попавших в огненные 
тиски людей.



Смотрю на старую пожелтевшую фото-
графию... На обратной стороне стоит 
дата – 25 декабря 1943 года и подписа-
но: «Эвакогоспиталь в Саратове». 

А еще чуть ниже – «У меня все хорошо, 
жива, здорова». Слезы навернулись на 
глаза. На этом фото в кругу девчат стоит 

моя бабушка, 19-летняя Елена Петрова, тогда 
не подозревавшая, что у нее будет трое детей, 
пятеро внуков и девять правнуков.

Бабуля попала в госпиталь не с ранением, а с 
острым аппендицитом. Шрам от этой операции 
получился большим и уродливым. Рассказывая 
эту историю, всегда удивлялась, как так по-
лучилось. Когда на операционном столе врач 
пошутил, сказав: «Все, можешь теперь идти», 
бабуля действительно спрыгнула со стола. Это 
было в ее характере. Она никогда не боялась 
боли, держалась до последнего. Я помню, в дет-
стве всегда удивлялась, как это бабушка может 
держать горчичники на груди всю ночь? 

Перебираю военные фотографии. На одной 
двое молодых красивых людей: младший 
сержант Е. Петрова, которая скоро станет  
Е. Гололоб, и старший лейтенант Яков Гололоб. 
Это уже Румыния. Быстро продвигается на За-
пад III Украинский фронт.

Бабуля и дед часто вспоминали, как впервые 
встретились друг с другом. Сара-
тов 1943 года. Прибыло пополне-
ние. Яков Павлович принимает 
взвод, но солдаты как на подбор 
– девушки из Челябинской обла-
сти. И сразу пришла мысль: «Что 
я буду делать с ними?» Бабуле 
он не понравился. Хмурной и злой, небритый, 
командует резко. Но ведь такую девушку, как 
Лена Петрова, трудно не заметить, да и про-
звище ей под стать – Петька. Так называли ее 
друзья за бойкий и непоседливый характер, 
активную жизненную позицию, сильную волю 
и веселый нрав. Командир боевого зенитного 
расчета Петька была не из трусливых.

Странно, но бабуля не любила вспоминать 
и говорить о войне, а если и рассказывала, 
то всегда с шуткой. Как-то раз, отвечая на во-
прос: «Было ли страшно на фронте?» – ответила: 
«Страшно. Но во время боя, когда видишь лицо 
летчика, пикирующего на тебя и стреляющего в 
упор, страх уходит и приходит желание победить 

и выжить 
в  б о ю , 
попасть 
в цель и 
сбить са-
м о л е т » . 
А  е щ е 

вспоминала бабушка случай, когда сбила 
самолет, летевший без опознавательных сиг-
налов. Оказалось, самолет наш и летел в нем 
генерал. Когда генерал увидел бойца, навер-
ное, он просто пожалел юную хрупкую девушку 
из Магнитки, и для бабули конфуз закончился 
миром. А еще бабуля вспоминала красивых и 
добрых югославов, которые кормили ее слива-

ми. Она говорила, что таких вкусных и сладких 
слив больше нигде и никогда не ела.

Моя бабушка не смотрела фильмы о войне, 
как будто не хотела памятью возвращаться 
туда, где были потери, холод, грязь и смерть. 
Как будто война прошла, как сон, и осталась 
там, в ночи, а теперь наступило утро – и на-
чалась жизнь с чистого листа, без страха и 
боли. Дед рассказывал, как откапывал Лену 
после боя – в воронке от авиабомбы торчал 
только один ее сапог. А Лена помнила только 
то, что у Якова из уха сочилась кровь из-за 
контузии.

Встречаясь с однополчанами, они не 
вспоминали о страшном, а только о веселом 
и смешном. Бабуля продолжала дружить со 
многими своими фронтовыми подругами. Одна 
из них, Зоя Кизякова, до последней минуты 
помогала и опекала меня и мою маму. Она 
рассказывала, что после победы в мае 1945 
года бабуля плакала и не хотела уезжать домой, 
ведь в армии оставался ее муж Яков.

А вот еще одно фото... Только здесь рядом с 
бабушкой и дедом я – их внучка. 9 Мая 1980 
года – 35-летие Победы. Я хорошо помню этот 
праздник. Мы подарили деду альбом с военны-
ми фотографиями и «жизнеописанием» Якова 
Гололоба. А бабуле мы всегда дарили тюльпаны. 
Для меня эти цветы теперь навсегда связаны 
только с этим праздником. Я стою на митинге 
и слушаю выступление Елены Гололоб, смотрю 
на Якова Павловича, возлагающего венок 
к памятнику воинам, погибшим в Великую 
Отечественную. Я помню то чувство гордости 
за них, которое поселилось и до сих пор живет 
у меня в душе.

День Победы – праздник всей нашей семьи. 
Еще одна фотография с праздника. Стол накрыт 
памятной скатертью в честь 55-летия Победы. 
Стихотворение о войне читает правнучка Ари-
на, бабуля с дедом уже совсем седые.

Вот опять наступил май и снова праздник 
– только уже 65-летие Победы. Мы накроем 
праздничной скатертью стол, соберемся всей 
семьей. Мы будем вспоминать вас, смотреть 
фото и видео, говорить о войне. Мы принесем 
вам тюльпаны. 

А слезы все бегут и бегут... 
ОКСАНА ЛУКИНА,

внучка

великая победапятница 30 апреля 2010 года
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 Многое способно возродиться из того, что уже умерло. гораций

Девятого мая мы соберемся 
всей семьей и будем  
вспоминать их

Письмо в май 45-го
Тюльпаны навсегда связали меня с бабушкой и этим праздником

Боец, капитан, победитель
Боевой орден Сергей Карпович получил в мирное время

В Строю ветеранов Великой 
отечественной остались не-
многие из числа тех, кто служил 
в милиции. Но память о каждом 
остается. Среди них кавалер 
многочисленных орденов и ме-
далей Сергей Балыков, который 
по праву считался одним из 
прославленных милиционеров 
магнитогорска.

Он из поколения людей, которые 
исполнили свой долг и, без пре-
увеличения, являются историче-

скими личностями. Он прожил более 
90 лет, стал примером того, как должен 
прожить свою эпоху мужественный че-
ловек. Именно так отзываются ветера-
ны милиции и Великой Отечественной 
войны о своем товарище, настоящем 
бойце и капитане.

Родился Сергей Карпович 29 
июня 1914 года, накануне колос-
сальных перемен в жизни нашей 
страны. В год его рождения на-
чалась первая мировая война, 
которая закончилась Октябрьской 
революцией, гражданской войной 
и полным переустройством мира. 

В декабре 1929 года он приехал 
на строительство Магнитогорского 
металлургического комбината. Про-
работал на стройке до 1932 года 
и вернулся в село помогать семье, 
так как остался единственным кор-
мильцем. Ему пришлось занимать-
ся хлебопашеством, работать с 
лошадьми – о тракторах в деревнях 
еще и не мечтали. Возможно, это 
обстоятельство повлияло, когда 22-
летнего Сергея Балыкова призвали 
в Красную Армию и направили в 
кавалерию.

Демобилизовавшись в 1938 году, 
он вновь приехал в Магнитогорск. 
Сергей Карпович пришел в ми-
лицию, был принят постовым 5-го 
отделения, которое располагалось 
по улице Кирова. А через три года 
началась война…

Его призвали на фронт 19 марта 
1942 года. Направили в Челябинск, 
где формировалась легендарная 
56-я ударная танковая бригада. 
В ее составе была сформирована 
десантная рота, где командиром 
первого отделения стал Сергей 

Балыков – как наиболее взрослый, 
опытный и обученный воин. Через 
два месяца бригаду перебросили 
под Москву, где она вступила в бой 
с танковыми частями Гудериана 
– самого опытного и удачливого 
генерала вермахта. За успехи в тех 
кровопролитных боях десантник-
танкист Балыков  награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

Настоящим испытанием для маг-
нитогорца стала битва на Курской 
дуге под селом Алексеевка в не-
большом урочище Гнилые болота. Во 
время битвы двух танковых армий 
он был тяжело ранен и до самых по-
следних дней носил в себе осколок. В 
2001 году хирурги смогли удалить два 
осколка. Это потребовало немалого 
мужества и физической крепости 
от мужчины, которому исполнилось 
87 лет.

На память о Курской битве у Сер-
гея Карповича имеются не только 
осколки. За мужество и профессио-
нализм он был награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
Это очень высокая награда, кото-

рой удостаивались не все старшие 
чины Красной Армии.

Впоследствии в составе 56-й 
ударной бригады танковой армии 
генерала Рыбалко Балыков прошел 
с боями от Восточной Пруссии до 
центра Европы. На его судьбу вы-
пали самые кровавые и тяжелые 
битвы последних лет Великой Оте-
чественной войны: брал штурмом 
Кенигсберг, освобождал Варшаву и 
Прагу. Когда в Берлине уже чехлили 
пушки, танки Балыкова заканчива-
ли разгром немецко-фашистской 
группировки в столице Чехослова-
кии. Он – в числе тех, кто поставил 
заключительную точку в Великой 
Отечественной войне.

После окончания войны Сергей 
Карпович вернулся в Магнито-
горск. С 25 марта 1946 года вновь 
приступил к службе в органах ми-
лиции, был зачислен на должность 
командира взвода. Вскоре его 
перевели на должность участково-
го уполномоченного милиции на 
Метизной площадке. Ему принад-
лежит рекорд: на протяжении 25 

лет участковый Балыков прослужил 
на своем участке. Киношный образ 
участкового инспектора Анискина 
– лишь копия с реального участко-
вого Балыкова. В своей профессии 
он не знал равных среди коллег 
области на протяжении многих лет. 
Поэтому небывалое бывает: прика-
зом министра внутренних дел СССР 
за образцовое выполнение слу-
жебного долга и заслуги в охране 
общественного порядка капитана 
милиции Балыкова наградили ор-
деном Красной Звезды. Кому, как 
не ему, прошедшему войну, знать 
цену боевого ордена…

Несколько лет назад был банкет 
в честь очередной даты Великой 
Победы, и мне было горько, что этот 
великан – а он и в преклонном воз-
расте не терял мужской выправки – 
не мой дед. Мой дедушка рано ушел 
из жизни, я его никогда не видел: 
сказались раны, полученные во вре-
мя войны. Но я всегда буду помнить, 
что поколение Сергея Карповича 
отвоевало нам будущее 

ГРИГОРИЙ СУСАРИН
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Чек преткновения
В социалистическую эпоху идео-

логи СССР, оправдывая пустые 
полки магазинов, кололи глаза ка-
питалистам бездуховностью нации, 
культивированием общества потре-
бителей. Став новоявленным членом 
рыночной экономики, каждый из 
россиян волей-неволей влился в это 
общество, став потребителем комму-
нальных, торговых, интернет- и еще 
бог знает каких услуг. Правда, за то 
время, пока мы шли к коммунизму, 
Запад выработал законодательные 
нормы, вооружив потребителей не-
бывалыми правами. Мы тоже не 
лыком шиты, со временем и у нас 
появился закон «О защите прав по-
требителей», и отрадно, что находятся 
граждане, которые, не жалея време-
ни и сил, привлекают к ответу недо-
бросовестных продавцов товаров и 
услуг, что является и показательным, 
и поучительным. Ответчиками по 
гражданским искам являются и юри-
дические лица: владельцы торговых 
точек, руководители учреждений, и 
физические. Яблоком раздора, как 
правило, становятся бракованные 
товары и недоброкачественные 
услуги.

В сентябре прошлого года купила 
Мария дочке-школьнице модные ла-
ковые сапожки за 1590 рублей. Не-
долго девочка щеголяла в обновке. 
Обувка до обидного быстро пришла 
в негодность: на голенище образо-
валась трещина. Обратилась Мария 
в магазин, показала бракован-
ный сапожок и нашла понимание: 
ей предложили подобрать другую 
пару. Однако нужного размера не 
оказалось. Пришлось обратиться 
к предпринимателю с письменной 
просьбой – возвратить деньги. Тот 
претензию не удовлетворил, денег не 
отдал. Так Мария стала истцом, про-
ся взыскать стоимость товара, 175 
рублей неустойки и компенсировать 
моральный вред, который оценила 
в тысячу рублей. Мировой судья, 
руководствуясь 18-й статьей зако-
на «О защите прав потребителей», 
требования удовлетворил. Закон 
гласит: в случае обнаружения в то-
варе недостатков, если они не были 
оговорены продавцом, покупатель 
вправе отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за товар 
суммы и потребовать также полного 
возмещения убытков, причиненных 
ему вследствие продажи товара не-
надлежащего качества.

Предприниматель с решением не 
согласился, указав, что мировой су-
дья установил факт продажи, исходя 
из показаний двух свидетелей. А они, 
конечно же, лица заинтересованные. 
Кроме того, Мария не предъявила 
чек. Именно он, по мнению ответ-
чика, является единственным до-
казательством покупки сапог в его 
магазине.

 Дело стал разбирать федеральный 
судья. Обратились к заключению экс-
перта, подтвердившего, что сапоги 
имеют скрытый дефект, который во 
время «эксплуатации» стал явным. 
Подтверждением тому, что сапожки 
куплены именно в этой торговой точке, 
тот факт, что первоначально с претен-
зией Марии согласились и предложили 
заменить бракованную обувь.

Несостоятельной оказалась версия 
предпринимателя, который упирал 
на капризную покупательницу, якобы 
отказавшуюся поменять товар. Но 
Мария уверяла: она бы с радостью 

взяла другую пару, однако нужного 
33-го размера не было. Продавец 
утверждала – были. Суд затребовал акт 
ревизии, в котором черным по белому 
написано: в означенный день именно 
этот размер отсутствовал.

Что же касается кассового чека, то 
мировой судья верно определил: его 
отсутствие не является основанием 
для отказа в удовлетворении требова-
ний покупателя. Упрямство и незнание 
закона обернулись для предпринима-
теля убытком. Не разорительным, но 
поучительным.
Мебельные разборки

Судебным разбирательством 
обернулась для Алексея меблировка 
квартиры. 18 апреля прошлого года 
заключил он с предпринимателем 
Евгением договор, согласно которому 
через 12 дней у него в доме должна 
появиться полная обстановка: ку-
хонный гарнитур, шкаф-купе, диван, 
стол, табуреты и прихожая. Все это 
мебельное богатство стоило 80 тысяч, 
которую Алексей заплатил Евгению. 
Честно говоря, и стоимость, и реак-
тивное время исполнения заказа 
должны были насторожить покупателя: 
слишком быстро и слишком дешево. 
Однако в документе было оговорено: 
если мебельщик к сроку не поспеет, 
деньги обязан вернуть.

Со времени подписания документа 
минул почти год, но ни мебели, ни де-
нег Алексей не дождался. Он пытался 
решить проблему сам: встретился с 
Евгением. Тот подписал соглашение о 
реструктуризации долга, обязавшись 
отдавать деньги частями. Однако и 
соглашение, и сам договор мебель-
щик продолжал саботировать, как и 
заседание суда. 

Доводы истца суд посчитал спра-
ведливыми, документально доказан-
ными. Вместо 80 тысяч мебельщик 
Женя с учетом судебных издержек и 
процентов за пользование чужими 
деньгами обязан вернуть более 91 
тысячи рублей.
Кусачий орденоносец

В декабре прошлого года в одном 
из городских дворов напал на Ирину 
соседский пес. Мощные челюсти, 
прокусив куртку, оставили на плече 

глубокие раны. Женщина обратилась 
в милицию, но в возбуждении уго-
ловного дела было отказано. Даже к 
административной ответственности 
виновницу не привлекли, видимо, по-
считав, что прокушенное плечо того 
не стоит.

Ирина обратилась в суд, прося 
возместить материальный вред и 
судебные издержки, все вместе 
около 12 тысяч. Моральные стра-
дания оценила в 50 тысяч: десять 
дней она находилась на больнич-
ном. Ответ перед судом держала 
Екатерина, выгуливавшая собаку. 
Материальный ущерб, стоимость 
куртки, признала, моральный – по-
считала завышен -
ным, как и услуги 
защитника. На про-
цессе Екатерина по-
яснила: собачка-де 
не ее, а несовершен-
нолетнего сына, кото-
рый просил выгулять 
питомца.

Суд нашел, что ответчица вино-
вна по нескольким основаниям: во-
первых, собака относится к источнику 
повышенной опасности. Во-вторых, 
«источник» выгуливали без намордни-
ка и поводка.

Ответчица горой встала за любимое 
животное: по ее словам, далматин 
– декоративная собачка. Здесь воз-
мутилась Ирина: «декоративный» пес 
весит не менее 30 кило! Тогда Ека-
терина предъявила… положительную 
характеристику песика, присовокупив 
его награды. Однако эти аргументы не 
вызвали у суда умиления, не реабили-
тировали кусачую собаку. Екатерина 
попыталась обвинить покусанную: 
сама-де Ирина проявила грубую 
неосторожность, чем спровоцировала 
собачье нападение. Но доказательств 
агрессии со стороны соседки не 
предоставила.

Исходя из того, что Ирине причинен 
легкий вред здоровью, а доход индиви-
дуального предпринимателя Екатери-
ны не более девяти тысяч в месяц, суд 
посчитал, что 50 тысяч за моральный 
вред – много, восемь тысяч – в самый 
раз. В итоге с Екатерины взыскано 
17330 рублей.

Сколько стоит  
зубная боль?

Иски предъявляют не только за 
продажу бракованных товаров, не-
радивость собаководов, но и некаче-
ственные медицинские услуги.

У Федора разболелся зуб. Пришел 
он в кабинет к врачу МУЗ «Стоматоло-
гическая поликлиника», где ему, поло-
жив лекарство, поставили временную 
пломбу. Через два дня прочистили 
канал и вновь временно запломбиро-
вали. При последующем посещении 
врач, не вняв жалобам пациента на 
нестерпимую боль, поставила посто-
янную пломбу. Промучившись пять 

дней, Федор обратился к 
дежурному хирургу, кото-
рый зуб удалил.

Не желая оставлять без-
наказанным халатность 
и непрофессионализм, 
Федор обратился в стра-
ховую компанию ООО 

СМК «Астра-Металл», которая провела 
экспертизу качества оказания услуг. 
Нашли нарушения в медицинской 
документации, что для Федра было не 
столь важно. Выявили, что стоматолог 
поставил неверный диагноз, однако 
«лечебные мероприятия соответствует 
стандартам лечения». За формальную 
сторону дела, «документальные» на-
рушения к МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника» страховая компания 
применила штрафные санкции. Стра-
дания человека и потерянный зуб 
вписывались в «стандарты лечения».

Бумажная сторона дела Федора 
мало волновала, поэтому он обратился 
в суд: просил взыскать с виновников 
35 тысяч рублей, которые намере-
вался потратить на зубной протез. 
Моральный вред оценил в 100 тысяч 
рублей. Мировой судья исковые 
требования удовлетворил частично: 
зубной протез оценил в 4952 рубля 70 
копеек, моральный вред – в четыре 
тысячи. МУЗ «Стоматологическая по-
ликлиника» была наказана штрафом: 
4476 рублей 35 копеек учреждение 
обязано перечислить в местный бюд-
жет и оплатить судебные издержки. В 
итоге поликлиника отделалась 16-ю 
тысячами рублей.

Федор с решением мирового судьи 
не согласился, обратился в районный. 
Представители поликлиники, напротив, 
ратовали за то, чтобы решение оставили 
в силе. Более того, представитель лечеб-
ного учреждения сообщил: поликлиника 
готова загладить вину – протезировать 
недовольному пациенту аж три зуба. 
Стоит такая работа около шести тысяч 
рублей. Но Федор, памятуя о зубных 
мытарствах и страданиях, от поликли-
ники держался подальше.

Стали выяснять стоимость зубного 
протеза. Запросили ООО «Стоматоло-
гический центр «АГАТ», который сооб-
щил: в зависимости от используемых 
материалов цена колеблется от шести 
до 31 тысячи рублей. Однако суд 
апелляционной инстанции опирался 
на расчеты, который произвели во 
время осмотра челюсти Федора. 
Стоимость зуба, как и определил миро-
вой судья, не превышала пяти тысяч. 
Апелляционная инстанция поддержала 
мирового судью в части назначения 
морального вреда – четыре тысячи 
рублей. «Доказательств того, что истцу 
причинены физические и нравствен-
ные страдания на 100 тысяч суду не 
представлено».

В этой связи вспоминается случай, 
который произошел в сытой демокра-
тичной Америке. Пожилая дама, об-
варившись кофе, который подавали в 
пластиковом стаканчике, отсудила у за-
ведения миллион долларов – это была 
компенсация за моральный вред.
Водозаборная тяжба

Обратиться в суд Виктора вынудил 
недобросовестный, по его мнению, 
покупатель Константин. В апреле истец 
заключил договор, согласно которому 
он продал половину дома и участка за 
полтора миллиона рублей. Константин 
отдал лишь миллион двести тысяч. 
Оставшуюся сумму, 300 тысяч, до сих 
пор не вернул. Виктор просил взыскать 
долг и судебные издержки.

Ответчик Константин пояснил: с 
Виктором они договорились, что остав-
шуюся сумму продавец получит после 
того, как установит забор, проведет 
воду и газ. Однако Виктор обещание 
не выполнил, и Константин вынужден 
был заняться необходимыми коммуни-
кациями и строить забор, что влетело 
ему в копеечку: из 300 тысяч осталось 
85. Он готов их вернуть.

Устную договоренность докумен-
тально не закрепили, а обещания 
к делу не пришьешь. Это только в 
царской России договора заключали, 
ударив по рукам. Сейчас о таком 
понятии, как честное слово, забыли, 
разменяли на деньги. Константин при-
вел в суд людей, которые подтвердили: 
существовала устная договоренность 
между продавцом и покупателем 
дома. Однако их показания суд не 
принял, они не являются свидетелями, 
т. к. не присутствовали при заключении 
договора, про обещания знают лишь 
со слов Константина. Виктор стоял на 
своем: ничего, мол, не знаю, о воде, 
газе и заборе слышу впервые. Суд 
исходил из условий договора, зафик-
сированных на бумаге: оставшиеся 
300 тысяч покупатель обязан вернуть 
не позднее 1 июля прошлого года. 
Исковые требования удовлетворены 
почти полностью: с Константина 
взыскано 297 тысяч 39 рублей 55 ко-
пеек. Ответчик жаловался в судебную 
коллегию, но та не нашла оснований 
для отмены решения 

ИрИна КоротКИх
Автор благодарит пресс-службу Ор-
джоникидзевского районного суда 
за предоставленный материал

  Право – это все то, что истинно и справедливо. Виктор ГЮГО

Честное слово  
и обещания  
к делу  
не пришьешь

На Западе потребители вооружены небывалыми правами

Далматин  
повышенной опасности



Из годового отчета ОАО «ММК»  
за 2009 год
ГОдОвОй отчет ОАО «ММК» за 2009 год размещен на сайте 
ОАО «ММК» (http://www.mmk.ru, путь: Главная → Инвесто-
рам и акционерам → Собрание акционеров → Годовое 
21.05.2010 → Годовая бухгалтерская отчетность Общества. 
Годовой отчет → Годовой отчет за 2009 год).

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в 
число крупнейших мировых производителей стали и занимает 
лидирующие позиции в черной металлургии России. Доля ОАО 
«ММК» в Российском производстве стали составляет более 
16 %, на Российском рынке проката – около 17 %. Компания 
представляет собой крупный металлургический комплекс с 
полным производственным циклом, начиная с подготовки же-
лезорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных 
металлов. ММК производит самый широкий в России сортамент 
металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких 
переделов с наибольшей добавленной стоимостью. 

В годовом отчете под ОАО «ММК» понимается материнская 
компания Группы ОАО «ММК» – открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат». Под Группой ОАО 
«ММК», Группой ММК, Группой, ММК, Обществом, Компанией 
следует понимать совокупность обществ, состоящую из ОАО 
«ММК» и обществ Группы ММК.
Стратегия ММК

Миссия ММК состоит в производстве и сбыте высокока-
чественной металлопродукции, удовлетворяющей текущим и 
будущим потребностям и ожиданиям наших потребителей, для 
получения прибыли в объеме, достаточном для развития пред-
приятия до уровня лидирующей мировой компании.

Основная стратегическая цель ММК состоит в сохранении 
долговременной конкурентоспособности на мировом рынке 
металлопроката. 

Для сохранения долговременной конкурентоспособности 
ММК реализует программу действий по следующим направ-
лениям:

• Расширение рынков сбыта.
• Освоение новых видов продукции.
• Снижение издержек.
• Обеспечение поставок сырья и энергоресурсов.
Расширение рынков сбыта
• строительство комплекса по производству металлопроката 

в Турции;
• увеличение спотовых продаж;
• производство горячекатаного проката;
• производство металла с полимерным покрытием.
Освоение новых видов продукции
• новые марки стали;
• производство толстолистового горячекатаного проката;
• холоднокатаный автомобильный лист.
Снижение издержек
• снижение удельного расхода сырья;
• использование собственного сырья и вторичных ресур-

сов;
• оптимизация состава шихты.
Обеспечение поставок сырья и энергоресурсов
• долгосрочные контракты на поставки сырья;
• развитие собственной сырьевой базы.

Характеристика группы ММК
Продукция, производственные мощности ОАО «ММК»
Наименование Конечная продукция Загруз-

ка мощ-
ностей 
в 2009 
году, %

Объем 
произ-

водства  
в 2009 

году, млн 
тонн

Горно-
обогатительное 
производство

Сырая руда 100 2,5
Известняк и доломит 92 3,7
Агломерат 100 10,9

Коксохимическое
 производство

Металлургический кокс 93 4,5

Доменное 
производство

Чугун 88 8,2

Сталеплавильное 
производство

Стальная заготовка 65 9,6

Производство 
электроэнергии

Электроэнергия 89 5,11млрд. 
кВт•ч

Сортопрокатное 
производство

Сортовой прокат 49 1,0

Листопрокатное 
производство

Листовой горячекатаный 
прокат

76 8,0

Листовой  
холоднокатаный прокат

72 2,2

Толстый лист (стан 
«5000»)

16 0,2

Изделия  
дальнейшего 
передела

Прокат с оцинкованным 
покрытием

58 0,6

Прокат с полимерным  
покрытием

52 0,21

Жесть белая 56 0,16
Лента х/к 35 0,14
Гнутый профиль 13 0,08
Трубы 51 0,06

Отражение деятельности ММК в рейтингах
Наименование рейтинга Рейтинг 

ММК
Источник

«Forbes 2000» – крупнейшие 
компании мира

540 Журнал «Forbes» (2010)

100 крупнейших компаний 
России

20 «Коммерсантъ Деньги»  
№ 34(739) от 31.08.2009 г.

Наиболее прибыльные эмитенты 
России

13 «Коммерсантъ Деньги»  
№ 20(725) от 25.05.2009 г.

Крупнейшие металлургические 
компании мира

23 «Metall Bulletin» (март 2009)

500 крупнейших компаний 
России

18 Журнал «Финанс» 
(04.10.2009)

«Эксперт-400» Рейтинг крупней-
ших компаний России по объему 
реализации продукции в 2009 
году

18 Журнал «Эксперт» 

Список крупнейших компаний по 
рыночной стоимости (капитали-
зации) на 1 сентября 2009 года

17 Журнал «Эксперт» 

Десять российских компаний 
с наиболее высоким уровнем 
информационной прозрачности 

3 Standard&Poor’s 
(21.10.2009)

Структура Группы ММК
Крупнейшие предприятия Группы ОАО «ММК»

С ф е р а 
деятель-
ности

Крупнейшие 
предприятия 

Группы

Продукция и 
услуги

Рынок сбыта Производ-
ственные 

результаты 
за 2009 год

Обеспе -
ч е н и е 
сырьем

Белон Добыча и пере-
работка коксую-
щихся и энергети-
ческих углей

Приоритетный 
потребитель – 
ММК

5,7 млн. тонн 
концентрата

Бакальское ру-
доуправление

Руда железная 
сидеритовая (52 
% Fe), концентрат 
обожженного си-
дерита, аглоруда

Приоритетный 
потребитель – 
ММК

1 , 2  м л н . 
тонн

Профит Сбор и пере-
работка метал-
лолома

Приоритет-
ный потреби-
тель – ММК

1 млн. тонн

П р о и з -
водство 
с т а л и  и 
проката

Магнитогорский 
металлургиче-
ский комбинат

Полный метал -
лургический цикл 
– от добычи руды 
до производства 
сортового и ли-
стового металла 
с покрытием

Внутр. рынок – 
49 %,
СНГ – 7 %,
экспорт – 44 
%

8,8 млн. тонн 
металлопро-
ката

Глубокая 
перера -
ботка ме-
таллопро-
дукции

М а г н и т о г о р -
ский метизно-
калибровочный 
завод
(ММК-МеТИз)

Проволока, х/к 
лента, штрипс, же-
лезнодорожный 
и машинострои-
тельный крепеж, 
калиброванная 
сталь, сетка, гвоз-
ди, канаты

21 % россий-
ского рынка 
метизов

309 тыс. тонн

ММК-Профиль-
Москва

Профнастил, ме-
таллочерепица, 
сайдинг, сэндвич-
панели, гнутые 
профили

Московский 
регион

45 тыс. тонн 

П р о и з -
водство 
п р о ч и х 
в и д о в 
п р о д у к -
ц и и  и 
оказание 
услуг

завод огнеупор-
ных изделий

Алюмосликатные 
и магнезиально-
углеродистые ог-
неупоры

10 % россий-
ского рынка 
огнеупоров

196 тыс. тонн

М а г н и т о г о р -
ский цементно-
огнеупорный 
завод

Цемент Уральский ре-
гион

7 1 9  т ы с . 
тонн 

Доломит 3 8 3  т ы с . 
тонн 

Механоремонт-
ный комплекс

П р о и з в о д с т в о 
металлоконструк-
ций, сменного 
оборудования, 
прокатных вал-
ков.
Ремонтные и сер-
висные услуги

Предприятия 
черной и цвет-
ной металлур-
гии

104 тыс. тонн 
оборудова -
ния

Строительный 
комплекс

С т р о и т е л ь н о -
монтажные и ре-
монтные работы 

Магнитогорск 2 , 2  м л р д . 
руб.

Электроремонт Монтаж и ремонт 
электро- и энер-
гооборудования, 
услуги по техоб-
служиванию

Магнитогорск 1 , 6  м л р д . 
руб.

Сбыт ме-
таллопро-
дукции

Торговый дом 
ММК

Реализация про-
дукции ММК 

РФ, СНГ 1,3 млн. тонн 
металлопро-
дукции

ММК Trading Реализация про-
дукции ММК

Экспорт 3,4 млн. тонн 
металлопро-
дукции

Основные результаты деятельности. динамика за 5 лет
Производство основных видов продукции ОАО «ММК»  

в 2005–2009 годах (тыс. тонн)

Годы Сталь Прокат Изделия дальней-
шего передела

2005 11385 10201 1496
2006 12455 11346 1511
2007 13261 12203 1485
2008 11957 10911 1359

2009 9618 8764 1154

Основные финансовые показатели группы ММК*
Наименование 

показателя
Еди-

ницы 
измере-

ния

2005 
год

2006 
год

2007 
год

2008 
год

2009 
год

Выручка от реали-
зации продукции

млн. дол-
л а р о в 
США

5380 6424 8197 10550 5081

О п е р а ц и о н н а я 
прибыль

млн. дол-
л а р о в 
США

1323 1765 1453 1174 288

Прибыль за пери-
од (до вычета доли 
меньшинства)

млн. дол-
л а р о в 
США

945 1427 1306 1081 219

Прибыль до вычета 
процентов, налога 
на прибыль и амор-
тизации (EBITDA)

млн. дол-
л а р о в 
США

1511 2005 2407 2204 1285

Маржа по EBITDA 
(EBITDA margin)

 % 28 31 29 21 25

CAPEX (Финанси-
рование приоб -
ретения основных 
средств)

млн. дол-
л а р о в 
США

562 697 1216 2112 1613

*Данные за 2005–2006 годы представлены на основе отчетности по US 
GAAP, за 2007–2009 – отчетности по IFRS.

Финансовый обзор
В условиях спада производства и снижения цен на металло-

продукцию результаты деятельности российских предприятий 
по итогам 2009 года значительно ухудшились. 

Общие тенденции не могли не отразиться на финансовых 
показателях ММК. Но благодаря широкому сортаменту метал-
лопродукции, акценту на производство продукции с высокой 
добавочной стоимостью, низкой долговой нагрузке и высоко-
му запасу финансовой прочности, ММК удалось сохранить 
лидирующие позиции в российской металлургической отрасли 
даже несмотря на снижение основных экономических по-
казателей.

Консолидированные показатели
По отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, вы-

ручка Группы ММК в 2009 году составила USD 5081 млн. что 
на 52 % ниже уровня 2008 года, в том числе:

• за счет снижения объемов реализации металлопродукции 
на 2,2 млн. тонн выручка снизилась на 20 %;

• за счет укрепления курса доллара США относительно рос-
сийского рубля на 31 % выручка снизилась на 17 %;

• за счет снижения средней цены на 41 % выручка умень-
шилась на 14 %:

• за счет уменьшения реализации прочей продукции выручка 
снизилась на 3 %; 

• за счет улучшения структуры, в частности, сокращения доли 
заготовки на 9 % в пользу продукции с высокой добавленной 
стоимостью, выручка увеличилась на 2 %.

Динамика выручки и прибыли за период Группы ММК  
за 2005–2009 г.

В целях преодоления негативного влияния внешней среды 
на ММК был реализован комплекс мер, направленных на 
снижение затрат. Себестоимость одной тонны продукции 
снизилась на 37 %.

Коммерческие и административные расходы снизились на  
31 % за счет укрепления курса доллара США относительно 
российского рубля, снижения объемов производства и опти-
мизации численности персонала.

Положительное влияние на финансовый результат оказали 
доход от переоценки ценных бумаг в сумме USD 113 млн., 
переоценка вклада в ОАО «Белон» в сумме USD 170 млн. в 
связи с увеличением доли в акционерном капитале, а также 
превышение стоимости активов Группы компаний «Профит» 
над стоимостью приобретения на USD 30 млн.

Продолжение на стр. 14.

официальнопятница 30 апреля 2010 года
http://magmetall.ru



Из годового отчета ОАО «ММК»  
за 2009 год

официально пятница 30 апреля 2010 года
http://magmetall.ru

Продолжение. Начало на стр. 13.
Консолидированные финансовые результаты в 2008 – 

2009 гг.
млн. долл. США 2009 год 2008 год  Изменение

 

 +/-  %

Выручка от реализа-
ции продукции

5081 10550 -5469 -52 %

Себестоимость реа-
лизации продукции

3940 7835 -3895 -50 %

Валовая прибыль 1141 2715 -1574 -58 %

в % к выручке 22 % 26 %   

Коммерческие рас-
ходы

453 650 -197 -30 %

Управленческие 
расходы

349 513 -164 -32 %

Прочие операцион-
ные расходы/ доходы

51 378 -327 -87 %

Операционная при-
быль

288 1174 -886 -75 %

в % к выручке 6 % 11 %   

EBITDA 1285 2204 -919 -42 %

в % к выручке 25 % 21 %   

Прибыль до налогов 
и доли миноритарных 
акционеров

257 1106 -849 -77 %

в % к выручке 5 % 10 %   

Прибыль за период 
(до вычета доли 
меньшинства)

219 1081 -862 -80 %

в % к выручке 4 % 10 %  
 

Общий долг, включая обязательства по финансовой аренде, 
на 31 декабря 2009 года составил USD 2,1 млрд. Соотношение 
Долг / EBITDA составило 1,65 (в 2008 году 0,8). Группа ММК 
считает для себя комфортным значение, не превышающее 2, 
и намерена в ближайшие годы придерживаться коэффициента 
Долг / EBITDA в этом диапазоне.

Динамика показателей EBITDA и Долг/ EBITDA

Корпоративное управление
ММК в своей деятельности руководствуется международными 

и российскими стандартами корпоративного управления. Со-
блюдение стандартов корпоративного управления и достижение 
высоких финансовых результатов способствует укреплению 
доверия к компании со стороны российских и международных 
инвесторов. 

Принципы и процедуры корпоративного управления компа-
нии сформулированы в Кодексе корпоративного управления 
ОАО «ММК», который был утвержден решением совета дирек-
торов ММК от 21 сентября 2001 года. 

Основными принципами корпоративной политики ММК 
являются:

• защита интересов и прав акционеров и инвесторов;
• равное отношение ко всем владельцам акций;
• взаимное доверие и уважение ко всем заинтересованным 

сторонам;
• прозрачность и своевременное раскрытие информации 

по стратегии развития и текущей деятельности;
• добросовестность менеджмента, направленного на долго-

срочное процветание бизнеса;
• снижение воздействия на окружающую среду.
ММК придерживается единой корпоративной политики в от-

ношении дочерних и зависимых обществ и иных юридических 
лиц, участником, учредителем или членом которых является. Все 

сделки со связанными сторонами совершались на рыночных 
условиях.

В 2009 году был утвержден Устав ОАО «ММК» в новой редак-
ции (размещен по адресу http://www.mmk.ru/rus/shareholders/
docs/index.wbp).

Состав совета директоров, избранный годовым общим 
собранием акционеров 22.05.2009

Рашников Виктор Филиппович (1948 г. р.) – председатель 
совета директоров, президент ООО «Управляющая компания 
ММК», гражданин России; член совета директоров с 2.04.1993; 
представляет интересы акционера – Минта Холдинг Лимитед; 
с 1999 года – президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»; с 
2001 года – член правления АНО «Медико-санитарная часть 
администрации г. Магнитогорска и ОАО «ММК»; с 2005 года 
– член совета директоров Глобальной ассоциации стали (быв-
ший Международный институт чугуна и стали); с 2008 года 
– член совета директоров ООО «Континентальная хоккейная 
лига»; член правления Российского союза промышленников 
и предпринимателей; депутат Законодательного собрания 
Челябинской области. Образование высшее, Магнитогорский 
горно-металлургический институт, 1974 г., инженер-металлург; 
Магнитогорская горно-металлургическая академия, 1993 г., 
менеджер; доктор технических наук; профессор.

Сеничев Геннадий Сергеевич (1951 г. р.) – заместитель 
председателя совета директоров, вице-президент ООО «Управ-
ляющая компания ММК» по техническому перевооружению и 
глубокой переработке металла, гражданин России; член совета 
директоров с 19.05.2000; представляет интересы акционера 
– Минта Холдинг Лимитед; с 2008 года – председатель совета 
директоров ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод ММК-МЕТИЗ»; депутат Законодательного собрания Че-
лябинской области. Образование высшее, Магнитогорский 
горно-металлургический институт, 1977 г., инженер-металлург.

Городисский Андрей михайлович (1956 г. р.) – управляющий 
партнер адвокатского бюро «Андрей Городисский и Партнеры»; 
гражданин России; член совета директоров с 22.04.2005; кан-
дидатура предложена советом директоров ММК; с 2000 года 
– генеральный директор ООО «Бизнес и право»; с 2009 года – 
член совета директоров ОАО «Арктические морские инженерно-
геологические экспедиции. Образование высшее, Московский 
государственный институт международных отношений, 1978 г., 
юрист-международник, кандидат юридических наук.

Левин Кирилл Юрьевич (1968 г. р.), гражданин России; член 
совета директоров с 21.04.2006; кандидатура предложена со-
ветом директоров ММК; с 2009 года – вице-президент–первый 
заместитель директора Департамента по работе с крупнейшими 
клиентами Акционерного коммерческого Сберегательного 
банка Российской Федерации (ОАО). Образование высшее, 
Московский авиационный институт, 1990 г.

Рустамова Зумруд Хандадашевна (1970 г. р.) – заместитель 
генерального директора ОАО «Полиметалл»; гражданка России; 
член совета директоров с 21.04.2006; кандидатура предложена 
советом директоров ММК; с 2008 года – член совета директо-
ров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»; с 2009 года 
член совета директоров ОАО «Ханты-Мансийский Банк» и член 
совета директоров ОАО «Полюс-Золото». Образование высшее, 
Московский экономико-статистический институт, 1992 г.

Тахаутдинов Рафкат Спартакович (1958 г. р.) – вице-
президент ООО «Управляющая компания ММК» по стратегиче-
скому развитию и металлургии; гражданин России; член совета 
директоров с 21.05.1999; представляет интересы акционера – 
Минта Холдинг Лимитед. Образование высшее, Магнитогорский 
горно-металлургический институт, 1986 г., инженер-металлург; 
доктор технических наук.

Шмаков Владимир Иванович (1960 г. р.) – вице-президент 
ООО «Управляющая компания ММК» по продажам; гражданин 
России; представляет интересы акционера – Минта Холдинг 
Лимитед; с 2004 года – директор ММК Finanse S.A.; член со-
вета директоров ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод ММК-МЕТИЗ»; с 2007 года председатель правления 
Магнитогорского городского благотворительного обществен-
ного фонда «Металлург»; с 2005 года – член правления ММК; с 
2008 года – член совета директоров; депутат Законодательного 
собрания Челябинской области. Образование высшее, Магни-
тогорский горно-металлургический институт, 1983 г., инженер 
металлург; Академия народного хозяйства при Правительстве 
РФ, 1998 г., кандидат экономических наук.

 Питер Чароу (1954 г. р.) – региональный директор по России, 
СНГ и Турции в Лондонском офисе компании BP Plc, открытое 
акционерное общество «Бритиш Петролеум»; гражданин США; 
член совета директоров с 30.03.2007; кандидатура предложе-
на советом директоров ММК. Образование: 1977 – бакалавр 
политических наук, Свортморский колледж, Пенсильвания, 
США; 1981, 1986 – магистр политических наук, Колумбийский 
университет, Нью-Йорк, США ; 2006 – магистр делового админи-
стрирования; Школа бизнеса Така при Дартмутском колледже, 
Гановер, Нью-Гемпшир, США .

Сэр Дэвид Логан (1943 г. р.) – с 2002 года – член наблю-
дательного совета международной пивоваренной компании 
«Эфес Бреверис»; с 2002 года – неисполнительный директор 
ОАО «Европейский Никель»; с 2005 годя – председатель совета 
управления BIAA Британского института археологии в Анкаре 
(BIAA); гражданин Великобритании; член совета директоров 

с 30.03.2007; кандидатура предложена советом директоров 
ММК. Образование: 1965 – Master of Arts (Hons) Чартерхаус 
и Юниверсити Колледж, Оксфорд.

Кривощеков Сергей Валентинович (1961 г. р.) – вице-
президент ООО «Управляющая компания ММК» по сырью, 
коммерции и управлению собственностью; гражданин России; 
член совета директоров с 19.05.2000; представляет интере-
сы акционера – Минта Холдинг Лимитед; с 2006 года – член 
совета директоров компании «ММК Холдингс (Азия) ЛТД», с 
2008 года член совета директоров ЗАО «Угольная компания 
«Казанковская». Образование высшее, Магнитогорский горно-
металлургический институт, 1983 г., инженер-металлург; 2009 
г., доктор экономических наук.

Информация о комитетах совета директоров
Для повышения эффективности деятельности совета дирек-

торов и принимаемых им решений действуют:
• комитет по стратегическому планированию и корпоратив-

ному управлению;
• комитет по аудиту;
• комитет по кадрам и вознаграждениям;
• комитет по инвестиционной политике и взаимодействию с 

государственными органами.
Комитет по аудиту
Состоит из трех человек:
Левин Кирилл Юрьевич (независимый директор) – пред-

седатель,
Рустамова Зумруд Хандадашевна (независимый директор),
Питер Чароу (независимый директор).
В 2009 году проведено 10 заседаний комитета, на которых 

рассмотрены следующие основные вопросы:
• об эффективности работы системы внутреннего кон-

троля;
• об определении размера оплаты услуг аудитора. О рекомен-

дации годовому общему собранию акционеров по кандидатуре 
аудитора;

• анализ финансовой (бухгалтерской) отчетности (по РСБУ 
и МСФО).

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Состоит из четырех человек:
• Городисский Андрей Михайлович (независимый директор) 

– председатель.
• Рашников Виктор Филиппович.
• Левин Кирилл Юрьевич (независимый директор).
• Сэр Дэвид Логан (независимый директор).
В 2009 году проведено 9 заседаний комитета, на которых 

рассмотрены следующие основные вопросы:
о рекомендации годовому общему собранию акционеров по 

размеру выплачиваемых членам совета директоров и ревизи-
онной комиссии вознаграждений и компенсаций;

о рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, 
о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную 
комиссию и о включении кандидатов в список кандидатур для 
голосования по выборам в совет директоров и ревизионную 
комиссию;

об изменениях в составе коллегиального исполнительного 
органа – правления;

о совершенствовании структуры управления, мотивации и 
политике по заработной плате;

о реализации кадровой политики;
о результатах функционирования сбалансированной системы 

показателей.
Комитет по стратегическому планированию и корпора-

тивному управлению
Состоит из пяти человек:
Рашников Виктор Филиппович – председатель,
Сеничев Геннадий Сергеевич,
Тахаутдинов Рафкат Спартакович, 
Кривощеков Сергей Валентинович,
Рустамова Зумруд Хандадашевна (независимый директор).
В 2009 году проведено 9 заседаний комитета, на которых 

рассмотрены следующие основные вопросы:
о рекомендации годовому общему собранию акционеров по 

распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов 
по акциям и порядку их выплаты;

о реализации сбытовой политики;
об эффективности привлечения и размещения денежных 

средств;
о реализации социальной политики Группы ММК;
об утверждении бюджета на 2010 финансовый год;
о созыве и проведении годового общего собрания акцио-

неров.
Комитет по инвестиционной политике и взаимодействию 

с государственными органами
Состоит из трех человек:
Шмаков Владимир Иванович – председатель,
Сеничев Геннадий Сергеевич,
Тахаутдинов Рафкат Спартакович.
В 2009 году проведено 4 заседания комитета, на которых 

рассмотрены следующие основные вопросы:
о реализации плана технического развития;
о реализации экологической политики;
о реализации производственной программы;
о реализации программы капитального строительства;
о реализации политики в области снабжения.

Окончание на стр. 15.
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Продолжение. Начало на стр. 13-14.
Информация о правлении 
Коллегиальный исполнительный орган – правление – осу-

ществляет руководство текущей деятельностью Общества в со-
ответствии с компетенцией, определенной Уставом ОАО «ММК» 
и положением, утвержденным собранием акционеров.

Основными вопросами, относящимися к компетенции прав-
ления, являются:

определение краткосрочной стратегии поведения Общества 
на рынке;

принятие решения о совершении любых сделок, связан-
ных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет более 2,5 процента ба-
лансовой стоимости активов Общества, не относящихся 
к компетенции общего собрания акционеров и совета 
директоров;

 организация выполнения решений общего собрания акцио-
неров и совета директоров;

 рассмотрение промежуточных и годовых отчетов о работе 
функциональных подразделений по вопросам производствен-
ной, экономической, финансовой и хозяйственной деятельности 
Общества;

 принятие отчетов о текущей деятельности единоличного ис-
полнительного органа Общества;

 рассмотрение финансово-хозяйственного плана (бюджета) 
на следующий финансовый год и представление на утвержде-
ние совету директоров;

В 2009 году проведено 27 заседаний правления, на которых 
рассмотрены следующие основные вопросы:

 Анализ производственной, экономической, финансовой и 
хозяйственной деятельности Общества, а также обществ Группы 
ММК (в т. ч.: производство и отгрузка продукции, выполнение 
заказов, сбытовая деятельность, снабжение, исполнение 
бюджета);

отчет ООО «Управляющая компания ММК» об исполнении 
функций единоличного исполнительного органа;

о проекте бюджета на 2010 год и представлении его на 
утверждение совету директоров;

о принятии решений о совершении сделок стоимостью свыше 
2,5 %, но менее 25 % балансовой стоимости активов, а также 
сделок с заинтересованностью.

Состав правления ОАО «ММК» (на 31.12.2009)
Сеничев Геннадий Сергеевич (1951 г. р.) – председатель 

правления; вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» 
по техническому перевооружению и глубокой переработке 
металла; член правления с 22.04.2005.

Андриянов Владимир Ильич (1956 г. р.) – коммерческий 
директор; член правления с 21.12.2001.

Антонюк Валентин Владимирович (1950 г. р.) – директор по 
капитальному строительству; член правления с 13.04.2001.

Бодяев Юрий Алексеевич (1961 г. р.) – исполнительный 
директор; член правления с 30.05.2003. 

Буряков Михаил Викторович (1959 г. р.) – начальник отдела 
маркетинга; член правления с 15.07.2005.

Жемчуева Марина Анатольевна (1960 г. р.) – главный бух-
галтер; главный бухгалтер ООО «Управляющая компания ММК» 
по совместительству; член правления с 19.05.1997.

Лядов Николай Владимирович (1956 г. р.) – директор по 
сбыту; член правления с 30.03.2007.

Маструев Александр Леонидович (1952 г. р.) – вице-
президент ООО «Управляющая компания ММК» по персоналу и 
социальным программам; член правления с 19.05.1997.

Федонин Олег Владимирович (1967 г. р.) – вице-президент 
ООО «Управляющая компания ММК» по финансам и экономике; 
член правления с 27.11.2009.

Чернов Аркадий Владимирович (1953 г. р.) – руководитель 
аппарата президента ООО «Управляющая компания ММК»; член 
правления с 24.03.2000. 

Информация о единоличном исполнительном органе
Полномочия единоличного исполнительного органа ис-

полняет по договору управляющая организация – ООО «Управ-
ляющая компания ММК» – в лице президента – Рашникова 
Виктора Филипповича. 

Место нахождения ООО «Управляющая компания ММК»: 
455000, Российская Федерация, Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. Кирова, 93.

Целью деятельности ООО «Управляющая компания 
ММК» является организация эффективной системы управле-

ния Обществом, расширение присутствия на рынке метал-
лопродукции, развитие и модернизация металлургического 
производства.

Расчет суммы вознаграждения основан на принципе эконо-
мически обоснованных расходов Управляющей компании и 
составляет 17,6 млн. рублей (без НДС) в месяц.

Выплаты (в части оплаты труда) работникам ООО «Управляю-
щая компания ММК» за 2009 год 210,129 млн. руб / 6,882 
млн. USD.

Информация о реестродержателе
Ведение и хранение реестра акционеров ОАО «ММК» осу-

ществляет ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (Лицензия 
№ 10-000-1-00304, выдана ФКЦБ России 12.03.2004 без 
ограничения срока действия). Зарегистрированный офис рее-
стродержателя Общества находится по адресу:

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, дом 32, стр. 1.
Тел.: (495) 974-83-50, 974-83-45. Факс: (495) 678-71-10.
Адрес электронной почты: office@rostatus.ru
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Ветеранов, тружеников тыла  
и работников горно-обогатительного производства  

с Праздником весны и труда!
Здоровья, счастья вам и вашим близким.

Администрация, профком и совет ветеранов

Коллектив и пенсионеров цеха ПВЭС ОАО «ММК» 
с Праздником весны и труда!

Желаем здоровья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов

Дорогих ветеранов и коллектив  
центральной электростанции  
с Праздником весны и труда!

Желаем счастья, радости, мира и семейного взаимо-
понимания.

Администрация, цехком и совет ветеранов

Работников и ветеранов сортового цеха  
с Праздником весны и труда!

Желаем вам здоровья, счастья и светлых дней.
Администрация, профком и совет ветеранов

Коллектив, ветеранов цеха электросетей  
и подстанций и тружеников тыла  

с Праздником весны и труда!
Желаем вам здоровья, доброты и тепла.

Администрация, профком и совет ветеранов

Участников Великой Отечественной войны  
и тружеников тыла управления подготовки  
производства ОАО «ММК» с Первомаем!

Желаем вам чистого неба, бодрости духа и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов

Работников и ветеранов доменного цеха  
с Праздником весны и труда!

Желаем доброго здоровья, мира, семейного благополучия 
и любви.

Администрация, цехком и совет ветеранов

Участников ВОВ, тружеников тыла и работников 
копрового цеха с Праздником весны и труда!

Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, мира и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов

Участников Великой Отечественной войны,  
тружеников тыла, ветеранов и работников ЦЖТ 

УЖДТ ОАО «ММК» с Праздником весны и труда!
Желаем доброго здоровья, счастья, успехов и благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов

Ветеранов металлургов, ветеранов  
Великой Отечественной войны и тружеников тыла 

кислородно-конвертерного цеха, мартеновских  
цехов № 2, 3 с Праздником весны и труда!

Желаем доброго здоровья, бодрости духа и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10  
с Праздником весны и труда!

Доброго всем здоровья, плодотворного труда, счастья 
и мира.

Администрация, профком и совет ветеранов

Коллектив локомотивного цеха, участников ВОВ  
и ветеранов с Праздником весны и труда!

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

Администрация, профком и совет ветеранов 

Всех работников и пенсионеров цеха покрытий  
с Праздником весны и труда!

Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов

Трудящихся и пенсионеров ЦПАШ  
с Праздником весны и труда!

Желаем здоровья, семейного счастья и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов

Работающих, тружеников тыла и пенсионеров 
ЛПЦ-8 и участка гнутых профилей  

с Праздником весны и труда!
Желаем здоровья, счастья и прекрасного настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов

Тружеников цеха и пенсионеров паросилового цеха 
с Праздником весны и труда!

Желаем здоровья и успехов во всем.
Администрация, профком и совет ветеранов

Галину Владимировну 
ФРОЛОВУ  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, сча-
стья и благополучия!

Коллектив цеха  
подготовки производства  

ОАО Магнитогорский  
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»

Татьяну Григорьевну 
ПИРОГОВУ  

и Вакиля Василовича 
ЗИНУРОВА  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия 
еще на многие годы.

Администрация, профком и 
совет ветеранов дробильно-

обжигового цеха

Альбину Леонидовну 
ХАРЧЕНКО  
с юбилеем!

Здоровья вам, добра, опти-
мизма, удачи и счастливых 
дней.

Администрация и профком  
участка внешней приемки
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 Памятники Уильяму Шекспиру и Чарли Чаплину в Лондоне расположены в нескольких шагах друг от друга

3–9 мая
Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Сергей ПУСКЕПАЛИС,  
режиссер и актер     

Зачем Бутырка 
сгубила Рурка?
ТоЛьКо мы, русские, знаем, кто 
такой Железный человек. 

Против Эйяфьятлайокудля даже у Желез-
ного человека нет приема. В том смысле, 
что из-за извержения исландского вулкана 
мировую премьеру «Железного человека-2» 
перенесли из Лондона в Лос-Анджелес: все 
равно после отмены львиной доли авиарей-
сов исполнители главных ролей вовремя 
не добрались бы в Европу. Но в Магнитке 
премьера состоялась вовремя: копию для 
самого большого экрана города, как и для 
менее значимых европейских экранов, 
прислали заранее. 

Базар в ней о том, как чумовой олигарх 
Тони Старк, превзошедший сам себя в ко-
стюме Железного человека, пытается одно-
временно не допустить утечки информации 
об этом ноу-хау и побороть зеленого змия. 
Надо ли говорить, что в высокотехнологич-
ном кинокомиксе пропасть каскадерской 
работы и спецэффектов? 

В роли миллионщика – Роберт-Дауни-
младший, приступивший к съемкам сразу 
после «Шерлока Холмса». Скарлетт Йоханс-
сон опередила Натали Портман, Анджелину 
Джоли и Джессику Альбу, тоже претендо-
вавших на роль русской Черной вдовы. 
Саундтрек к фильму записан австралийской 
группой AC/DC – это их хиты разных лет с 
середины семидесятых и до наших дней. 

Лента по определению должна иметь 
успех в России. Во-первых, ее рабочее на-
звание «Распутин» греет нашу загадочную 
русскую душу. Во-вторых, в ней присутствует 
новый персонаж – реальный русский пацан 
Иван Ванко (Микки Рурк) по прозвищу Хлыст 
с навыками обращения с электрической 
дугой. Респект создателям: при Хлысте ни 
ушанки, ни балалайки, но улыбка украшена 
золотыми фиксами. Чтобы создать образ 
парня, не чтящего уголовный кодекс, Рурк 
побывал в Бутырке. И именно с его подачи 
в англоязычной версии он произносит 
часть текста на русской тарабарщине. Ви-
кипедия утверждает: за несколько дней 
ежедневных трехчасовых уроков он выучил 
четыре предложения. Причем фраза вроде 
«Yezzamee menya… Yezzamee manya obott… 
Er, nemaboootty menya…» должна означать: 
«Если кто-то меня убьет, не будите меня, 
потому что я предпочту быть мертвым, чем 
жить в твоем мире». 

… И в-третьих, от нас, русских не укроется 
потаенный смысл имени Железный человек. 
Это же наш Феликс Эдмундович Дзержин-
ский – вся страна еще с двадцатых знает 
его как Железного Феликса. 

А создатели уже пообещали триквел с ра-
бочим названием «Мстители». Опоздали: мы 
уже заляпали себе бессмертное название 
получше: «Неуловимые мстители». 

алла КанЬШина

Мировое  
все-превсе
В «мИрЕ» есть черный-черный под-
вал и маленькие человечки.

Кому холодно от этой жизни – ходит на ужа-
стики. Кому не хватает тепла – идет в кино 
погрустить. Кинотеатр «Мир» готов пригреть 
тех и других. Для первых в его репертуаре – 
«Фобос. Клуб страха». Для вторых – мировое 
все-превсе: «Цирк» Чарли Чаплина.

27 марта «ММ» уже перемывал киноко-
сти российскому ужастику «Фобос», так что 
теперь просто напомним сюжет. В подвале 
бомбоубежища, где строят ночной клуб 
«Фобос», случайно застревает молодежь. 
Внезапно срабатывает аварийное закры-
вание дверей – и вся компания заперта, 
причем связь не работает, а мамы с папа-
ми не знают, что их дети здесь. В общем, 
гиблое дело.

Другое дело – чаплинский «Цирк» в «Ки-
нотеАРТ.МИР». Черно-белая и немая, тре-
петная и оскароносная комедия двадцать 
девятого года покорила весь мир. В ней 
маленький бродяжка, спасаясь от полицей-
ских, случайно попадает в цирк. Зрители 
покатываются со смеху, принимая погоню 
за представление, директор предлагает ему 
контракт, но у него не получается веселить 
публику: он смешон только когда не пытает-
ся смешить. Цирк уезжает, а он остается. В 
этом весь Чаплин: большому миру нет дела 
до маленьких человечков. 

Но от смешного до великого – один шаг, 
иначе чем объяснить, что памятники Шек-
спиру и Чаплину в Лондоне расположены в 
нескольких шагах друг от друга?

алла КанЬШина  

Делайте  
прогнозы сами
В мАЕ на канале «ТВ Центр» ожи-
дается премьера уникального для 
российского телевидения ток-шоу 
«Прогнозы».

– В каждой программе должно быть не-
кое «ради чего», – говорит руководитель 
программы «Прогнозы» Наталья Кречето-
ва. – Наше «ради чего» – это возможность 
для телезрителей не только получать, но и 
давать свои прогнозы развития тех собы-
тий, которые им интересны. Мы не просто 
обсуждаем ту или иную актуальную тему, 
а даем варианты развития ситуации. То 
есть – делаем прогнозы.

Кто будет в новом ток-шоу делать про-
гнозы? Это и эксперты, и зрители в студии, 
и телезрители. И самое главное – все 
обсуждение будет строиться на опреде-
ленной человеческой истории. Истории 
обычных людей.

он навестил магнитку,  
чтобы рассказать,  
«как он провел этим летом»



  Мужское кино – это умение преодолевать трудности, не впадать в панику. Сергей ПУСКЕПАЛИС
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«…От нервных и многословных «Про-
стых вещей» в своем новом творении 
Попогребский не оставил ничего – по-
жалуй, кроме Сергея Пускепалиса» – 
читаем в одной из рецензий на «Как я 
провел этим летом». 

Это верно: уже не раз киноманы говорили, 
что в мире кино сложилась еще одна 
хорошая кинопара, в которой режиссер 

нашел своего актера. Собственно, Сергей 
Пускепалис – сам режиссер, возглавлявший 
наш драматический театр имени Пушкина. 
Теперь он главенствует в Ярославле. Но иногда 
позволяет себе временно уезжать – сниматься 
в кино. Таком, как «Как я провел этим летом» 
Алексея Попогребского.

В эту затею мало кто верил: слишком неболь-
шой бюджет, слишком смелая идея, слишком 
мало героев и сюжета, слишком суровы усло-
вия съемок, слишком мало времени на работу. 
Таких «слишком» было очень много. К тому же, 
главные герои: очень мало кому известный 
Сергей Пускепалис – это еще куда ни шло. Но 
снимать в серьезном арт-хаусе, претендующем 
на статус фестивального кино, Григория Добры-
гина, только что «засветившегося» в попсовой 
«Черной молнии»?.. Это уж совсем ни в какие 
ворота. Но затея удалась: с юбилейного 60-го 
берлинского кинофестиваля съемочная группа 
привезла двух «Серебряных медведей»: одного 
(в двух экземплярах) – за лучшую актерскую 
игру и еще одного – за вклад в киноискусство 
для оператора картины Павла Костомарова. 
Творческая бригада смеялась на этот счет: 
помнится, во время съемок на Чукотке близко-
близко к ним подошла белая медведица с 
двумя медвежатами – пророческая встреча 
получилась.

Еще было много рецензий – серьезных и не 
очень, западных и российских, хвалебных и 
ругательных. Кому-то кино напомнило работы 
Андрея Тарковского, кто-то искал его истоки 
в западном кинематографе, кто-то считал его 
очень глубокомысленным, а кому-то показа-
лось что смысла в нем как раз и нет.

Радовало одно: равнодушных к фильму не 
было. В российский прокат серьезное кино 
«Как я провел этим летом» вышло в День 
смеха – первого апреля. С предпремьерными 
показами по всей России колесил сам режис-
сер, а в Магнитку в премьерный день приехал, 
разумеется, Сергей Пускепалис. Зал с самым 
большим киноэкраном в городе был полупуст, 
зато всем было понятно: собрались «свои». Это 
подчеркнул и актер, тепло улыбнувшись при 
виде своих «воспитанников» – актеров театра 
имени Пушкина. Сказал, что ему очень приятно 
снова прибыть в Магнитку, ставшую для него 
родным и любимым городом, в котором живут 
его друзья. Долго не томил: сказал, что это на-
стоящее мужское кино с настоящей мужской 
историей. Пара минут – и в зале погас свет. А 
мы с коллегами – журналистами телекомпании 
«ТВ-ИН», поторопились на 
интервью в гостевую ком-
нату. Налив себе немного 
виски со льдом, Сергей 
Пускепалис согласился от-
ветить на наши вопросы, 
несмотря на то, что фильм 
мы не видели.

– Мне кажется, это очень мужская история: 
о мужчине, о человеке, о его месте на земле. 
Хотя в истоке этого глобализма лежит очень 
простая история двух полярников, закрываю-
щих полярную станцию на Чукотке. Это мой 
взгляд, у вас может сложиться другое мнение.

– только что на сцене вы изобрели новый 
жанр – мужское кино. Однако навскидку под 
этим сразу мыслятся погони, стрелялки…

– Там тоже есть стрельба и погоня. Но не 
ради них самих. Для меня мужское кино другое. 
Вот «Они сражались за Родину» – тоже стрельба, 
догонялки, но это мужское кино – это когда 
идет изучение отношений между мужчинами. 

В «Как я провел этим летом» представлена 
история почти ребенка и взрослого мужчины, 
которые, несмотря на неприятие друг друга, 
все же представляют собой нечто вроде со-
общающихся сосудов, дающих друг другу не-
что свое. Это и есть мужское кино – умение 
преодолевать трудности: не впадать в панику, 
а преодолевать.

– События там же и 
снимали?

– Снимали на полярной 
станции Валькарай, в 80 ки-
лометрах севернее самого 
северного города России. 
События происходят в тече-
ние трех месяцев – ровно 

столько длились и съемки. Между прочим, там 
действительно есть метеорологическая стан-
ция, на которой работают четыре метеоролога, 
которые каждые четыре часа ведут измерения 
природных явлений и передают их по рации на 
Большую землю.

– Да, не повезло вам с командировкой: 
нет бы в Париж поехать, а тут…

– (Смеется). Да я вообще-то десять лет 
прожил на Чукотке, так что мелькнула другая 
мысль: ё-мое, опять возвращаться. Но должен 
сказать, что та Чукотка, которую я оставил и в 
которую вернулся сейчас, в корне отличаются. 

В той Чукотке работали люди, к которым госу-
дарство относилось определенным образом: 
северные надбавки, социальные гарантии и 
все, что с этим связано. А теперь люди там 
фактически брошены, и жить там сегодня – это 
просто подвиг, который они совершают скорее 
из боязни вернуться на большую землю. Ибо 
те отношения, которые приняты здесь, для них 
неприемлемы – они их боятся. А там, как на 
войне – все просто и понятно: бензин, топливо, 
соляра, тепло – игра на выживание.

– А здесь чего боятся – гламура?
– (Задумывается.) Хитрости. Там как-то все 

очень быстро определяется – в течение двух-
трех дней понятно, кто ты есть. А здесь можно 
многие годы прикрываться цивилизацией.

– Судя по тому, что вы не совсем медийное 
лицо в мире кино, карьера актера вас не 
заинтересовала. Что же должно заинтересо-
вать Сергея Пускепалиса, чтобы он принял 
участие в съемках?

– В кино я появляюсь, когда это действи-
тельно интересно и мне, и зрителям. Конечно, 
еще ради команды, приключения. Потому что, 
если говорить цинично, кино – не мой бизнес. 
Сегодня у меня приличный ряд предложений, 
похвастаюсь: меня пригласили сниматься 
французы, и зарплата в этом проекте очень 
приличная… Ну о-о-очень приличная. Но у меня 

же «Три сестры» в Ярославле – как я могу! Всех 
денег не заработаешь, и приехать в Магнито-
горск к своим друзьям для меня важнее, чем 
быть обладателем сотен миллионов долларов.

– насколько тяжело снимался фильм? 
Я имею в виду не только природные усло-
вия…

– Есть статистика: психологические кризисы 
происходят на 40-й и 65-й день съемок, и лег-
кое подобие таковых было и у нас. А вообще 
фильм снимался на удивление легко. Труднее 
пришлось Леше Попогребскому: я снялся – и 
ушел «в жизнь», а он еще два года занимался 
монтажом, постпродакшном… Кинокомпания 
«Коктебель» характерна честным отношением 
к работе – есть четкая мужская договорен-
ность: у меня должны быть такие-то актеры и 
снимать мы должны там-то. И продюсер по-
нимает, что это не прихоть. Фильм получился 
практически документальным, но в нем есть 
игровая структура. Когда на Западе узнали, 
что бюджет составил всего два с половиной 
миллиона долларов, долго смеялись – не 
могли поверить. «Идентификация Борна» – 
очень дорогое кино, потому что там принцип 
документальности. Здесь же он взят за счет 
энтузиазма, наблюдений за природой и так 
далее. У нас один дубль шел 45 минут: герой 
сидел и ждал телефонограмму – просто сидел 
и ждал того страшного известия, которое ему 
должны были прислать. 45 минут один дубль – 
а их было десять. И человек, который держит 
«удочку» с микрофоном, засыпал, просыпался, 
его меняли… При кажущейся простоте это 
очень осознанная, выстроенная история, орга-
низационно выстроенная с учетом логистики, и 
в то же время очень эмоциональная.

– вам, режиссеру, легко ли быть актером 
на съемочной площадке?

– Смотря с кем. Все мои режиссеры, с кото-
рыми я работаю – Алексей Попогребский, Ира 
Сторожева, Артем Антонов, это мои друзья. Мы 
просто встречаемся, разговариваем и что-то 
делаем. Мое собственное кино зреет уже два 
года, и скоро, возможно, я буду вынужден оста-
вить театр на полтора года, чтобы сделать свой 
фильм – это если говорить о настоящем кино.

– Это будет мужская история?
– У нас других не бывает.
– вы сказали, что в «Как я провел этим 

летом» сочетаются арт-хаус и смотрибель-
ность. в чем она заключается?

– Это некий ритм, который хоть до какой-то 
степени учитывает реалии восприятия сегод-
ня – все-таки сегодня мы живем быстро. Это 
ужасно, конечно, и это страшно отравляет 
жизнь – поверьте человеку, который три меся-
ца жил без сотового телефона. Раз в неделю две 
минуты на разговор с семьей по «спутнику» – и 
все. И я вас уверяю: это прекрасная жизнь. 
Мы же сейчас живем… Вот если кто-то забудет 
мобильный – это будет трагедия.

– Крамольная мысль: создать там театр 
и наслаждаться работой для настоящих 
людей.

– (Смеется.) Театр предполагает скопление 
в одном месте себе подобных – а мы все стад-
ные существа. Стадо всегда успевало между 
собой договориться и потратить ровно столько 
времени, сколько способна принять психика. 
Сейчас же мы друг друга потребляем. Нравится 
нам это или нет – это так.

…Фильм мы в тот день так и не посмотрели. 
Выходя из кинотеатра, заметили трех женщин 
интеллигентного вида, покидавших зрительный 
зал. «Что, не понравилось?» – спрашиваем. 
В ответ – смущенная улыбка: «Почему? По-
нравилось, просто… у нас дела». Возле выхода 
ждал водителя один очень известный человек 
в нашем городе. «А вы почему не в зале?» – «А 
я уже смотрел кино в Москве на премьере». 
– «И как?» – «Честно?.. Скучновато немного 
– если бы не Пускепалис, я бы ушел: трудно 
два часа смотреть на двух людей на экране и 
природу». – «Что – реально только два человека 
на экране?» – «Ну почему: один раз медведь 
белый пробежал».

Не знаю, как в Москве, богатой на интеллек-
туалов, а в Магнитке «Как я провел этим летом» 
большой прибыли не сделает. Напротив, одни 
убытки. И организаторы показа в Магнитогор-
ске это прекрасно понимают – они сознательно 
пошли на риск ради духовного обогащения. 
Состоится ли оно после просмотра – не знаю, 
уж слишком размыты нынче границы между 
хорошим и понятным, но всефестивальным, 
кино и полной непонятицей, которую сам 
Пускепалис со сцены кинотеатра назвал «арт-
хаусными понтами». Правда, тут же добавил, 
что фильм Алексея Попогребского таковыми 
не грешит. Так что посмотреть фильм, думаю, 
стоит обязательно   

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Белая медведица  
с двумя медвежатами  
подходит не к каждой  
съемочной группе

Мужская история  
на Чукотке

В Магнитогорске – показ нашумевшего фильма  
«Как я провел этим летом»



ПРИЯТНО, что нынешний год разно-
образен на фестивали. Есть среди них 
и такие, которые ни в кризис, ни уж в 
так называемое затишье сдавать по-
зиции не собираются, привлекая массу 
зрителей. Речь о VII международном 
гитарном фестивале имени Ивана Куз-
нецова.

Три дня в левобережном дворце культуры 
металлургов и один день в консерва-
тории фестиваль объединял бардов, 

классиков и джаз-гитаристов из России, Мек-
сики, Венесуэлы, Южной Кореи, Хорватии, 
Израиля и Испании… И знаете, чем больше 
всего гордишься? Это единственный подоб-
ного рода конкурс не только в России, но и 
за рубежом, где большинство гитаристов и 
жюри – иностранцы.

Гитарный фестиваль закончился. Наша бесе-
да для «ММ» с его основателем и директором 
Станиславом Мыльниковым: свою кухню он 
знает.

– Начнем с того, что для меня фестиваль 
начался в конце октября прошлого года, – 
рассказывает Станислав. – Я обратился к 
вице-президенту ООО «Управляющая компа-
ния ММК» по персоналу и социальным вопро-
сам Александру Маструеву с единственной 
просьбой: «Вы не поможете – никто не по-
может!» С этого все и закрутилось. Больше 
помощников как таковых и не было. Дворец 
культуры, ГлЦ «Металлург-Магнитогорск», ре-
клама, даже изготовление призов-статуэточек 
– это все комбинат. Александр леонидович 
бывает на всех концертах, которые я орга-
низовываю. И всегда с семьей. Бесконечно 
благодарен ему за помощь и не боюсь, что 
меня в этом кто-то может упрекнуть. Что же 
касается фестиваля имени Кузнецова… Он 
собрал невероятное количество гостей. Тут 
уже благодарность нашему художествен-
ному руководителю Григорию Новикову, 
выпускнику Нижегородской консерватории, 
занявшему на четвертом фестивале второе 
место. Помню, стоит такой смурной, голову 
опустил. Спрашиваю: «Ты чего расстроился? 
Из-за второго места?» Так он мне выдал: 
«Да я вообще-то в гипсе». Я аж выпал. Это 
уникальнейший человек, гастролирующий по 
всему миру. И все иностранцы, которых он к 
нам привозит на фестиваль, – его друзья. Тай-
цы, испанцы, корейцы, французы, испанцы, 
американцы – кого здесь только не было. И 
я по праву считаю, что Новиков, благодаря 
своим связям, тащит фестиваль на себе. 
Казалось бы, живет в Нижнем Новгороде, но 
мы считаем его своим. Он подтянул наш фе-
стиваль до международного статуса. В свое 
время у нас были единичные иностранные 
гости, но конкурсантов – никогда. А седьмой 
по праву можно называть международным. 
Сейчас география существенно расшири-
лась – от Таиланда и Японии до Венесуэлы 
и Бразилии. Хотелось 
бы добавить, что та-
кого фестиваля, как у 
нас, в России больше 
нигде нет. Нигде не 
собираются одновре-
менно джазисты, классики, барды…

– Не боитесь, что вас могут упрекнуть: 
развели тут солянку…

– Здесь посыл какой? Иван делал гитары 
как для классиков, так и для бардов. На его 
гитарах играют леонид Сергеев, Вероника 
Долина, Олег Митяев – сейчас его гитара, 
кстати, висит в московском бард-музее «Гнез-
до глухаря»… Мы сделали на фестивале бард-
направление. Это повелось с первого фести-
валя. И считаю, этим он и привлекателен. Я 
был на фестивалях классической гитары, но 
это ж – мухи дохнут. Веселого, я уверяю, в 
одной только классике мало. Эта музыка, что 
ни говори, – специфическая: соберет только 

ценителей. На кузнецовском же фестивале 
у слушателя есть выбор: джаз, авторская 
песня или классика. Сначала были классика 
и барды, потом стали появляться джазисты. 
Единственное, не знаю, кем можно назвать 
Тимура Ведерникова. Я бы его назвал музы-
кантом всех направлений. Есть такие «свет-
лые» головы, которые развалили Грушинский 

фестиваль: «Нам такие 
исполнители, как Ве-
дерников, не нужны». 
Но, так, как исполняет 
Тим Юрия Визбора, ни-
кто из этих почитателей, 

ценителей и ревнителей авторской песни не 
сумеет никогда. Кстати, во второй половине 
мая он приедет к нам с концертом. Надеюсь, 
услышим песни Визбора.

– Получается, семь – счастливое число 
для фестиваля?

– Конечно. Но горькая нота все же была… В 
день гала-концерта у одной из лучших в стране 
гитаристок Кати Пушкаренко умер отец. Тогда-
то я понял – мы семья. Надо было это видеть: 
на сцене праздник, а за кулисами – рыдают. 
Ни один не остался в стороне, все старались 
ей помочь. Это была одна из самых печальных 
страниц фестиваля.

– Вернемся к радостным моментам.
– В автобусе все обратили внимание на 

двоих восьмилетних мальчиков – один ниже-
городский, другой – таец. Сидят и мило так 
общаются. Притом на выдуманном ими же 
диалекте. И так все дни. Это первый момент. 
Второй – у нас очень сильная гитарная школа 
исполнителей от семи до семнадцати лет. У 
руководителя Юлии Бабкиной вон сколько 
лауреатов набралось среди детей и подростков 
– магнитогорская гитарная школа даст фору 
всем. В-третьих, мы умеем принимать гостей, 
этого у нас не отнимешь. Мне рассказывали, 
как в Питере проходил фестиваль: живут в 
одном углу, играют в другом, едят в третьем. 
И так целый день они с этими гитарами ша-
рахаются по городу. У нас же – живут в доме 
отдыха «Юбилейный», там же репетируют, а 
на концерты мы их в автобусе везем. И по-
следний радостный момент: взявший первую 
премию парень из Санкт-Петербурга Дмитрий 
Родичев получил из рук корейского мастера 
Ким Хи Хонга гитару стоимостью шесть тысяч 
евро. Такое на фестивале случилось впервые. 
А в следующем году мы планируем еще одно 
новшество – мастер-классы ведущих гитари-
стов мира 

Беседовал Илья Московец 
Фото > Алексей Гольянов
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  Звук должен быть окутан тишиной. Генрих НЕЙГАУЗ

  конкурс 

От брейкинга  
до КВН
ТЕаТР куклы и актера «Буратино» 
давно второй дом для участников 
этого конкурса.

Видели когда-нибудь в одно время в 
одном и том же месте рэперов, ролеви-
ков, брейкеров, кавээнщиков и битбок-
серов? Девятнадцатого апреля такая 
возможность представилась гостям 
финального этапа конкурса молодых 
талантов «Дебют». Как обычно финал 
прошел в театре куклы и актера «Бу-
ратино», который давно стал вторым 
домом для «дебютантов». С каждым го-
дом конкурс набирает обороты, растет 
количество участников и номинаций. 
Гостей радовали богатыри в доспехах, 
с мечами и луками, кавээнщики, юные 
би-бои, исполнители рэпа и R”n”B, 
бит-мейкеры, модницы из городских 
школ имиджа...

Не один час понадобился, чтобы по-
смотреть юмористические миниатюры, 
проникнуться «уличной» лирикой и 
оценить оригинальность магнитогор-
ских дизайнеров одежды. Хорошо было 
зрителям: они просто наслаждались 
зрелищем и аплодировали, встречали и 
провожали участников конкурса. А вот 
членам жюри приходилось несладко. 
Как отдать победу одному, когда до-
стойны ее все без исключения? Все-
таки сложно это – определять лучших. 
Однако судейская коллегия справилась 
с ней достойно: зрители оказались до-
вольны выбором жюри и горячо встре-
чали победителей «Дебюта».

Среди рэперов третье место заняла 
группа «Ни шагу назад». Вторыми 
оказались Ратмир Mister RG Гайнул-
лин, Игорь DEZ MC Домбровский, 
Дамир D”n”R Исмагилов и Максим 
Гамага. Первым члены жюри признали 
Дмитрия DMA Польского. Кроме того, 
судьи отметили еще и рэпера Евгения 
Тимова, который не только читал, 
но и вел «Дебют». А его соведущий  
–  битбоксер Андрей Литвинов – по-
лучил Гран-при в своей номинации. 
В R”n”B победила Олеся Evy Хиль. 
Среди брейкеров лучшими оказались 
участники коллектива современной 
хореографии «Левый берег». Их шоу-
номер, доказывающий, что брейк-дансу 
все возрасты покорны, просто покорил 
жюри. Лучшим бит-мейкером признан 
Андрей Коротков, графитчиком – Иль-
дан Акбутин, фотографом – Елена 
Сухорукова.

Смех продлевает жизнь, и с такими 
кавээнщиками, как в Магнитке, в этом 
сомневаться не приходится. Несколь-
ко минут смеха полезны каждому, 
но – нужно было определить самую 
смешную команду. Таковой признали 
сборную КВН Магнитогорского тех-
нологического колледжа «ОДИТ». В 
ролевом искусстве не было равных 
театральному коллективу «Стрит-шоу», 
а Гран-при в этой номинации взяли 
подопечные Егора Галашенко из клуба 
«Мидгарт».

Хотелось бы отметить гостей «Де-
бюта», выступавших вне конкурса: 
школу имиджа «Ангел» с номером 
«Барбарики» и постановкой «Стиляги», 
вокалистку Светлану Чугунову, коллек-
тивы «Баядера» и «Фристайл».

В общем, вечер удался благодаря 
куратору конкурса молодых талантов 
«Дебют», руководителю школы совре-
менного хип-хопа «Альтер”Эго» Ана-
стасии Гизатуллиной. Она не первый 
год у руля «Дебюта», и за это время 
немало талантливых ребят добились 
сценического успеха. Многие воспитан-
ники Насти сейчас выступают в город-
ских клубах, ездят в другие города, но 
помнят, что первых успехов добились 
именно на «Дебюте». Хочется верить: 
таковых будет еще немало.

кИРИлл сМоРоДИн

В следующем году  
в планах мастер-классы  
ведущих гитаристов мира

Счастливая семерка 
семиструнки

Станислав Мыльников: «Такого фестиваля, 
как у нас, в России больше нигде нет»
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 Продолжение частных объявлений на стр. 29

УСЛУГИ
*Металлические, алю-

миниевые и пластиковые 
балконные рамы. Отдел-
ка деревом и пластиком. 
Теплицы из поликарбона-
та, стальные двери, пла-
стиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. 
Гарантия. Индивидуальные 
скидки. Рассрочка бес-
процентная до 5 месяцев. 
Т.: 21-21-55, 27-02-13, 30-
18-18, 30-94-08, 8-3519-
01-57-79.

*Ставим заборы из сетки 
«рабица», 490 р., п/м, вы-
сота 1,7 м. Т. 8-903-091-
0218.

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

*Металлические бал-
конные рамы, двери. Т. 
31-90-80.

*Металлические двери, 
балконные рамы. Отделка 
деревом, теплицы. Т. 29-
63-15.

*Установка замков. Т. 
29-63-15.

*Заборы, теплицы, наве-
сы, козырьки, металлокон-
струкции. Т. 43-19-21.

*Теплицы, каркасы, те-
пличная дуга. Т. 43-19-21.

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

*Любая металлоконструк-
ция. Т. 8-951-770-83-06.

*Мягкая кровля. Т. 45-
19-11.

*Ремонт металлических 
балконных рам и дверей. 
Т. 8-951-800-86-69.

*Теплицы, установка, 
рассрочка. Т. 8-912-301-
05-05.

*Теплицы из поликарбо-
ната. Т. 45-05-44.

*Наружная и внутренняя 
отделка балконов пласти-
ком, евровагонкой. Рас-
срочка, качество, гарантия. 
Т. 31-10-30.

*Остекление балконов 
алюминием, пластиком, 
любая отделка, выносы, 
крыши, благоустройство. 
Т. 45-05-44.

*Отделка евровагонкой: 
балконы, помещения. Ка-
чественно. Т. 45-45-69.

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

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Быстро, ка-
чественно. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-21-84.

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

*Установка замков. 
Недорого. Т. 8-906-853-
4625.

*ООО «Акватехнологии» 
– замена водопровода, 
канализации, отопления. 
Разводка в саду. Гарантия, 
рассрочка. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Организация произве-
дет поставку оборудования, 
монтаж скважин, систем 

водоснабжения, отопления 
и полива. Т. 49-21-64.

*ООО «Тепломир» выпол-
нит работы по установке и 
замене отопления, водо-
снабжения и канализации. 
Т. 28-19-20, 21-09-11.

*ООО «Акватехнологии» 
– обвязка скважин, на-
ружные сети. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Сантехработы. Т. 43-
18-89.

*Отопление, водопро-
вод, канализация. Обвязка 
скважин. Выгребные ямы. 
Т. 45-20-98.

*Обвязка скважин. Вы-
гребные ямы. Т. 46-46-96.

*Водопровод – сады, 
дачи. Т. 45-07-35.

*Замена водопровода, 
отопления, канализации на 
пластик. Гарантия. Т.: 40-
98-94, 8-961-577-8067.

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

*Ремонты, сварка, сан-
техработы. Т. 46-54-74.

*Сантехработы. Т.: 21-88-
77, 8-950-733-7574.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-
7477-997.

*Бурение скважин. Т. 
28-03-01.

*Гипспокартон, ламинат, 
панели. Качественно. Т. 
8-902-865-99-37.

*Комплексный ремонт: 
заливка полов, кафель, 
малярно-отделочные, гип-
сокартон, двери, ламинат, 
электро-, сантехмонтаж. Т.: 
27-83-75, 8-912-809-73-
48, 8-904-813-28-19.

*Натяжные потолки лю-
бой сложности. Гарантия, 
качество. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-90-57.

*Качественный евро-
ремонт. Отделка. Т. 8-904-
976-32-27.

*Ремонт квартир. Т.: 
8-906-850-1394, 27-00-
52.

*Ремонт. Т. 8-909-09-
38-547.

*Кафель 170 р./м2. Т. 
26-34-72.

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

*Окна, откосы на окна 
и двери. ПВХ, МДФ, ЛДСП. 
Качество, гарантии, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 8-952-
504-74-04.

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

*Мастер на все руки. Т. 
43-17-72.

*Домашний мастер. Т. 
8-906-861-2881.

*Домашний мастер. Т. 
8-961-575-7844.

*Электромонтаж. Каче-
ственно, недорого. Т. 43-
11-56.

*Установка электросчет-
чиков. Т.: 285-499, 8-904-
931-73-78.

*Электромонтаж.  Т. 
8-9512-413-027.

*Электроработы .  Т. 
8-906-853-7199.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. 
Т.: 41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт холодильни -
ков и «Стинол». Скидки, 
гарантия. Т. 43-11-56. 
*Ремонт холодильников. 
Ежедневно. Т.: 43-90-30, 
8-904-974-79-07.

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

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

*«РемБытХолод». Т. 28-
04-81.

*Телемастер. Ежеднев-
но. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-
96-66, 8-951-486-9124.

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

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия, вызов бесплатно. 
Т. 45-63-95.

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

*Телеремонт. Ежеднев-
но. Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-
872-43-96.

*Ремонт теле-, видеоап-
паратуры. Т. 30-17-07.

*Телемастер. Т. 31-80-
52.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т. 23-74-53.

*Антенны всеканальные. 
Установка, разводка. «Три-
колор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-
44-35, 8-908-066-0906.

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны всеканаль-

ные! Пенсионерам скидки. 
Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Ремонт. Т. 
8-906-850-23-51.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-
07.

*Ремонт компьютеров. 
Быстро, надежно. С га-
рантией. Выезд на дом. 
Установка Windows + анти-
вирус за 400 р. Звоните: 
45-02-29, 8-912-805-02-
29.

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

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

*Компьютерная клиника. 
Настройка, ремонт, антиви-
русы. Т. 45-13-52.

*Ремонт и настройка 
компьютеров. Т. 8-3519-
014-081.

*Восстановление Win-
dows. Т. 8-963-094-44-60.

*«РемТехСервис». Ре-
монт стиральных машин. 
Т.: 31-90-80, 8-909-097-
3742.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 8-950-748-3720.

*«РемБытСервис». Ре-
монт стиральных машин. 
Т. 34-63-40.

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин. Т. 30-
17-06, 8-904-975-6150.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин, водонагревателей, 
посудомоек. Быстро. Ка-
чественно. Т.: 27-02-11, 
8-902-869-4507.

*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.

*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. По-
ющий диджей, тамада. Т. 
8-9222-307-208.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
1052.

*Помощь в приватиза-
ции. Т. 49-67-07.

*Работа с материнским 
сертификатом. Т.: 43-12-
58, 8-951-454-39-79.

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

*Чертежи. Т. 8-904-974-
3771.

*«Забота». Услуги сидел-
ки, няни, логопеда. Подго-
товка к школе. Т. 462-092.

*Лечение запоев на 
дому. Возможны противо-
показания, проконсульти-
руйтесь со специалистом. 
Т. 8-903-091-63-99. 

*Выезд нарколога на 
запои. Возможны противо-
показания, проконсульти-
руйтесь со специалистом. 
Т. 4-9319-4.

*Сиделки. Т. 8-908-812-
1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 

8-909-097-6013.
*Оперативно «ГАЗели», 

«Бычки», высокие, длин-
ные, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, лю-
бое время. Т.: 46-03-82.

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

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

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

*Грузоперевозки, грузчи-
ки. Т. 26-26-29.

*Грузоперевозки, «фер-
мер» - 5 м. Т. 45-10-40.

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 

45-06-70.
*Экскаватор. Т. 29-11-

03.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Грузоперевозки.  Т. 

8-909-097-44-08.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-

83-05.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель. Т. 8-982-318-

37-60.
*Автоэвакуатор. Т. 47-

02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-

9012.
*Стройпроект. Т. 8-906-

872-38-48.
*Видеосъемка, фото. 

Монтаж, создание клипов. 
Качественно. Т. 8-904-818-
03-65.

*Компьютерная помощь. 
Комплектующие. Дешевые 
флешки. «Дельтаинформ». 
Т. 45-30-30.

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

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

*«ГАЗели». Грузчики. Кру-
глосуточно. Т. 45-11-75.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 
8-906-854-00-74.

*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 

8-906-899-25-25.
*Экскаватора. Т. 8-909-

749-21-02.
*Ворота, решетки, за-

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

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

*Металлоизделия: ре-
шетки, ограды, заборы, 
ворота. Т.: 29-23-74, 8-912-
406-66-77.

*Теплицы, парники. Т.: 
35-44-77, 8-909-094-58-
27.

*Услуги сварщика. Т. 
8-909-749-21-02.

*Сантехработы. Т. 43-
14-03.

*Сантехработы. Т.49-
21-45.

*Сантехмастер. Недоро-
го. Т. 8-961-577-91-98.

*Сантехработы. Недоро-
го. Т. 8-902-610-87-46.

*Сантехработы. Отопле-
ние. Т. 8-904-976-27-83.

*Стиральные машины: 
ремонт подключение. Т. 
8-912-797-76-01.

*Водопровод, сады. Т. 
46-66-36.

*Ремонт квартир. Т. 22-
85-74.

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

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

*Откосы. Т. 8-908-589-
30-35.

*Окна, двери. Т. 43-02-
24.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 35-64-39.

*Ремонт стиральных, 
автоматических машин. 
Т.: 46-04-16, 8-908-086-
04-16.

*Ремонт автоматиче-
ских, стиральных машин. 
Т.: 8-904-977-13-02, 41-
65-39.

*Вскрытие, установка 
замков. Т. 45-04-85.

*Установка замков. Га-
рантия 2 года. Вскрытие 
дверей. Т.: 30-17-06, 8-912-
804-10-50.

*Ремшвеймаш. Т. 34-
12-53.

*Реммебель. Т. 8-950-
747-84-78.

*Кухни, шкафы-купе. Не-
дорого. Т. 8-906-85-35-
700.

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

*Домашний мастер. Т. 
22-85-74.

*ИПК  «Юстиниан». Все 
виды юридических услуг. Т.: 
8-908-588-40-10,  8-902-
898-23-81.

*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 29-53-53.
*Видеосъемка. Т. 8-950-

749-74-65.
*Обои, потолки, шпаклев-

ка. Т. 8-950-733-47-22.
*Гардины, плинтус, лино-

леум. Т.: 20-65-49, 8-908-
069-93-66.

*Плотник, ремонт полов, 
евровагонка. Т.: 28-55-51, 
8-902-603-60-96.

*Лечение запоя на дому. 
Возможны противопоказа-
ния, проконсультируйтесь 
со специалистом.  Т. 8-912-
895-67-87.

*Знакомим.  Серьезно. 
Т.: 49-42-96, 8-951-259-
47-00.

*Уборка. Мытье окон. Т. 
45-14-74.

*Тамада. Т. 29-53-53.
*Евроремонт. Т. 43-06-

46.
*Компьютерная помощь. 

Т.: 8-906-850-51-80, 8-904-
81-05-180.

*Сварочные работы. Т. 
8-909-09-56-375.

*Домашний мастер. Т. 
8-951-457-60-42.

*«КамАЗ». Манипулятор. 
Т. 47-09-05.

*Услуги манипулятора. Т. 
8-902-89-716-77.

*Кондиционеры. Рас-
срочка до 6 месяцев. Т. 
45-60-60.

*Панели, гипсокартон, 
плотники. Т. 31-20-32.

*Выравнивание стен и 
потолков обои,  покраска. 
Т. 8-961-57-68-715.

*Домашний мастер. Т. 
45-02-98.

*Ведущие. Т. 44-01-50.
*Ламинат, линолиум. Т. 

8-919-12-99-222.
* Арки, гипсокартон, ла-

минат, слом. Т. 45-09-08.
*Обои. Потолочная плит-

ка. Дешево. Т. 34-42-37.
* ООО «МагПромКом». 

Домофоны, видеонаблю-
дение. Т. 31-95-88.

*Кафель, панели, лами-
нат. Т. 8-951-457-13-78.
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Понедельник, 3 мая

06.00 «Новости»
06.10 «Ну, погоди!» М/с
06.20 «34-й скорый». Х/ф
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки-Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Фазенда»
12.50 Севастопольские рассказы. 
«За Веру, Царьград и Отечество»
13.40 «Крепкий орешек». Х/ф
15.10 «Минута славы»
17.30 «Последняя весна 
Валентины Толкуновой»
18.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига
21.00 «Время»
21.15 «Мульт личности»
21.40 «Однажды в Вегасе». Х/ф
23.30 «Вспомни, что будет»
00.20 «Воскрешая мертвецов». Х/ф
02.40 «Что-то новенькое». Х/ф
04.30 «Детективы». Т/с

05.30 «Верные друзья». Х/ф

07.30 «Гарри Поттер и орден 

Феникса». Х/ф

10.10 «Ширли-мырли». Х/ф

13.05 Весенний концерт «уДачные 

песни»

14.00 «Вести»

14.15 Весенний концерт «уДачные 

песни». Продолжение

16.00 «Танцы со звездами». Гала-

концерт

19.10 «Катерина. Возвращение 

любви». Т/с

20.00 «Вести»

20.20 «Катерина. Возвращение 

любви». Т/с

23.05 «Ясновидящая». Х/ф

01.10 «Тринадцать друзей 

Оушена». Х/ф

03.40 « Не сошлись характерами». 

Х/ф

05.50 «Жизнь одна». 

Художественный фильм

07.50 «Фактор жизни»

06.20 «Крестьянская застава»

08.55 «Приматы». Фильм из цикла 

«Живая природа» 

09.40 «Ну, погоди!» Мультфильм

09.50 «Реальные истории». 

«Приключения россиян за 

границей»

10.20 «Наши любимые животные»

10.55 Премьера. «Все в сад!» 

11.30 «События»

11.45 «Тутси». Комедия 

14.05 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.30 «События»

14.45 Лион Измайлов в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

15.15 Премьера. «Хроники 

московского быта. Чистота и 

красота»

16.05 «Отец солдата». 

Художественный фильм

17.55 «Народ хочет знать». Ток-

шоу

19.00 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Телесериал

21.00 «События»

21.15 «Последний бронепоезд». 

Телесериал. 1-я и 2-я серии

23.00 «События»

23.15 Иосиф Кобзон в программе 

«Я люблю Вас так безумно»

01.10 «Большая перемена». 

Художественный фильм. 1-я серия

06.00 «Спасти Константинополь». 

Документальный фильм

07.00 «Тайны истории. Джордж 

Вашингтон». Документальный 

фильм

08.00 «Великолепный Гоша», «Ну, 

погоди». Мультфильмы

08.55 «Сказка о потерянном 

времени». Киносказка (СССР, 

1964)

10.15 «Гардемарины, вперед!». 

Приключенческий кинофильм 

(СССР, 1987)

16.00 «Сейчас»

16.30 «Граф Монте-Кристо». 

Приключенческий фильм 

(Франция, 1961)

20.15 «Картина маслом». Ведущий 

Дмитрий Быков

21.20 «На войне как на войне». 

Военная драма (СССР, 1968)

23.05 «Живой концерт доктора 

Лизы»

01.00 «Отпуск в сентябре». Драма 

(СССР, 1979)

03.55 «Голливудские мюзиклы». 

Документальный фильм

06.25 Комедия «Фортуна»

08.00 «Сегодня»

08.15 «Следствие вели...»

09.05 Т/с «Тамбовская волчица»

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Тамбовская волчица»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Тамбовская волчица»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Тамбовская волчица»

17.10 Х/ф «Шпильки»

19.00 «Сегодня»

19.25 Х/ф «Шпильки-2»

21.30 Х/ф «Шпильки-3»

23.35 Х/ф «Связь»

01.15 «Главная дорога»

01.50 Х/ф «Заброшенный дом» 

(Испания–Великобритания)

03.45 Х/ф «Та же любовь, тот же 

дождь» (Аргентина–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». 

«Тайна Медвежьих озер»

10.00 Т/с «Саша+Маша»

10.40 Боевик «Блэйд» (США)

13.00 Т/с «Интерны»

13.30 Т/с «Интерны»

14.00 Т/с «Интерны»

14.30 Т/с «Интерны»

15.00 Т/с «Интерны»

15.30 Т/с «Интерны»

16.00 Т/с «Интерны»

16.30 Т/с «Интерны»

17.00 Т/с «Интерны»

17.30 Т/с «Интерны»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Интерны»

20.30 Боевик «Эон Флакс» 

(Германия–США)

21.40 «Наша Russia»

22.35 «Наша Russia»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Comedy Woman»

01.30 «Смех без правил»

02.35 «Секс» с А. Чеховой

03.05 «Наваждение»

05.00 «Убойной ночи»

05.35 «Шоу комедиантов»

05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Варанаси. Последний переход»

06.30 «Дорогая передача»

07.15 Х/ф «Коронадо» (США–

Германия)

09.00 Комедия «Особенности 

подледного лова»

10.20 Концерт «Подниматель 

пингвинов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Любовь напрокат»

14.00 «Докричаться до небес»

15.00 «Жизнь после Чикатило»

16.00 «Смерть в кредит»

17.00 «Съедобное – 

несъедобное»

18.00 «Чемпионы вопреки»

19.00 «Страшно красивые»

20.00 Х/ф «Властелин колец: 

возвращение короля» (США–

Новая Зеландия)

00.00 «Мировой бокс: восходящие 

звезды»

00.30 Эротика «Тайные грехи» 

(США)

02.15 Х/ф «Приключения на 

таинственном острове» (США)

05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Сабрина в Риме» 

(США)

07.45 М/ф «Золотое перышко», 

«Песенка мышонка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Х/ф «Банда с большой 

дороги» (Тайланд)

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 Т/с «Даешь молодежь!»

16.00 Т/с «Даешь молодежь!»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

21.00 Х/ф «Невеста любой ценой»

23.00 «6 кадров – 5 лет!» 

Юбилейный концерт

01.00 Х/ф «Жара»

02.55 Х/ф «Молодожены» (США)

04.40 Т/с «Зачарованные»

07.00 «Евроньюс»

10.10 Х/ф «Нос»

11.45 «Легенды мирового кино». 

Р. Быков

12.20 «Смехоностальгия»

12.50 «Теория притягательности»

13.35 М/ф «Остров сокровищ»

15.25 П. И. Чайковский. Симфония 

№ 6. Сейджи Озава и Берлинский 

филармонический оркестр

16.25 Х/ф «Соломенная шляпка»

18.40 «Друзей моих прекрасные 

черты...» Творческий вечер 

Г. Коноваловой в Доме актера

19.35 Концерт

20.40 Х/ф «Травести»

22.10 Д/ф «Рок»

23.35 Х/ф «Простая душа» 

(Франция)

01.20 М/ф «История одного 

города»

01.35 Программа передач

01.40 «Легенды мирового кино». 

Р. Быков

02.10 «Смехоностальгия»

02.35 Д/ф «Пафос. Место 

поклонения Афродите» (Германия)

02.50 Программа передач

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Рыбалка с Радзишевским»
11.35 Футбол. Премьер-лига. 
«Амкар» (Пермь) – «Спартак» 
(Москва)
13.30 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.50 «Наука 2:0. Моя планета»
16.40 Бильярд. «Кубок Вызова». 
Трансляция из Украины
18.30 «Вести-спорт»
18.40 Международный командный 
турнир по боям смешанного стиля. 
«Кубок Содружества Наций». 
Финал. Трансляция из Москвы
22.15 Джеки Чан в фильме «Час 
пик-3»
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Мировой хоккей. В Германию 
за победой
00.55 «Неделя спорта» 
02.00 «Наука 2.0»
02.30 «Моя планета. Экспедиция 
«Трофи-2010»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Фиорентина»
05.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. «Спарта 
& К» (Московская область) – УГМК 
(Екатеринбург)
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Вторник, 4 мая

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 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

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 «Диверсант». Т/с

22.30 «Великая война». 

«Операция «Багратион»

23.30 «Школа»

00.00 Ночные «Новости»

00.10 «Познер»

01.00 «Гении и злодеи»

01.30 «Гавана». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Гавана». Х/ф

04.10 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 Премьера. «Еж против 
свастики»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Богатая и любимая». 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 «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 «Вера, Надежда, Любовь». 
Т/с
22.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Так не бывает». Х/ф
01.45 «Дельцы». Х/ф
03.40 «Еж против свастики»
04.40 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 «Молодая гвардия». 
Художественный фильм. 1-я серия
10.20 «Сергей Герасимов. Осень 
патриарха». Документальный 
фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «На углу у Патриарших...» 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
13.55 «Дело добровольное». 
Документальный фильм
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Одно дело на двоих». 
Телесериал
16.30 Премьера. «Третий рейх. 
последние дни». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Старые 
знакомые», «Палка-выручалка»
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
21.05 «Последний бронепоезд». 
Телесериал. 3-я и 4-я серии
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Дети войны
00.15 «Большая перемена». 
Художественный фильм. 2-я серия

06.00 «Мир природы. Загадка 
китов». Документальный фильм
07.00 «Живая история»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Соломенная шляпка». Х/ф
11.00 «Сейчас»
11.30 «Двенадцать стульев». Х/ф
15.00 «Сейчас»
15.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова
16.00 «Спасти СССР. Идея 
Ботвинника». Д/ф
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Свобода мысли». Ведущие 
Ксения Собчак и Александр 
Вайнштейн
19.00 «Реальный мир»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Секреты Чингисхана». 
Фильм первый
21.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
21.30 «Справедливость». Ведущий 
Андрей Макаров
22.30 «Сейчас»
23.00 «Зита и Гита». Мелодрама
02.10 «Ночь на Пятом»
02.40 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова
03.10 «Замороженный». Комедия 
(Франция, 1969)
04.45 «Выжить вопреки... 
Спастись из Амазонки». 
Документальный сериал

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Боевик «Эон Флакс» 
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 «Вокруг света за 
80 дней» (США)
23.20 «Дом-2. Город любви»
00.20 «Дом-2. После заката»
00.50 «Город»
01.20 «Комеди Клаб»
02.20 «Дом-2. Про любовь»
03.15 Триллер «Идеальный брак» 
05.10 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Ятра. Паломничество к Шиве», 

ч. 1

06.30 «Час суда с П. Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «На что я готов 

ради славы»

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-3»

18.00 «Экстренный вызов»

18.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Честно»: «Брак детям – не 

игрушка»

21.00 Спецпроект «Военной 

тайны»: «Кровавый след»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 «Три угла с Павлом 

Астаховым»

01.00 «Репортерские истории»

01.45 Боевик «Искусство войны» 

(США)

04.00 «Теория катастроф «

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Варанаси. Последний переход»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, 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 «Галилео»

11.00 Х/ф «Домохозяйка» (США)

12.45 Т/с «6 кадров»

13.00 «Хочу верить»

13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Игрушки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях» с 

Ф. Бондарчуком

01.30 Х/ф «Романтическое 

преступление» (США)

03.20 Т/с «Зачарованные»

05.10 Музыка на СТС

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Травести»
12.25 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров». «Эпоха 
гигантов», 1 с.
13.25 Легенды Царского села
13.55 Х/ф «Путь в «Сатурн»
15.15 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 Т/с «Грозовые камни», 
9 и 10 с. (Австралия)
16.25 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
16.55 «Блокнот»
17.20 Л. Бетховен. Соната 
№ 10. Исполняет В. Афанасьев 
(фортепиано)
17.50 Д/ф «Страбон» (Украина)
18.00 «Academia». В. Янин. 
«Человек XIII века»
18.45 Д/ф «Сигирия – сказочная 
крепость» (Германия)
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Фронтовики. «Линия 
жизни». М. Рожков
20.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.30 Д/ф «Париж. Великолепие 
в зеркале Сены» (Германия)
21.50 Ток-шоу «Апокриф»
22.35 Д/с «На подмостках войны»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда» (Великобритания)
01.35 Программа передач
01.40 «Academia». В. Янин. 
«Человек XIII века»
02.25 «Музыкальный момент». 
А. Лефебри-Вели. «Пастораль»
02.35 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной 
Африке» (Германия)
02.50 Программа передач

07.25 «Страна спортивная»

07.55 «Неделя спорта» 

09.00 «Вести-спорт»

09.15 Волейбол. Чемпионат России

11.00 «Вести-спорт»

11.15 Хоккей. Евротур. Шведские 

хоккейные игры. Россия – Чехия

13.30 «Скоростной участок»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 « Наука 2.0. Моя планета»

16.00 «Неделя спорта» 

17.00 Бильярд. «Кубок Вызова». 

Трансляция из Украины

18.55 Плавание. Открытый 

чемпионат России. Прямая 

трансляция из Москвы

20.20 «Вести.ru»

20.30 «Вести-спорт»

20.45 «Моя планета»

21.30 Харрисон Форд и Томми Ли 

Джонс в фильме «Беглец»

00.00 «Вести.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.25 Мировой хоккей. В Германию 

за победой

00.55 «Футбол России»

02.00 «Вести-спорт»

02.10 «Моя планета»

03.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Интер»

05.30 Чемпионат мира по футболу. 

«На пути к финалу»

06.05 Хоккей. Евротур. Шведские 

хоккейные игры. Россия – 

Финляндия. Трансляция из 

Финляндии

с Павлом Зайцевым

20.25

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Их нравы»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Драма «Небо в огне»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Афганский призрак»
01.20 Х/ф «Нападение на королеву» 
(США)
03.35 «Особо опасен!»
04.15 Х/ф «Дракула, князь тьмы» 
(Великобритания)
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Среда, 5 мая

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 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
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 «Диверсант». Т/с
22.30 «Великая война». 
«От Днепра до Одера»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные «Новости»
00.20 «Ожидание полковника 
Шалыгина». Х/ф
01.50 «Камера». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Камера». Х/ф
04.00 «Как я встретил вашу маму». 
Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Женское лицо войны. 
«Катюша»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Богатая и любимая». 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 «Вера, Надежда, Любовь». 
Т/с
22.55 «Освободители». «Морская 
пехота»
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Был месяц май». Х/ф
02.30 «Честный детектив»
03.05 «Девушка-сплетница». Т/с
04.00 «Женское лицо войны. 
«Катюша»

07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Молодая гвардия». 
Художественный фильм. 2-я серия
10.00 «Михаил Рудяк. Прерванный 
полет». Документальный фильм
10.50 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «На углу у Патриарших...» 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии
13.55 «Враг человека». 
Документальный фильм
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Одно дело на двоих». Т/с
16.30 Премьера. «Третий рейх. 
Последние дни». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»). 
19.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорскому 
металлу»-75!»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 «Последний бронепоезд». 
Телесериал. 5-я и 6-я серии
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Дело принципа». Победу 
не отдадим!
00.20 «Большая перемена». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии

06.00 «Мир природы. Мегаполис». 
Документальный фильм
07.00 «Живая история»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Зайчик». Комедия
10.30 «Спасти планету». Д/с
11.00 «Сейчас»
11.30 «Золотой теленок». Х/ф
15.00 «Сейчас»
15.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова
16.00 «Кукрыниксы против 
Геббельса». Д/ф
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Свобода мысли». Ведущие 
Ксения Собчак и Александр 
Вайнштейн
19.00 «Реальный мир»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Секреты Чингисхана». 
Фильм второй
21.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
21.30 «Справедливость». Ведущий 
Андрей Макаров
22.30 «Сейчас»
23.00 «Не упускай из виду». 
Комедия (Франция, 1975)
01.00 «Ночь на Пятом»
01.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова
02.00 «Граф Монте-Кристо». 
Приключенческий фильм 
(Франция, 1961)

06.00 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Их нравы»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Драма «Небо в огне»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Афганский призрак»
01.20 Х/ф «Солнечный удар» 
(Канада)
03.05 Комедия «Грязный стыд» 
(США)
04.40 Х/ф «Тарзан и дьяволица» 
(США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дороги смерти»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Комедия «Вокруг света за 
80 дней» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ягоды любви»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Триллер «Убийство в моем 
доме» (Канада)
04.45 «Убойной ночи»
05.20 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Шиве», ч. 2
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-5»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Честно»: «Табор уходит в 
небо»
21.00 Спецпроект «Военной 
тайны»: «По закону войны»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»
01.00 Триллер «Не вижу зла» 
02.35 «Покер-Дуэль»
03.25 Т/с «Морская душа»
04.25 «Фантастические истории»
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай», ч. 1
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, 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 «Полицейский из 

Беверли Хиллз»

13.00 «Хочу верить»

13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Игрушки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Галыгин.Ru»

01.30 Х/ф «Дело Тельмы 

Джордон» (США)

03.25 Т/с «Зачарованные»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Полустанок»
12.00 Д/ф «В далекий край...»
12.35 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров». «Динозавры 
с оперением», 2 с.
13.25 «Странствия музыканта»
13.55 Х/ф «Конец «Сатурна»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Т/с «Грозовые камни», 
11 и 12 с. (Австралия)
16.30 Д/с «Поразительные 
животные». «Слон-художник»
16.55 «Партитуры не горят»
17.20 Б. Бриттен. Вариации на 
тему Ф. Бриджа. Исполняет 
Английский камерный оркестр
17.50 Д/ф «Пирр III» (Украина)
18.00 «Academia». А. Зайцев. 
«Послания внеземным 
цивилизациям»
18.45 Д/ф «Неаполь – город 
контрастов» (Германия)
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Фронтовики. «Линия 
жизни». Ю. Бондарев
20.50 «Власть факта»
21.30 «Мальчики державы». 
«Булат Окуджава»
22.00 Д/ф «Старый город Гаваны» 
(Германия)
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «На подмостках войны»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда» (Великобритания)
01.35 Д/ф «Запретный город в 
Пекине» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». А. Зайцев. 
«Послания внеземным 
цивилизациям»
02.40 «Музыкальный момент». 
Ф. Шопен. Баллада № 1
02.50 Программа передач

08.00 «Футбол России»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Плавание. Открытый 
чемпионат России. Трансляция из 
Москвы
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Великобритании
13.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии 
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Моя планета»
16.00 «Футбол России»
17.00 Бильярд. «Кубок Вызова». 
Трансляция из Украины
18.55 Плавание. Открытый 
чемпионат России. Прямая 
трансляция из Москвы
20.10 «Вести.ru»
20.20 «Вести-спорт»
20.35 «Моя планета»
21.25 Сильвестр Сталлоне и 
Антонио Бандерас в фильме 
«Убийцы»
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Мировой хоккей. В Германию 
за победой
00.55 «Моя планета»
02.00 «Вести-спорт»
02.10 Международный командный 
турнир по боям смешанного стиля. 
«Кубок Содружества наций». 
Финал. Трансляция из Москвы
05.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Великобритании
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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 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

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 «Диверсант». Т/с

22.30 «Великая война». «Битва за 

Берлин»

23.30 «Школа»

00.00 Ночные «Новости»

00.20 «Мерседес» уходит 

от погони». Х/ф

01.50 «451 градус по Фаренгейту». 

Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «451 градус по Фаренгейту». 

Окончание

04.00 «Как я встретил вашу маму». 

Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Дети войны. Последние 
свидетели»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Богатая и любимая». 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 «Вера, Надежда, Любовь». 
Т/с
22.55 «Освободители». «Флот»
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Судьба человека». Х/ф
02.20 «Горячая десятка»
03.25 «Девушка-сплетница». Т/с

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорскому металлу» 
– 75!»
08.05 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.25 «Один шанс из тысячи». 
Художественный фильм
10.00 «Военная тайна Михаила 
Шуйдина». Документальный фильм
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Снайпер. Оружие 
возмездия». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии
13.30 «Георгий Победоносец». 
Документальный фильм
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Одно дело на двоих». Т/с
16.30 Премьера. «Третий рейх. 
Последние дни». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Бременские 
музыканты»
18.35 «ТВ-ИН». «Глянец» 
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Люди, 
победившие войну»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 «Горячий снег». 
Художественный фильм
23.10 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.40 «Невидимый фронт». 
Премьера документального 
фильма
00.35 «Каменская. Шестерки 
умирают первыми». Детектив

06.00 «Мир природы. Мегаполис». 
Документальный фильм
07.00 «Живая история»
08.00 «Сейчас»
08.30 «На войне, как на войне». Х/ф
10.30 «Спасти планету». Д/с
11.00 «Сейчас»
11.30 «Кукрыниксы против 
Геббельса». Д/ф
12.25 «Погружение в дикую 
природу». Д/с
13.30 «Культурный слой»
14.00 «Живая история»
15.00 «Сейчас»
15.30 «Дневник наблюдений» 
16.00 «Тайный дневник наркома 
Ширшова». Д/ф
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Свобода мысли»
19.00 «Реальный мир»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Исторические мятежники. 
Ганнибал». Д/ф
21.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
21.30 «Справедливость». Ведущий 
Андрей Макаров
22.30 «Сейчас»
23.00 «Имя Розы». Х/ф
01.30 «Ночь на Пятом»
02.00 «Дневник наблюдений» 
02.30 «Битва за Библию». Д/ф
03.35 «Не упускай из виду». Х/ф
05.30 «Кельтские чудовища». Д/с

06.00 Т/с «Таксистка»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «Дачный ответ»

09.30 «Первая кровь»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Их нравы»

11.00 Т/с «Сыщики»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Адвокат»

15.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Ментовские войны»

18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Драма «Небо в огне»

21.30 Т/с «Час Волкова»

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Афганский призрак»

01.20 Х/ф «Елена Троянская» 

(США)

04.30 Х/ф «В пасти безумия» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Проклятие экстрасенсов»
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». 
«Уходя, гаси диван»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Великолепная «Пятерка»
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 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе» (Австралия–
США)
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». 
«Обмять необмятное»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Боб-дворецкий» 
(Великобритания–Канада–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 Д/ф «Мое свидание с Дрю» 
(США)
04.45 «Убойной ночи»
05.15 «Убойной ночи»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Ливия. Три цвета времени», ч. 1
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-5»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Табор уходит 
в небо»
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-3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Честно»: «Курортный роман»
21.00 Спецпроект «Военной 
тайны»: «Приказано выжить»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»: «Табор уходит 
в небо»
01.00 Боевик «Под прицелом» 
02.50 «Покер-Дуэль»
03.40 Т/с «Морская душа»
04.35 «Детективные истории»
05.05 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай», ч. 2
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького, 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 «Полицейский 
из Беверли Хиллз-2»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. 
Армада»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз-3» (США)
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Галыгин.Ru»
01.30 Х/ф «На линии огня» (США)
03.45 Т/с «Зачарованные»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Катя-Катюша»
12.10 Д/ф «Дом Ритфельда-
Шредер в Утрехте. Архитектор 
и его муза» (Германия)
12.25 Д/ф «Тайна трех волхвов» 
(Великобритания)
13.25 «Письма из провинции». 
Маркс (Саратовская область)
13.55 Х/ф «Бой после победы...», 
1 с.
15.15 «Живое дерево ремесел»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Т/с «Грозовые камни», 13 и 
14 с. (Австралия)
16.30 Д/с «Поразительные 
животные». «Шимпанзе 
с удивительной памятью»
17.00 «Билет в Большой»
17.50 Д/ф «Октавиан Август» 
(Украина)
18.00 «Academia». Н. Янковский. 
«Генетика и геномика»
18.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию» (Германия)
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Фронтовики. «Линия 
жизни». Д. Гранин
20.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.30 «Кто мы?» «Не в силе Бог, 
а в правде»
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/с «На подмостках войны»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда» (Великобритания)
01.35 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». Н. Янковский. 
«Генетика и геномика»
02.40 «Музыкальный момент». 
Дж. Верди. Увертюра к опере 
«Сицилийская вечерня»
02.50 Программа передач

06.50 Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия – Швеция
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Плавание. Открытый 
чемпионат России. Трансляция 
из Москвы
10.45 «Рыбалка с Радзишевским»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Великобритании
13.30 «АвтоMIX» (Ч)
13.40 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Бадминтон. Клубный 
чемпионат России. Суперфинал
16.35 Бильярд. «Кубок Вызова». 
Трансляция из Украины
18.30 «Вести.ru»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Плавание. Открытый 
чемпионат России. Прямая 
трансляция из Москвы
20.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Спартак-Нальчик». Прямая 
трансляция
22.45 «Моя планета»
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Мировой хоккей. В Германию 
за победой
00.55 «Наука 2.0. Моя планета»
02.00 «Вести-спорт»
02.10 Вечер боев M-1. Финал. 
«Легион» (Россия) – сборная США. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
04.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Великобритании

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 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
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 «Диверсант». Т/с
22.30 «Пианист». Х/ф
01.10 «Время собирать камни». 
Х/ф
02.50 «Компаньоны». Х/ф
04.50 «Как я встретил вашу маму». 
Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Ростислав Плятт»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Богатая и любимая». 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 «Вера, Надежда, Любовь». 
Т/с
22.55 «Женщина, не склонная к 
авантюрам». Х/ф
01.00 «Жду и надеюсь». Х/ф
03.55 «Привет с фронта». Х/ф

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Люди, 
победившие войну»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Белорусский вокзал». 
Художественный фильм
10.20 «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» 
Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Снайпер. Оружие 
возмездия». Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии
13.30 «За нами Москва». 
Документальный фильм
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Одно дело на двоих». 
Телесериал
16.30 Премьера. «Третий рейх. 
последние дни». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «В стране невыученных 
уроков». Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак») 
19.40 «ТВ-ИН». «Письма в 
будущее»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Едут по Берлину наши 
казаки». Концерт Театра песни 
Надежды Бабкиной
23.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.55 «Мы с вами где-то 
встречались». Комедия
01.45 «Последний бронепоезд». 
Телесериал. 1-я и 2-я серии

06.00 «Мир природы. Нахальные 
мартышки». Д/ф
07.00 «Живая история»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Убийство на улице Данте». 
Драма (СССР, 1956)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Тайный дневник наркома 
Ширшова». Документальный фильм
12.25 «Погружение в дикую 
природу». Документальный сериал
13.30 «Культурный слой»
14.00 «Живая история»
15.00 «Сейчас»
15.30 «Дневник наблюдений» 
Сергея Майорова
16.00 «Рельсовая война. Старинов 
против Сталина». Д/ф
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Свобода мысли»
19.00 «Реальный мир»
19.30 «Сейчас»
20.00 «Спартак. По ту сторону 
мифа». Документальный фильм
21.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
21.30 «Золотая мина». Детектив
00.10 Санкт-Петербургский 
Международный кинофорум
01.10 «Замри, умри, воскресни!» 
Драма (СССР, 1989)
03.10 «Имя Розы». 
Приключенческий детектив 
(Франция, 1986)

06.00 Т/с «Таксистка»

07.00 «Сегодня утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Особо опасен!»

10.00 «Сегодня»

10.20 Боевик «Риск без контракта»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Адвокат»

15.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Ментовские войны»

18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Драма «Небо в огне»

21.30 Х/ф «Одиночка»

23.35 Т/с «Афганский призрак»

01.10 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(США)

03.40 Х/ф «Непокоренный» 

(Франция–Италия)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Власть огня»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Великолепная «Пятерка»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Грудь – всему голова»
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 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Боб-дворецкий» 
(Великобритания–Канада–США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 «В поисках крови»
04.50 «Убойной ночи»
05.20 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Ливия. Три цвета времени», ч. 2
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-5»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Курортный 
роман»
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-3»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 «Новости 24»
20.00 Боевик «Код Апокалипсиса»
22.00 «Несправедливость»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Честно»: «Курортный 
роман»
01.00 Эротика «Плотские 
желания» (США)
02.30 Х/ф «Я люблю твою работу» 
(США)
04.35 «Детективные истории»: 
«Тюремная наколка»
05.05 «Неизвестная планета»: 
«Воин света», ч. 1
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Что новенького, 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 «Полицейский 

из Беверли Хиллз-3»

13.00 «Хочу верить»

13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»

14.00 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»

15.00 М/с «Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Игрушки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Артур и минипуты» 

(Франция)

22.55 Т/с «Даешь молодежь!»

23.25 «Видеобитва»

00.25 Х/ф «Большой куш» 

(Великобритания–США)

02.20 Х/ф «Возмездие» (США)

04.10 Т/с «Зачарованные»

05.05 Музыка на СТС

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «У самого синего моря»
12.20 Индустриальные музеи. 
«Музей шоколада»
12.35 Д/ф «Копье Христа» 
(Великобритания)
13.25 Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта». Симфоническая 
фантазия «Франческа да Римини»
14.10 Х/ф «Бой после победы...», 
2 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 «В музей – без поводка»
16.00 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.30 Д/с «Поразительные 
животные». «Самый умный 
морской лев»
16.55 «Серенада для струнного 
оркестра». Исполняет камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» под 
управлением Ю. Башмета
17.25 «Разночтения. Хроники 
литературной жизни»
17.55 Концерт
18.30 «Жизнь и смерть 
Чайковского»
19.30 «Новости культуры»
19.55 Х/ф «Чайковский»
22.25 Памяти жертв теракта 
в Москве. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Держать дистанцию» 
(Италия)
01.50 Программа передач
01.55 «Жизнь и смерть 
Чайковского»
02.50 Программа передач

06.50 Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия – Чехия
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Плавание. Открытый 
чемпионат России. Трансляция 
из Москвы
10.50 «Вести-спорт»
11.05 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
11.35 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт – Петербург) – 
«Спартак-Нальчик»
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Cвободная практика. 
Прямая трансляция
15.45 Бильярд. «Кубок вызова». 
Трансляция из Украины
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Cвободная практика. 
Прямая трансляция
19.45 «Вести.ru»
19.55 «Вести-спорт»
20.10 Плавание. Открытый 
чемпионат России. Трансляция 
из Москвы
21.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Заречье-
Одинцово» (Московская область) 
– «Динамо» (Москва)
23.40 «Вести.ru»
23.50 «Вести-спорт»
00.00 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Германия. Прямая 
трансляция из Германии
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Индустрия кино»
03.20 «Моя планета»
05.30 Баскетбол. НБА. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
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Суббота, 8 мая

06.00 «Новости»

06.10 «Играй, гармонь любимая!»

06.40 «Нормандия-Неман». Х/ф

08.40 Премьера. «Мы за правое 

дело дрались, камрад»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.10 Киноэпопея Юрия Озерова 

«Освобождение»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 Киноэпопея Юрия Озерова 

«Освобождение». Продолжение

18.00 Вечерние «Новости» (с с/т)

18.10 Киноэпопея Юрия Озерова 

«Освобождение». Окончание

19.10 «Исчезнувшие». Т/с

21.00 «Время»

21.15 «Исчезнувшие». Т/с

23.10 «Риорита». Х/ф

01.10 «Корпус генерала 

Шубникова». Х/ф

02.50 «По законам военного 

времени». Х/ф

04.20 «Детективы». Т/с

05.35 «День Победы». Х/ф

07.05 «Военная программа»

07.25 Михаил Ульянов, Сергей 

Гармаш, Николай Крючков, Борис 

Невзоров, Сергей Никоненко, 

Федор Бондарчук и Арчил 

Гомиашвили в киноэпопее Юрия 

Озерова «Сталинград» (1989)

11.00 «Вести»

11.10 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.20 «Россия против Гитлера. 

Непокоренный рубеж». Города 

воинской славы. Владикавказ

11.45 Праздничный концерт

13.05 «Ты и я»

14.00 «Вести»

14.20 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Субботний вечер»

16.20 «Вторые». Т/с

20.00 «Вести в субботу»

20.40 «Вторые». Продолжение

00.30 Виктор Степанов, Михаил 

Ульянов, Андрей Толубеев, 

Николай Засухин и Арчил 

Гомиашвили в киноэпопее «Война» 

(1990)

04.50 «Дети войны. Последние 

свидетели»

05.35 «У опасной черты». 
Художественный фильм
07.25 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.25 «ТВ-ИН». «Письма в 
будущее»
09.45 «ТВ-ИН». «Глянец»
10.10 Фильм-сказка. «Марья-
искусница»
11.30 «События»
11.45 Эдита Пьеха в программе 
«Сто вопросов взрослому»
12.35 «Екатерина Воронина». 
Художественный фильм
14.30 «События»
14.40 «1943. Предчувствие 
Победы». Премьера 
документального фильма
15.25 «Командир счастливой 
«Щуки». Художественный фильм
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ТВ-ИН». «События 
недели» 
19.05 «Свой-чужой». 
Художественный фильм
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.05 «Вторая ошибка сапера». 
Художественный фильм
23.50 «События»
00.05 «Отряд». Художественный 
фильм
02.00 «Последний бронепоезд». 
Телесериал. 3-я и 4-я серии

06.00 «Удивительные мгновения». 
Документальный сериал
07.00 «Поиски крейсера 
«Сидней». Документальный фильм
08.00 «Про Сидорова Вову», 
«Русалочка», «Добрыня Никитич». 
Мультфильмы
08.55 «Клуб знаменитых 
хулиганов»
09.20 «Попутного ветра, «Синяя 
птица!». Приключенческий фильм 
для детей (СССР, 1967)
10.50 Торжественное возложение 
венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище в честь 
65-летия Великой Победы. 
Прямая трансляция
11.50 «Живая история»
15.00 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым
16.00 «Сейчас»
16.30 Праздничный 
театрализованный концерт 
к 65-летию Победы
18.55 «Молитва за Победу»
20.55 «Женя, Женечка и 
«катюша». Х/ф
22.30 «В небе ночные ведьмы». Х/ф
00.05 «Взорванный ад».Х/ф
02.00 «Святые воины. Ричард 
Львиное Сердце и Саладин». Д/ф
03.55 «Убийство на улице Данте». 
Драма (СССР, 1956)

05.50 «Великая Отечественная: 

Падение Берлина. Победа»

07.30 «Сказки Баженова»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Смотр»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Катя»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Катя»

19.00 «Сегодня»

19.30 Драма «Небо в огне»

21.20 Х/ф «В августе 44-го...»

23.35 Х/ф «Искупление» 

(Великобритания–США–Франция)

01.55 Боевик «Поединок драконов» 

(Гонконг)

03.55 Х/ф «Годовщина» (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». 

«Ведьмы XXI века»

10.00 «Школа ремонта». 

«Георазломы от Паши и Ромы»

11.00 Д/ф «Даже звери умеют 

любить»

12.00 «Комеди Клаб»

13.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»

14.00 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»

15.00 М/ф «Звездные войны: 

войны клонов»

17.00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 1. Скрытая угроза» (США)

19.30 «Маленькая страна». 

Программа о детях-сиротах

20.00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 2. Атака клонов» (США)

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Comedy Woman»

01.30 «Секс» с А. Чеховой

02.00 «Дом-2. Про любовь»

02.55 Триллер «Спасая Эмили» 

(Канада)

04.45 «Убойной ночи»

05.20 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Магический Алтай», ч. 1

06.25 Т/с «Холостяки»

08.25 «Я – путешественник»

08.55 «Карданный вал»

09.20 «В час пик»

10.20 Боевик «Код Апокалипсиса»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна»

14.00 «По закону войны»

16.00 «Хроника одного штурма»

16.30 «Кровавый след»

17.00 «Приказано выжить»

19.00 Концерт «По родной 

стране!»

21.30 «Уральские пельмени». 

Юбилейный концерт «16 лет»

23.20 «Квартет И»

00.45 Х/ф «Кукушка»

02.50 Т/с «Подкидной»

04.50 «Неизвестная планета»: 

«Воин света», ч. 2

05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Сабрина под водой» 

(США)

07.45 М/ф «Капризная 

принцесса», «Василек»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Т/с «Папины дочки»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Папины дочки»

19.05 Х/ф «Артур и минипуты»

21.00 Х/ф «Деннис-мучитель 

наносит новый удар!» (США)

22.30 Т/с «Даешь молодежь!»

23.00 «Смех в большом городе»

00.15 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (США)

02.40 Х/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена» (США)

04.35 Т/с «Зачарованные»

06.30 «Евроньюс»

10.10 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство»

11.35 Д/с «У войны не женское 

лицо». «Это была не я...»

11.55 Х/ф «Бабье царство»

13.25 Д/с «У войны не женское 

лицо». «Стрелять хотела...»

13.40 Х/ф «Машенька»

14.55 Д/с «У войны не женское 

лицо». «Я встретил вас...»

15.15 Концерт «Поклонимся 

великим тем годам...»

16.20 Д/с «У войны не женское 

лицо». «Если родится девочка...»

16.35 Х/ф «Верность»

18.00 Д/с «У войны не женское 

лицо». «Тогда я не плакала...»

18.20 Х/ф «Летят журавли»

19.55 Д/с «У войны не женское 

лицо». «Милосердие»

20.20 Фронтовики. «Линия 

жизни». П. Тодоровский.

21.10 Х/ф «Военно-полевой 

роман»

22.40 «Целый век играет музыка. 

Булат Окуджава»

23.25 «Открытка на войну. 1941–

1945»

23.40 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство»

01.00 «Песни войны и Победы»

01.55 Д/с «У войны не женское 

лицо». «Это была не я...» 

«Утро туманное, утро седое...» 

«Милосердие»

02.50 Программа передач

08.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии 
08.40 «Рыбалка с Радзишевским»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Плавание. Открытый 
чемпионат России. Трансляция из 
Москвы
10.55 «Вести-спорт»
11.05 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.10 «Индустрия кино»
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Германия. Трансляция из 
Германии
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Футбол России»
15.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) – 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
17.25 «Рыбалка с Радзишевским»
17.40 «Вести-спорт»
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.10 Плавание. Открытый 
чемпионат России. Прямая 
трансляция из Москвы
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Италия. Прямая 
трансляция из Германии
22.30 Волейбол. Чемпионат России
23.40 «Вести.ru»
23.50 «Вести-спорт»
00.00 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария – Латвия. Прямая 
трансляция из Германии
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Дания. Трансляция 
из Германии
05.10 «Моя планета»
06.00 Баскетбол. НБА. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

18.00
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05.00 «Новости»
05.10 «День Победы»
06.00 «Новости»
06.10 «Они сражались за Родину». 
Х/ф
09.00 «Новости»
09.10 «День Победы»
09.40, 13.30 «Диверсант. Конец 
войны». Т/с
11.50 «Новости» (с с/т)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.
13.20 «Новости» (с с/т)
16.50 «Новости» (с с/т)
17.00 «В бой идут одни «старики». 
Х/ф
18.30 «Туман». Х/ф
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 «Туман». Х/ф
21.00 «Время»
21.35 «Песни Победы»
23.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.
00.20 «Двадцать дней без войны». 
Х/ф
02.00 «Пламя». Х/ф
04.40 «В двух шагах от рая». Х/ф

05.35 «Чистое небо». Х/ф
07.25 Фестиваль «Спасская 
башня»
08.30 «Я убит под Вязьмой. 
Народное ополчение»
09.15 «Парад звезд». 
Праздничный выпуск
10.30 Праздничный 
информационный канал «Утро 
Победы!»
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов
13.20 «Поклонимся великим тем 
годам» (Ч)
14.15 «Вести»
14.25 «Урок истории»
15.10 «Судьба». Х/ф
17.55 «Сорокапятка». Х/ф
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 «Сорокапятка». Х/ф
19.30 Владимир Епифанцев, 
Александр Тютин и Анна 
Тараторкина в военно-
патриотическом фильме 
«Смертельная схватка» (2010)
20.00 «Вести»
20.30 «Смертельная схватка». 
Продолжение
22.55 Виктор Степанов, Михаил 
Ульянов, Андрей Толубеев, 
Николай Засухин и Арчил 
Гомиашвили в киноэпопее «Война» 
(1990)
00.00 Праздничный концерт, 
посвященный 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Прямая трансляция
02.00 «Война». Продолжение
04.45 «Городок»

05.50 «Командир счастливой 
«Щуки». Художественный фильм
07.30 «Служебный брак». 
Документальный фильм
08.15 «В 6 часов вечера после 
войны». Художественный фильм
09.45 «Военно-почтовый роман». 
Премьера документального 
фильма
10.25 «День Победы». Концерт на 
Поклонной горе
11.45 «События»
11.55 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 65-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов
13.05 «События»
13.20 «Дороги войны». 
Праздничный концерт в Кремле
14.50 «Смелые люди». 
Художественный фильм
16.30 «События»
16.45 «Под ливнем пуль». 
Художественный фильм
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ПАВШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 «Под ливнем пуль». 
Продолжение фильма
20.15 «ТВ-ИН». «День Победы 
в Магнитогорске»
21.20 «Аты-баты, шли солдаты...» 
Художественный фильм
22.50 «События»
23.05 Специальный репортаж 
о Параде, посвященном 65-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов
00.15 «Белорусский вокзал». 
Художественный фильм
01.50 «Последний бронепоезд». 
Телесериал. 5-я и 6-я серии

06.00 «Тайна Виленского гетто». 
Документальный фильм
07.00 «Живая история»
08.00 «Шесть Иванов – шесть 
капитанов», «Хочу быть 
отважным», «Илья Муромец». М/ф
08.40 «Это было в разведке». 
Военный фильм для детей
10.15 «Путь в «Сатурн». Военно-
приключенческий фильм
11.40 «Конец «Сатурна». Военно-
приключенческий фильм
13.15 «Бой после победы». 
Военный детектив (СССР, 1972)
16.00 «Сейчас»
16.25 «Культурный слой». «Король 
танков»
17.00 Шествие ветеранов Великой 
Отечественной войны по Невскому 
проспекту. Прямая трансляция
18.00 Военные песни Владимира 
Высоцкого
18.40 «Вызываем огонь на себя». 
Военно-приключенческий фильм
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.05 «Вызываем огонь на себя». 
Продолжение
00.05 «О тех, кого помню и 
люблю». Драма (СССР, 1973)
01.40 «Говорящие с ветром». 
Военная драма (США, 2002)
04.15 «Пани Мария». Х/ф

06.05 Х/ф «Добровольцы»

08.00 «Сегодня»

08.15 Х/ф «А зори здесь тихие»

10.00 «Сегодня»

10.20 Х/ф «А зори здесь тихие»

12.00 «И снова здравствуйте!»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Катя»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Катя»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 

молчания

19.00 «Сегодня»

19.30 Драма «Небо в огне»

21.25 Х/ф «Приступить к 

ликвидации»

00.00 «Авиаторы»

00.30 Х/ф «И была ночь»

01.00 Х/ф «Мысли о свободе» 

(США)

03.00 Муз. фильм «Любимец 

Нового Орлеана» (США)

04.55 Д/ф «Забытый парад»

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Настоящие монстры»
07.30 М/с «Настоящие монстры»
07.55 М/с «Настоящие монстры»
08.25 Т/с «Саша+Маша»
08.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь на двоих»
09.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Как мы 
кухню запузырили»
11.00 Д/ф «Бороться нельзя 
сдаваться»
11.35 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 1. Скрытая угроза» (США)
14.05 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 2. Атака клонов» (США)
16.45 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3. Месть Ситхов» (США)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3. Месть Ситхов» (США)
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 4. Новая надежда» (США)
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Смех без правил»
02.45 «Секс» с А. Чеховой
03.15 Триллер «Стальная ловушка» 
(Германия)
05.10 «Убойной ночи»
05.35 «Шоу комедиантов»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Магический Алтай», ч. 2

06.45 Т/с «Холостяки»

08.40 «Квартет И»

10.10 «Уральские пельмени». 

Юбилейный концерт «16 лет»

12.00 Концерт «По родной 

стране!»

14.30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Минута 

молчания

19.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»

22.15 «Победителей не судят»

00.15 «Реквием»

03.00 Т/с «Подкидной»

05.00 «Честно»: «Чемпионы 

вопреки»

06.00 Х/ф «Три мушкетера» 

(Австрия–Великобритания–США)

07.55 М/ф «Пес в сапогах»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 М/ф «Скуби Ду на острове 

мертвецов»

10.25 М/ф «В гостях у лета»

10.50 Х/ф «Два брата» (Франция–

Великобритания)

13.50 М/ф «Ох, уж эти детки!»

14.20 Х/ф «Дорога домой-2. 

Потерянные в Сан-Франциско» 

(США)

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 М/ф «Вэлиант»

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 

молчания

19.00 Х/ф «Бешеные скачки» 

(США)

21.00 Х/ф «Такси» (Франция)

22.40 Х/ф «Иваново детство»

00.30 Х/ф «Гаттака» (США)

02.30 Х/ф «Все меняется» (США)

04.25 Т/с «Зачарованные»

05.20 Музыка на СТС

06.30 «Евроньюс»
10.05 «Мгновения Победы»
10.10 Д/ф «Константин Симонов. 
Солдатские мемуары». 
«Истребитель танков Михаил 
Петрович Бадигин»
10.40 Х/ф «Живые и мертвые»
13.55 Д/ф «Константин Симонов. 
Солдатские мемуары». 
«Пехотинец Василий Алексеевич 
Алифанов»
14.10 Концерт «Священной 
Победе!»
15.10 Д/ф «Константин Симонов. 
Солдатские мемуары». «Связист 
Хабибулла Хайрович Якин»
15.30 Х/ф «Жажда»
16.45 Д/ф «Константин Симонов. 
Солдатские мемуары». «Сапер 
Иван Алексеевич Растягаев»
17.05 «Романтика романса»
18.00 Интервью четырежды Героя 
Советского Союза маршала 
Г. Жукова писателю К. Симонову
18.50 К. Симонов читает 
стихотворение «Жди меня, и я 
вернусь...»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 К. Шульженко. 
Незабываемый концерт
20.00 Х/ф «Ради нескольких 
строчек»
21.15 «Весна 45-го года». 
Праздничный вечер в Доме 
актера
22.10 Закрытие пасхального 
фестиваля. Трансляция из 
Московского международного 
Дома музыки
23.40 Х/ф «Здравствуй, это я!»
01.50 Программа передач
01.55 Интервью четырежды Героя 
Советского Союза маршала Г. 
Жукова писателю К. Симонову
02.50 Программа передач

08.45 «Рыбалка с Радзишевским»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Спасибо Вам за Победу!» 
Концерт
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Дания. Трансляция 
из Германии
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Моя планета»
15.25 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
15.55 «Футбол России»
17.00 «Вести-спорт»
17.15 «Русская формула»
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия – Казахстан. 1-й 
период.Прямая трансляция из 
Германии
20.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия – Казахстан. 2-й и 3-й 
периоды Прямая трансляция из 
Германии
23.40 «Вести.ru»
23.50 «Вести-спорт»
00.00 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Словакия. Прямая 
трансляция из Германии
02.40 «Вести-спорт»
02.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании
05.25 «Моя планета»
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«День Победы 
 в Магнитогорске»
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Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

Тепловая энергия
горячая вода Гкал 452,32
пар Гкал 524,98
услуги по передаче тепловой энер-
гии в паре Гкал 79,88

Газообразное топливо
газ природный тыс. м3 2463,70
газ коксовый тыс. м3 1247,0
услуги по транспортировке природ-
ного газа по сетям ОАО «ММК» тыс. м3 9,0

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2213,0
воздух тыс. м3 460,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 123000,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 17400,0
азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 4490,0
аргон по трубопроводу тыс. м3 7929,0

Вода

техническая тыс. м3 896,0

ХОВ тонн 43,9

Электроэнергия
услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на содержание)

тыс. кВт  
в мес. 13204,80

услуги по передаче электроэнергии 
(ставка на оплату технологического 
расхода (потерь))

тыс. кВт/ч 15,92

услуги по передаче электроэнер-
гии тыс. кВт/ч 59,96

Цены на энергоресурсы, поставляемые от 
сетей ОАО «ММК» для сторонних предприятий, 

утвержденные с 1 мая 2010 года 

Управление кадров ОАО «ММК» приглашает на работу: 
• геолога • геофизика • техника-геолога  

• техника-геофизика.
Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК»,  
ул. Кирова, 84 а, каб. 203. Часы работы: ежедневно  

с 10.00 до 16.00.
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ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВАДети и внуки 
скорбят 

по поводу 
смерти лю-

бимой мамы, 
бабушки, 

тети Раисы 
Савватеевны 

АБАЕВОЙ, 
ветерана 

тыла, труда, 
старейшего  
работника 
ОДУ ММК.

1 мая исполняется 
40 лет, как геройски 
погиб в Крыму Ни-
колай Алексеевич 
ДОЛГАНОВ. Отды-
хая в Мисхоре, он 
отозвался на при-
зыв властей и воз-
главил группы спа-
сения. Мы любим 

этого героического, доброго человека. 
Сослуживцы, вспомните его.
Женаё , сын, внук

3 мая испол-
нится полго-
да, как ушел 
от нас доро-
гой человек 
Виктор Пав-
лович ФЕТЮ-
КОВ. Боль и 
т р е во г у  н е 
забыть. По-
мяните, кто 
его знал.

Жена

1 мая – год, 
как нет с нами 
дорогого, лю-
бимого мужа, 
отца, дедушки 
Р о с т и с л а в а 
Васильевича 
АЛЬФЕР.  Тя -
желая болезнь 
оборвала его, 
жизнь. Помяни-
те, кто знал его 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки, родные

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

ГИЗУЛИНОЙ
Раисы Нурулловны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят  

по поводу смерти
ЗИНЕНКО

Тамары Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят  

по поводу смерти ветерана ВОВ
ЧАБАН

Полины Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ТИМОФЕЕВОЙ

Анастасии Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
САЛИНА

Николая Семеновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
РОФ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
ЛОБАЧ

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
РОФ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
СМИРНОВОЙ

Галины Яковлевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЛЕОНТЬЕВА

Владимира Зотеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные юриди-
ческие консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес Запись по 
телефону

4 МАЯ

Вопросы исполнительного произ-
водства 18.00–20.00

Пр. К. Маркса, 208,
общественная приемная де-
путата МГСД Цепкина О. В.

22-91-91

5 МАЯ

Вопросы ОСАГО 16.00–18.00
Ул. Труда, 14,
общественная приемная депу-
тата ЗСЧО Рашникова В. Ф.

30-22-68

6 МАЯ

На приеме у нотариуса 18.00–20.00
Пр. Ленина, 18,
Общественная приемная де-
путата ГД Крашенинникова 
П. В.

22-91-91

11 МАЯ

Защита прав потребителей 17.00–19.00 Пр. Ленина, 47, библиотека 
Крашенинникова 23-24-73

13 МАЯ

На приеме у юриста 18.00–20.00 Ул. Чапаева, 19/1,
помещение ТОС № 18 22-91-91

Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес Запись по 
телефону

17 МАЯ

На приеме у юриста 16.00–19.00
Ул. Октябрьская, 32, каб. 
204, прием депутата МГСД  
Л. Т. Гампер

20 МАЯ
Вопросы семейного права, выплата 
пособий (для женщин, наблюдаю-
щихся в центре «Материнство»)

9.30–11.00 Центр «Материнство»

Вопросы наследственного права 18.00–19.00 Ул. Галиуллина, 24/3,
клуб «Радуга» 22-91-91

25 МАЯ

На приеме у нотариуса 18.00–20.00
Пр. К. Маркса, 79, Магни-
тогорскгражданпроект, об- 
щественная приемная депу-
тата ЗСЧО Сеничева Г. С.

22-91-91

Защита прав потребителей 18.00–20.00 Ул. Ленинградская, 21,
помещение ТОС № 21 22-91-91

27 МАЯ

На приеме у юриста 13.00–15.00
Ул. Октябрьская, 32, 1 этаж, 
общественная приемная де-
путатов Законодательного со-
брания Челябинской области

22-91-91

Любовь Гампер, председатель местного отделения аюр

 частные объявЛения. начаЛо на стр. 20
ПРОДАМ

*Однокомнатные, двух -
комнатные, трехкомнатные 
квартиры. Т. 49-67-07.

*Новые квартиры. Т. 49-
67-07.

*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Участок, сад «Строитель-4», 

новый. Т. 8-922-632-5151.
*Сад на Богатом острове. 

Дом, баня, все посадки, ка-
питальный забор, беседка. Т. 
8-906-899-7557.

*Сад, «Дружба», по аэро-
портовской дороге. Т.: 8-351-
901-10-64, 34-08-57.

*Сад «Мичурина-5», верх. 
Т. 30-60-51.

*Гараж на телецентре. Т. 
46-23-77.

*Лист «волна» оцинко -
ванный, 2 м х 1 м х 0,07,  
80 шт.; мотоблок «Урал», 5 л. с. 
Т. 8-922-697-0552.

*Цемент, песок, щебень – 
доставка мешками, «ГАЗеля-
ми», «КамАЗами». Т.: 8-904-
305-1212, 43-17-50.

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

*Песок, щебень. Т. 28-
08-33.

*Британских плюшевых 
котят. Т.: 8-912-409-8000, 
26-32-06.

*ГУФСИН России по Челя-
бинской области реализует 
путевки в детский оздорови-
тельный лагерь «Дзержинец», 
расположенный вблизи г. 
Чебаркуль на живописном 
берегу озера Еловое. Стои-
мость путевки 13950 рублей. 
Обращаться по адресу: ул. 
Танкистов, 19а, отдел кадров 
ФБУ «Исправительная коло-
ния № 18», тел. 49-11-67.

*Сад «Строитель-6», цена 
230. Т. 8-912-89-07-993.

*Сад «Мичурина-2». Т.: 31-
05-98, 8-904-304-76-27.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Поликарбонат 1700 р. 
Теплицы из поликарбоната. 
Дуги 20х20; 20х40. Т. 29-
47-87.

*Срубы ручной рубки, с 
оцилиндрованного бревна. 
Установка. Доставка. Т.28-
19-81. 

*Дом, цена  4900. Т. 8-904-
810-12-13.

*Ульи. Т. 47-67-87.
*Печь для бани с баком из 

нержавейки. Т. 8-902-604-
30-25.

*Сад,   «Строитель-3» (пер-
вая улица, вода, канализа-
ция, электричество круглый 
год,  100 м от трамвайной 
остановки. Т. 8-351-905-
12-21.

*Теплицы из поликарбона-
та. Т. 44-00-46.

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

*Цемент. Т. 8-922-637-
90-58.

*Центральную баню, зем-
ля в собственности г. Верх-
неуральск. Рассмотрю вари-
анты обмена. Рассрочка. Т. 
8-351-901-00-74.

*1, 2, 3-х комнатные квар-
тиры. Т. 43-81-50. 

*Сад в «Цементнике». Зем-
ля приватизированная. Цена 
договорная. Т. 8-909-096-
47-02.
КУПЛЮ

*Однокомнатные, двух -
комнатные, 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.

*Квартиру. Услуги риелто-
ра 10000 р. Т. 45-98-70.

*Ванну, холодильник, плиту 
на металлолом. Т. 45-44-94.

*Акции.  Т.  8 -906-899-
6101.

*Отработанные аккумуля-
торы. Т. 8-908-066-14-70.

* «ВАЗ». Т. 8-906-899-08-46.
*Полдома. Т. 8-951-250-

61-77.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

*Часы, су тки. Люкс. Т. 
8-906-871-17-83.

*Аренда квартир. Т. 45-
61-61.

*«Люкс». Евроремонт. Час 
– 150 р., ночь от 700 р. Т. 
8-922-637-6245.

*Посу точно.  700 р.  Т. 
8-950-746-4545.

*Часы, сутки. Т. 8-904-
940-1603.

*Часы, сутки. Т. 8-919-
330-7623.

*Часы. Т. 29-44-71.
*2-комн. кв. Сутки – 800. 

Т. 8-963-093-04-54.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-

895-3370.
*Сад в аренду рядом с 

городом. Дом, колодец, пар-
ник. Недорого. Т.: 8-351-901-
10-64, 34-08-57.

*Посуточно. Часы. Недоро-
го. Т. 8-904-977-38-20.

*Посуточно. Т. 8-909-095-
22-13.

*Часы, сутки. Т. 8-351-905-
22-50.

*Посуточно. Т. 8-919-304-
87-10.

*Посуточно. Недорого. Т. 
8-908-588-14-28.

*Посуточно, часы. Т. 8-908-
589-88-22.

*Часы. Т.8-951-430-94-98.

*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье.  Т. :  43-01-75, 

8-951-243-44-84.
*Аренда жилье. Т. 346-

346.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Двухкомнатные  VIP.Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-
26-03.

*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Комфортабельное жилье 

на  Банном. Т. 45-07-93.
СНИМУ

*Квартиру семья. Т. 46-
27-66.

*Квартиру, комнат у. Т. 
45-06-84.

*Жилье. Т. 8-912-805-16-
34.

*Комнату. Т. 21-91-57.
*Квартиру. Т. 20-57-36.
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т. 8-909-098-

19-58.
ТРЕБУЮТСЯ

*В АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК»: садовник (постоян-
но), озеленители (летний 
период). Т.: 29-29-94, 29-
28-30.

*АНО «КЦКП «Персонал»: 
специалист по сварке с выс-
шим специальным образова-
нием. Запись на собеседова-
ние по тел. 20-89-31.

*Продавец на овощи. Т. 
452-451. 

*Швея. Т. 8-902-86-34-
310.

*Государственная страхо-
вая компания «Югория объ-
являет набор агентов, в связи 
с введением нового поло-
жения о страховых агентах с 
повышением комиссионного 
вознаграждения и выплатой 
бонусов; прием на конкурс-

ной основе на должности: 
начальник отдела, ведущий 
специалист агентских продаж. 
Т.: 26-27-66, 26-27-67.

*Совмещение. Т. 8-909-
747-71-91.

*Рамщик и подсобные 
рабочие на ленточную пило-
раму. Т. 8-902-868-74-34.

*Совмещение. Т. 8-908-
588-45-72.

*В такси «Бистро» водители 
с л/а, по свободному графи-
ку. Т. 290-900.

*Дополнительный набор 
персонала: офис-менеджер, 
администратор и др. Т. 8-961-
579-16-59.

*Автомойщики. Т.: 8-902-
867-88-88, 8-902-868-88-88.

*Менеджеры по работе с 
клиентами (услуги). Требо-
вания: в/о, от 22 лет, жела-
тельно – муж., зарплата от 
13000. Т.: 8-951-480-60-10, 
20-41-49.

*Финансовый аналитик 
для  работы в офисе. Требо-
вания: в./о, от 22 лет, знание 
ПК. Т. :  8-951-480-60-10, 
20-41-49.

*Финансовый аналитик. 
Можно без опыта, или студент 
4-5 курс, в/о, ПК. 20-45 лет, 
з/п от 20 т. р. Т. 29-72-64.

*Кровельщики, монтажни-
ки сайдинга. Т. 45-17-25.

*Продавец- сборщик (ком-
пьютерный отдел). Т. 45-
30-30.

*AVON, новичкам в по -
дарок фотоаппарат, утюг и 
косметички. Т. 45-18-15.

*Швеи- универсалы.  Т. 
8-922-23-50-139.

*Возможность заработка с 
AVON. Карьерный рост. Мно-
жество подарков. Венера. 
Т. 8-909-099-97-14, 8-922-
735-37-36.

*Строительная организация 
примет на работу: инженера-
строителя женщину до 35 лет 
лет, секретаря-референта, 
высшее образование, по-
вара, квалифицированного с 
опытом работы в ресторане, 
кафельщика, маляра. Т.: 24-
24-57, с 9 до 10.

*Токарь-расточник, станоч-
ники (возможно переобучение 
на расточной станок), зубофре-
зеровщик, слесарь-сборщик, 
электросварщик (п/автома-
ты), слесарь-ремонтник. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Технолог, конструктор, ин-
женер по нормированию, 
инженер по технике безопас-
ности, бухгалтер («Зеркало»), 
мастер. Т. 8-912-40-921-53.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Документы на имя Фоми-
на С. А. за вознаграждение. 
Т. 8-904-944-0675. 

*Утеряно удостоверение 
«Ветеран боевых действий» 
РМ №0028723,  выдано 
27.09.2004 на имя Губай-
дуллина Р.К. Прошу вернуть 
за очень большое возна-
граждение. Т. 8-909-092-
36-26.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Утерянный военный би-
лет на имя Должина Евгения 
Викторовича.
РАЗНОЕ

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

*Отдам добрым людям 
одномесячных прелестных 
щенков от небольшой со-
бачки. Т. 20-47-80.



Летом в храме Вознесения 
Господня я увидела объявление, 
что туристический клуб «Стран-
ник» предлагает ознакомительно-
паломнический тур по мона-
стырям России «магнитогорск 
– Соловки». 

Очень захотелось поехать по Рос-
сии, побывать в старинных городах 
и монастырях, ощутить дух времени 
и благодати, тем более что я была в 
отпуске. Конечно, были сомнения: 
немолодой возраст, шестнадцать 
дней в дороге – смогу ли выдержать 
это? Наконец решилась, и оказалось, 
что со мной едут женщины старше 
меня и еще трое детей от 8 до 12 
лет. Опасения оказались напрасны. 
Поездка была чудесной.
К золотым куполам

Монастыри России. «Пока стоят 
на Руси монастыри, и Русь высто-
ит!» – так говорили в прошлые века. 
Монашество зародилось в III веке в 
Египте, как отшельничество, основа-
телем является Антоний Великий. С X 
века на Руси строят храмы. Школой 
монашества, духовным центром 
России стала Троицкая Лавра, осно-
ванная преподобным Сергием Ра-
донежским. Октябрьский переворот 
1917 года повлек за собой коренные 
изменения в отношениях между цер-
ковью и государством. На церковную 
иерархию, священничество, иноче-
ство и верующих обрушилась волна 
гонений. К началу второй мировой 
войны церковная структура в стране 
была почти уничтожена, но во время 
Великой Отечественной войны цер-
ковная политика государства стала 
меняться.

Празднование 1000-летия кре-
щения Великой Руси в 1988 году 
придало новый толчок церковно-
государственным отношениям. 
Многие монастыри России сейчас 
полностью восстановлены. Мы 
побывали в 14 монастырях. Я рас-
скажу о некоторых из них, которые 
очаровали нас своей красотой и 
величием.

В Татарстане мы побывали на 
острове-граде Свияжск, омываемом 
водами реки Свияга. История Сви-
яжской обители – не просто история 
монастыря, но и часть великой рос-
сийской истории, истории церкви 
XVI – начала XX веков. Город Свияжск 
был построен в 1551 году и стал 
первым православным городом в 
регионе среднего Поволжья, оказал 
значительное влияние на распро-
странение духовной и материальной 
культуры. Успенский собор – самая 
большая жемчужина в ожерелье 
всех церквей и храмов Свияжска. 
Росписи храмов Свияжска непо-
вторимы широтой и многообразием 
библейских сюжетов среди немного-
численных аналогов православной 
фресковой живописи XVI века в 
России. Наступивший XX век со свои-
ми революционными катаклизмами 
уготовил острову с его уникальными 
памятниками многострадальную 
судьбу, схожую с судьбой Соловков. 
В монастырских строениях были раз-
мещены хронические больные Сви-
яжской психиатрической колонии. 
Лишь в 1996–1998 годах начались 
передача и восстановление сохра-
нившихся монастырских построек.

Чтобы увидеть Свято-Троицкий Мака-
рьевский Желтоводческий монастырь, 
нужно было на пароме переправиться 
через Волгу. И вот в утренней туманной 
дымке перед нами предстал в своем 
белокаменном великолепии женский 
монастырь. Высокие монастырские 
стены, золотые купола, освещенные 
первыми лучами солнца, отражались в 
воде. Это было сказочное видение. Не-
даром этот монастырь назвали Малым 

Иерусалимом. Он был основан около 
1434 года иноком Нижегородского 
Печерского монастыря святым пре-
подобным Макарием, желтоводским 
и уженским чудотворцем. Родился он 
в 1349 году. В двенадцатилетнем воз-
расте, тайно поменявшись одеждой 
с нищим, он оставил родительский 
дом и ушел в Печерскую обитель, где 
жил долгое время. В дальнейшем он 
поселился в небольшой пещере при 
Желтом озере, где жил в уединении. 
Его добродетельная жизнь привлека-
ла к нему множество людей. В 1435 
году был построен первый храм во 
имя Святой Живоначальной Троицы. 
Монастырь назвали Троицким.

В  1 9 27 
году мона-
с т ы р ь  з а -
крыли. Воз-
р о ж д е н и е 
началось с 
1992 года. Каждого посетившего 
сию обитель не оставят равно-
душным ее слава, великолепие и 
благодать.
Между Волгой  
и Костромой

Следующим объектом нашего 
путешествия был град Кострома, 
который, как и Москва, стоит на 
слиянии двух рек и на семи холмах. 
Великая Волга делит город на две 
части, где чудом сохранились архи-
тектурные ансамбли XVIII–XIX веков, 
старинные храмы и монастыри. 
Наступили времена возрождения 
монастырей. Одним из первых вос-
становлен Богоявленско-Анастасиин 
монастырь. Он основан в XV веке 
преподобным Никитой, учеником и 
родственником Сергия Радонежско-
го. Богоявленский собор монастыря 
является кафедральным в Костром-
ской епархии. Знамением милости 
Господа к верующим костромчанам 
стало чудесное событие, продолжаю-
щееся и поныне – мироточение три-
надцати икон в кафедральном собо-
ре, начавшееся 17 июня 2000 года 

с истечением святого мира от образа 
преподобного Сергия Радонежского. 
В Богоявленском соборе находится 
главная святыня Костромской земли 
– чудотворная икона Федоровской 
Божией Матери. Эта икона с давних 
времен почитается православным 
народом как покровительствующая 
семейному миру и счастью, благосло-
венному рождению и христианскому 
воспитанию детей. Именно этой ико-
ной был благословен на царство 14 
марта 1613 года шестнадцатилетний 
Михаил Романов.

С моста через реку Кострома 
открывается великолепный вид 

на древние 
крепостные 
стены и ку-
пола Ипа -
тьевского 
монастыря. 

Он расположен на стрелке между 
реками Волгой и Костромой. Со 
времени своего основания он имел 
стратегическое значение – как 
укрепленный пункт на подступах к 
городу. Архитектурный ансамбль 
монастыря-крепости складывался на 
протяжении нескольких веков – с XVI 
по XIX века. Род Годуновых неустанно 
радел о благополучии Ипатьевского 
монастыря. Главными постройками 
монастыря являются Троицкий собор 
и звонница. Именно в Троицком со-
боре состоялось наречение Михаила 
на царство, и с 14 марта 1613 года 
началось правление первого царя 
из дома Романовых. Ипатьевский 
монастырь всегда обладал богатым 
собранием памятников иконописи и 
церковной утвари. Здесь создан цер-
ковный историко-археологический 
музей.
Дарующий наследников

В конце XV века в малообжитые 
северные края устремились монахи 
из Московских монастырей. Они 
основали более ста монастырей, 
которые стали со временем из-
вестными. Кирилло-Белозерский 

мужской монастырь, который мы 
посетили, был крупнейшим среди 
них. Его основатель монах Кирилл не 
только благоустроил монастырь, но 
и влиял на государственную власть. 
Великие князья и московские прави-
тели оказывали монастырю большое 
внимание и поддержку денежными 
вкладами. Так, Василий III с супругой 
приезжали молиться о даровании 
наследника, а после появления на 
свет сына государь отблагодарил 
монастырь крупным вкладом. Сам 
Иван Грозный выделял Кириллову 
обитель за ее молитвы о его рожде-
нии, бывал здесь и делал богатые 
пожертвования. При Иване Грозном 
в монастыре искали спасение опаль-
ные вельможи – боярин И. Шереме-
тьев, князья Голицыны, Трубецкие и 
другие. Кирилло-Белозерский мона-
стырь был крепостью, сравниться с 
которой не мог ни один другой рус-
ский монастырь. В настоящее вре-
мя там находится государственный 
историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник. Часть 
комплекса занимает действующий 
монастырь.

В семи километрах от Кириллова 
монастыря на берегу Шексны стоит 
Горицкий монастырь – единствен-
ная женская обитель на Белоозере, 
основанная в 1544 году княгиней 
Ефросиньей Старицкой, родственни-
цей Ивана Грозного. В 1569 году она 
была убита его опричным отрядом. 
Горицкий монастырь «прославился» 
как место заточения многих из-
вестных русских женщин. Среди них 
две жены Ивана Грозного – Анна 
Колтовская и Мария Нагая, невестка 
Пелагея, дочь Бориса Годунова Ксе-
ния, княжна Екатерина Долгорукая, 
узницы именитых родов Черкаских, 
Мстиславских, Голицыных.

Старинный истинно русский город 
Вологда очаровал нас красивейши-
ми архитектурными ансамблями 

древней Руси. Спасо-Прилуцкий 
Дмитриев мужской монастырь из-
вестен как один из самых древних 
северных монастырей. Основан 
в 1371 году преподобным Дми-
трием. Святыня Спасо-Прилуцкого 
Дмитриева монастыря – образ 
Пресвятой Богородицы «Скоро-
послушница», икона написана для 
обители на Афоне в 1890 году. В 
обители почивают мощи препо-
добного Дмитрия Прилуцкого – ве-
ликого молитвенника, собеседника 
Сергия Радонежского. Чудеса от его 
святых мощей начались в 1409 году 
и продолжаются поныне.
Соловецкая твердыня

На севере России находится ду-
ховная твердыня Беломорья – Со-
ловецкий архипелаг, состоящий 
из нескольких десятков островов. 
Крупнейший из них – Большой Со-
ловецкий остров (Соловки). Чтобы по-
пасть туда, нужно было в городе Кемь 
сесть на теплоход, который через два 
с половиной часа доставил нас к за-
поведной территории Соловецкого 
Спасо-Преображенского ставро-
пигиального мужского монастыря, 
омываемого студеными водами 
Белого моря. Мощь монастырской 
крепости изумляет всех прибывших 
на Соловецкий остров, а главный 
храм – Спасо-Преображенский со-
бор – своей красотой и обширностью 
превзошел все храмы Беломорского 
севера. Основан монастырь в XV 
веке Преподобными Савватием, 
Германом и Зосимом, особо по-
читаемыми на Руси. Им молятся 
о помощи на воде плавающим, от 
бури и потопления. На протяжении 
нескольких веков монастырь был 
центром просвещения, освоения, 
защиты бескрайних пространств 
Русского Севера и прославился свя-
тостью своих насельников.

В середине XVI века Соловецкую 
обитель возглавил игумен Филипп, 
впоследствии митрополит Москов-
ский и всея Руси. Он трудился здесь 
18 лет, в течении которых монастырь 
пережил необычайный расцвет. 
Трудовая и духовная деятельность 
иноков воплотилась в уникальном 
зодчестве монастыря. Его здания 
составляют продуманный и вели-
чественный ансамбль. К началу XIX 
столетия Соловецкий монастырь 
оставался одной из самых известных 
и почитаемых святынь России, но в 
1932 году его закрыли.

В XX веке Соловки стали вехой 
страдальческих путей России. Не-
человеческие условия лагеря ока-
зались бессильны перед силой духа 
и крепостью веры многих заключен-
ных. Эти «последние пределы нашей 
истории» несут в себе духовный опыт 
потрясающей глубины и трагизма. 
25 октября 1990 года Священный 
синод Русской православной церк-
ви благословил открытие Зосимо-
Савватиевского Соловецкого мона-
стыря. В 1992 году в обитель были 
возвращены мощи ее основателей 
– преподобных Зосимы, Савватия 
и Германа.

Российская история четче позна-
ется в своих крайних православных 
приделах. Соловки называют «край-
светным островом» – местом встреч 
с неведанным. Для того, кто прибыл 
сюда с готовностью к духовному 
труду, открывается путь к преображе-
нию, нужно только в чистоте хранить 
веру православную и ставить выше 
земных благ 

ВАЛЕНТИНА ЛАНКОВА, 
слесарь ООО «Ремпуть»

 Вера – это согласие воли с совестью. Лев ТОЛСТОЙ

В этих местах получаешь 
духовную энергию  
на всю жизнь

«Пока стоят на Руси монастыри, и Русь выстоит...»
Путь к преображению

Православие пятница 30 апреля  2010 года
http://magmetall.ru



Когда я сказала коллеге, 
что буду писать про чипиро-
вание животных, она спро-
сила: «Это какая-то фан-
тастика?» действительно, 
раньше слово «чип» упоми-
налось преимущественно 
в научно-фантастической 
литературе. 

Потом чипирование стали 
применять в военной 
промышленности, при 

транспортировке грузов, за-
щите элитных товаров: картин, 
антиквариата, для иденти-
фикации машин или фишек 
казино…  На Западе это ря-
довая процедура для братьев 
наших меньших. Не так давно 
чипирование стали делать в 
Магнитке. 

– Вот иголка, в ней микро-
чип, заключенный в капсулу 
из биостекла, совместимого 
с живыми тканями организма, 
– объяс-
няет ве-
теринар 
клиники 
«На Ста-
леваров» 
Наталья 
Федоро -
ва. – Чип 
похож на рисовое зернышко. 
Процедура чипирования напо-
минает  обычную инъекцию, 
почти безболезненна. Вводим 
чип специальным шприцом 
в область холки. Через не-
сколько дней чип покрывается 
соединительной тканью, и все 
– он не прощупывается, но и 
перемещаться не будет.

– И что, со спутника мож-
но будет узнать, где твоя 
собака?

– Нет, это всеобщее за-

блуждение. На самом деле 
собаку с чипом со спутника не 
отследить. Но теперь у нее есть 
индивидуальный номер. Че-
рез Интернет номер заносим 
в общемировую базу данных 
со сведениями о собаке и ее 
владельце. Хозяин помещает 
наклейку с номером в паспорт 
собаки и на родословную. 
Устройство для его считыва-
ния – сканер, по размеру чуть 
больше пульта для телевизора. 
Проводим сканером вдоль 
холки, и индивидуальный но-
мер появляется на экране. Он 
пятнадцатизначный, так что 
повторения не будет. 

– Зачем нужен чип?
– Изначально чипировали 

диких животных в зоопарках. 
Ведь, к примеру, клеймо у ти-
гра посмотреть невозможно, а 
вот сканировать информацию 
на расстоянии – легко. Так 
что в зоопарках чипируют и 
зверей, и птиц, а в специаль-

ных аква-
р и у м а х 
–  даже 
рыб. По-
том чипи-
рование 
стали при-
м е н я т ь 
для иден-

тификации домашних живот-
ных. Если собака потеряется, 
то в любой ветклинике, где 
есть сканер, по базе данных 
найдут ее владельца. Поможет 
чип в спорных случаях – на-
пример, кто-то нашел собаку, 
но возвращать не желает. 
Хозяин может доказать, что это 
именно его животное.

– Кстати, на днях видела 
телесюжет. Женщина поте-
ряла таксу, а потом случайно 
встретила ее, но с новым 

хозяином. Тот собаку отда-
вать отказался: сказал, что 
два года назад подарил эту 
таксу дочке на день рожде-
ния. Начался скандал, дошло 
до разборок в милиции. В 
итоге собаку отдали прежней 
хозяйке – на ответствен-
ное хранение, потому что 
мужчина намерен с ней 
судиться... 

– Если бы собаку чипирова-
ли, таких проблем не возникло 

бы. Также идентификация нуж-
на на выставках. Например, у 
владельца есть родословная, 
там указана порода собаки. 
Но теоретически он легко 
может выдать одну собаку за 
другую. С чипом такой номер 
в прямом смысле не пройдет. 
И, наконец, при вывозе за 
границу кошек, собак и до-
машних хорьков они должны 
быть чипированы. Чип – га-
рантия того, что владелец не 

совершил подмены. Кстати, 
если животных привозят к 
нам из-за границы, то они уже 
чипированы. В Европе микро-
чип вводят одновременно с 
первой вакцинацией.

– Я обратила внимание: 
весной на тематической по-
лосе «ММ» «от кита до кота» 
прибавилось объявлений о 
потерянных собаках... 

– Первый пик «потеряшек» 
приходится на новогодние 
праздники – петарды взры-
ваются, собаки пугаются и 
убегают. Второй пик – вес-
ной, когда наступает время 
собачьих свадеб. Ответствен-
ный хозяин, независимо от 
материального положения, 
в силах позаботиться об 
идентификации своей со-
баки. Самый простой спо-
соб – ошейник с адресной 
тубой. Минус в том, что его 
легко снять. Хороший спо-
соб – клеймо: на животе 
животного делают татуировку 
с номером. Но тут тоже есть 
минус – иногда клеймо ста-
новится нечитаемым. Самый 
современный способ – чипи-
рование. Минус в том, что в 
России ставят чипы разных 
производителей, поэтому у 
нас существует несколько 
баз данных, а единой пока 
нет. За границей же приняты 
два стандарта чипов, поэто-
му лучше ориентироваться 
именно на них.

– Многие ли магнитогорцы 
чипируют животных? 

– Нет, для Магнитки это пока 
экзотика. Чипируют, в основ-
ном, дорогих породистых со-
бак или когда есть необходи-
мость вывезти животных за 
рубеж. Но это перспективный 
метод. 

– Какие еще технические 
новинки есть в ветклиниках 
Магнитки?

– Уже никого не удивишь 
аппаратом УЗИ для животных. 
Еще один полезный прибор 
–  ультразвуковой сканер для 
чистки зубов. У животных со 
временем  появляется зубной 
камень, из-за которого может 
развиться кариес. Этот аппа-
рат безболезненно удаляет 
зубной камень и зубной налет. 
В отличие от механического 
снятия зубного камня, ультра-
звук не повреждает эмаль и 
гораздо меньше травмирует 
десны. 

– Есть ли специфические 
«весенние» болезни живот-
ных?

– Весной обостряются  про-
студные заболевания – часто 
животных приносят со всяки-
ми «кашлюнчиками». Это вре-
мя стрижек, потому что за зиму 
закатывается шерсть у кошек 
и собак. Часто встречаются 
авитаминозы. Перед началом 
дачного сезона начинается 
вакцинация от инфекционных 
болезней, бешенства, лишая. 
Часто приходят владельцы и 
говорят: «Мы же в сад едем 
в мае, надо кошку привить».  
В конце апреля просыпаются 
клещи, и многие задумыва-
ются, как защитить питомцев. 
Посетив ветеринарную клини-
ку, поговорив с врачом, мож-
но выяснить, какие  способы 
защиты существуют, их плюсы 
и минусы.  В ветклиниках не 
только лечат животных, но и 
просвещают их хозяев, несут 
культуру. Наша задача – при-
вить гуманное отношение к 
животным. Я считаю, сейчас 
гораздо больше стало маг-
нитогорцев, которые ответ-
ственно относятся к своим 
четвероногим друзьям 
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 Совет ветеринара: пришла пора делать питомцам прививки от клещей

 рядом с нами
«Бе-бе» – значит белочка
ВсЕ-ТаКИ, как прекрасно отдыхать весной на свежем воз-
духе вдали от городской суеты и выхлопных газов автодорог, 
тем более, если находишься в декретном отпуске со своим 
маленьким любимым сокровищем. 

Здесь, в санатории «Юбилейный», жизнь протекает совсем по-иному. 
Не нужно обременять себя ежедневными бытовыми заботами. Гуляй 
на свежем воздухе, ни о чем плохом не думай, общайся с природой и 
любуйся пока еще зимне-весенним пейзажем белоснежных уральских 
гор и озером Банное. Не правда ли, чудесно!

Так, в один из таких солнечных дней мы с Никишкой отправились на 
утреннюю прогулку. Прокатив полуторагодовалого сынишку на санках 
с горки, ведущей к ослепительно белоснежному пляжу, остановились, 
чтобы покормить синичек. Здесь птицы не боятся людей и садятся 
прямо на ладонь. И вдруг видим: навстречу, пробираясь по сугробам, 
прыгает маленькое серенькое существо. Я сначала не поняла, кто это, 
так как ни разу еще не видела вблизи такого зверька. Но как только он 
приблизился, сразу же догадалась – белочка. у нее была мягкая серая 
шубка, пушистый хвостик и кисточки на ушах в тон окрасу. Это вы-
глядело великолепно на фоне сияющего на солнце снега и окружающих 
нас берез и сосен.

Никита тоже ее увидел. «Бе-бе», – пролепетал он на детском языке, 
что означало белочка, и подбежал к ней. Как ни странно, она совсем не 
боялась нас. Белочка оказалась ручной. Раскрошив хлеб, я предложила 
ей взять кусочек. Каково было мое удивление, когда она ловко спрыгнула 
с ветки и села мне на руку. Затем белочка стала прыгать вокруг Никиты, 
как бы заигрывая с ним, то бегая по снегу, то взбираясь на деревья. 
Мой сыночек стал бегать за ней, радуясь этому необычайно красивому 
зверьку. Он видел белку впервые.

Я была рада нашему общению с этим удивительным существом. Ведь 
это не только приятно, но и полезно для малыша: дружба  с животными 
воспитывает доброту и способность любить.

аНаСтаСИЯ КурОЧКИНа,  
управление экономики ОаО «ммК»

Интернет, УЗИ,  
паспорт,  сканер –  
всем этим пользуются  
и собаки

Чипирование становится обычной процедурой  
для братьев наших меньших

Реквизит из фантастики

 в добрые руки
• Женщину, которая лечила и 

пристраивала кошек, положили в 
больницу с параличом. Без хозяйки 
остались коты и кошки. Все чистые, 
приучены к туалету, ласковые и 
красивые. Практически все сте-
рилизованы и кастрированы. Они 
ждут устройства в новые семьи, 
хозяйка после выписки не сможет 
за ними ухаживать. Тел.: 48-33-11, 
34-22-83, Геннадий.

• Найдена собака породы той-
терьер, девочка. Старенькая, вся 
седая. Тел. 30-53-35.

• Найдена светло-коричневая 
собака, похожа на пекинеса, ошей-
ник темный. Жила в подъезде, 
отказывалась от воды и пищи. Ее 
приютили жители одной из квартир 
по ул. Советской Армии. Тел. 8-951-
803-71-14, Ольга.

• Найден английский коккер-
спаниель в районе «Паллады». 
Кобель, светло-коричневый окрас, 
коротко купирован хвост. Очень 
добрый и ласковый. Тел. 8-952-
519-83-36.

• Найден стаффордширский 
терьер, девочка, светло-бежевого 

окраса, уши не купированы. Тел. 
922-632-47-04, Анна.

• Нашелся французский бульдог. 
Тел. 8-904-813-68-44.

• В марте в районе рынка «Каза-
чий» найден темно-рыжий пекинес, 
мальчик. На вид около года. Тел. 
8-912-798-91-95.

• В конце января в районе 
остановки «Юность» подобрали под-
ростка – девочку породы стаффорд-
ширский терьер (или похожую), 
рыжая, белый галстук и лапки, на 
шее белое пятно. Ей семь-восемь 
месяцев. Уши не купированы. Тел. 
8-952-509-50-81, Руслан.

• Найдена кошка в районе ул. 
Московской, тигрового окраса. 
Ушки купированы. Домашняя и 
ласковая. Тел. 43-96-10.

• 4 апреля в районе медсан-
части на Набережной во дворе 
по адресу: ул. Октябрьская, 15 
потерялась трехцветная пушистая 
кошка, стерилизованная, старень-
кая. Подбородок рыжий, вокруг 
глаз черные «очки». Тел.: 26-67-03, 
8-904-304-63-72.

• В районе ул. 50-летия Магнит-
ки, 65 потерялась кошка. Окрас 

черный, грудка, кончик хвоста и 
лапки белые. Ей два года, отзыва-
ется на кличку Муська. Просьба, 
если кто видел или взял себе, сооб-
щить. Дети очень скучают по своей 
любимице. Тел. 8-922-733-00-56, 
Анастасия. 

• Потерялась рыжая дворняжка, 
мальчик, в районе пересечения 
Грязнова и Советской. Очень пере-
живает ребенок, помогите найти! 
Тел. 8-963-096-02-08.

• 19 апреля у въезда в поселок 
Хуторки на Калмыкова, 11 у су-
пермаркета «Адмиралтейский» по-
терялась крупная рыжая с белыми 
пятнами среднеазиатская овчарка. 
Была в ошейнике с куском цепи. 
Собака взрослая, кличка Шейла. 
Ушла в сторону города. Тел. 8-951-
788-33-84.

• На остановке «Труда» пропа-
ла собака, стаффтерьер, светло-
рыжая, песочного окраса, на шее 
белое пятно в виде сердца, девять 
лет, очень добрая. Тел. 8-909-098-
08-98, Костя.

• Служба «Потеряшка»: 8-951-
779-77-05, 8-922-637-10-86;  
www.zoomagnitka.ru.

Пятно в виде сердца
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 астропрогноз на 3–9 мая

овен 21.03–20.04
Понедельник – благоприят-

ное время для размышлений, 
анализа ситуации, в результате 
чего ваши ближайшие цели и 
планы могут измениться. Во 

вторник Овны отложат деловую поездку и 
проведут переговоры. В среду предпочтут 
ужин с коллегами мирной трапезе с семьей. 
В пятницу откажутся от поездки за город: на 
праздники вас ждет пусть малоувлекатель-
ная, зато крайне важная работа.

ТеЛец 21.04–21.05
Конечно, вы человек правди-

вый, но иногда лучше схитрить 
или не говорить всей правды. 
В понедельник будьте мягче 
с любимым человеком, даже 
если он опоздал на свидание. 

Во вторник не критикуйте открыто проект кол-
леги. В разговоре с сильным оппонентом не 
выкладывайте сразу все аргументы (пятни-
ца). И не рассказывайте о своих проблемах 
родителям (суббота) – все разрешится само, 
и вы только зря их побеспокоите.

БЛИЗнецы 22.05–21.06
Ситуация меняется, и вы уже 

не столь уверены в ее благо-
приятном исходе... Выжидайте 
(понедельник и вторник), поста-
райтесь показать себя с лучшей 
стороны (среда), просите по-

мощи и совета (четверг) – и уже в пятницу 
вы увидите, что все опять складывается к 
вашей выгоде.

рАК 22.06–22.07
Большая часть Раков от -

правится в отпуск. И правиль
но: вы устали. Да и в офисе 
стрессовая, неблагопри ятная 
обстановка. Тем, кто останется 
поработать, «грозит» спешно 

переделывать проект (вторник), съездить 
на скучнейшую презентацию (среда) , 
по ругаться с коллегами (четверг) и в тот 
же день вы слушать гневную отповедь на-
чальника.

Лев 23.07–23.08
Благоприятная неделя. Вам 

предстоит делать то, что вы 
лучше всего умеете и любите. 
Красоваться на публике (по-
недельник), проявлять ини -
циативу и жестко добиваться 

своего (вторник), флиртовать на вечеринке 
(пятница), примерять и покупать изыскан
ные предметы гардероба (суббота).

девА 24.08–23.09
Вы настолько энергичны, 

что, переделав все возмож
ные дела на работе и дома, 
начнете искать, куда бы еще 
силы приложить. Подсказы-
ваем. На этой неделе Девам 
хорошо заниматься спортом 

(понедельник и четверг), уделить время хоб-
би (пятница) и начать ремонт (суббота).

весы 24.09–23.10
Вас и на этой неделе более 

всего занимает проис ходящее 
в личной жизни. Увы, сейчас 
здесь не все гладко. Звезды 
обещают вам ссоры с пар -
тнерами (в понедельник – по 

весьма серьезной причине, в четверг – из
за сущего пустяка). Ревность (пригла шение 
на вечеринку в пятницу лучше оставить без 
внимания). И наконец сомнения: а нужно 
ли вам во обще это все (выходные).

сКорПИон 24.10–22.11
Не жизнь, а сплошные празд-

ники!  К первым майским 
Скорпионы наверняка еще и 
вторник присовокупят. В среду 
появятся в офисе к полудню (ну 
да, проб ки, да и будильник не 
услышали), а уже после пяти 

постараются уйти домой. В четверг вас ждет 
корпо ративная вечеринка – вероятно, будете 
отмечать чейто день рождения. А там уж и 
вторые майские не за горами.

сТреЛец 23.11–21.12
Отдыхать?.. Что за глупости! 

Вы настроены на работу и буде-
те трудиться даже в понедельник 
(пусть и на дому). Во вторник 
Стрельцы сделают важный шаг 
к достижению своей профессио-
нальной мечты. В сре ду удачно 

выступят на собрании или презентации. В 
четверг успеют сделать столько дел, что коллеги 
будут удивлены... А уж как удивятся домашние, 
ког да увидят, что вы и на вторые майские при-
хватили домой работу!

КоЗероГ 22.12–20.01
Вот у кого все понятно и 

правильно! В понедельник и 
с пятницы по воскресенье–
отд ы х  с  с е м ь е й .  В  с р е д у 
–  н а п ря же н н а я  р а б от а  и 
ничего больше! В четверг – 

собрание утром и посиделки с коллегами 
вечером.

водоЛей 21.01–18.02
Будьте  ос торожны!  Ес ть 

вероятность, что некое не
приятное обстоятельство в 
начале недели сильно изменит 
ваши планы. Понедельник и 
вторник грозят Водолеям бо-

лезнями и травмами, а также ошибка ми, 
исправить которые будет ох как нелегко. В 
среду велик риск разболтать комуто то, о 
чем следовало бы помалкивать.

рыБы 19.02–20.03
Неделя благоприятна для 

торговли в целом (и, разу 
меется, для Рыб, работающих 
в этой сфере). Причем в по-
недельник и четверг лучше 
продавать (вы выру чите на 

сделках даже больше, чем планировали), 
а вот во вторник и среду, напротив, делать 
приобрете ния. Самые крупные покупки 
оптимально запланиро вать на среду: сде-
лают хорошую скидку.

не жизнь, а сплошные праздники!


