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 Дмитрий Медведев одобрил планы ММК по открытию в этом году еще одного современного производства – стана «2000»
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 Визит
МестоМ проведения выездного за-
седания Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономи-
ки России, которое прошло 30 марта 
под председательством президента 
Дмитрия Медведева, не случайно стал 
Магнитогорск.

Т ема совещания – подготовка профес-
сиональных кадров для промышленных 
предприятий. Магнитогорский метал-

лургический комбинат – наглядный пример 
того, как в России реализуется стратегия 
модернизации экономики. Крупнейшее 
в стране металлургическое предприятие, 
расположенное на географической границе 

Европы и Азии, в течение многих лет обнов-
ляет производственные линии, строит новые 
высокопроизводительные агрегаты. Благо-
даря масштабной модернизации производ-
ственных мощностей, ММК в значительной 
степени удалось минимизировать негатив-
ные последствия экономического кризиса и 
сохранить позиции ведущего производителя 
металлопродукции в стране.

Перед совещанием Дмитрий Медведев 
посетил цехи ММК и смог наглядно оценить 
масштабы технического перевооружения 
легендарной Магнитки. Президент побывал 
в кислородно-конвертерном цехе. Переход 
от устаревшего мартеновского к современ-
ному кислородно-конвертерному способу вы-
плавки стали явился важной вехой в истории 
Магнитки. Президенту продемонстрировали 
гордость ММК – уникальный толстолистовой 

стан «5000», выпускающий заготовку для труб 
большого диаметра. 

Глава государства также одобрил планы Маг-
нитогорского металлургического комбината по 
открытию в этом году еще одного современного 
производства – стана «2000» холодной прокатки, 
который будет производить холоднокатаный лист 
для нужд автопрома. Президент расписался на 
плане строящегося стана и пожелал производству 
«удачи и успешного пути».

В заседании комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики России 
помимо Президента РФ Дмитрия Медведева 
и губернатора Челябинской области Михаила 
Юревича приняли участие первый заместитель 
руководителя администрации президента РФ 
Владислав Сурков, помощник президента РФ 
Аркадий Дворкович, заместитель председателя 
Правительства РФ Вячеслав Володин, министр 

экономического развития РФ Эльвира На-
биуллина, министр образования и науки РФ 
Андрей Фурсенко, министр промышленности и 
торговли РФ Виктор Христенко, полномочный 
представитель президента в УРФО Николай 
Винниченко, председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников, мэр Москвы Сер-
гей Собянин, генеральный директор госкорпора-
ции «Роснанотех» Анатолий Чубайс, генеральный 
директор госкорпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко, президент группы «ОНЭКСИМ» 
Михаил Прохоров, президент и председатель 
правления Сбербанка РФ Герман Греф, пред-
седатель Комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному и процессуальному законодатель-
ству Павел Крашенинников, исполнительный 
директор ОАО «ММК» Юрий Бодяев, ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев 

Продолжение темы – стр. 2, 3, 4, 8.

Президент пожелал Магнитке 
удачи и успешного пути
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 Ежегодно в Группу компаний ОАО «ММК» устраиваются более 500 выпускников высших учебных заведений

– А теперь слово 
работодателям, рек-
торам, – завершил 
свое выступление 
президент россии 
Дмитрий Медведев 
на заседании Комис-
сии по модернизации 
и технологическому 
развитию экономи-
ки, состоявшемся в 
среду в Магнитогор-
ске. – пожалуйста.

Исполнительный ди-
ректор ОАО «ММК» 
Юрий Бодяев среа-

гировал первым:
– Дмитрий Анатолье-

вич, разрешите мне.
Так разговор оконча-

тельно перешел к глав-
ной теме заседания – 
проблемам подготовки 
инженерных кадров в 
стране. До этого пре-
зидент больше говорил 
о другом:

– Мы встречаемся в 
очень знаковом для на-
шей страны месте – на 
Магнитогорском метал-
лургическом комбинате. 
И я хотел бы, прежде чем 
мы обратимся к основ-
ной теме заседания Ко-
миссии по модернизации 
и технологическому раз-
витию экономики нашей 
страны, обсудить другую 
тему – тему, которую счи-
таю стратегически важ-
ной для мо-
дернизации 
всей нашей 
экономики. Я 
хотел бы сей-
час изложить 
свои пред -
л о ж е н и я , 
касающиеся 
первоочеред-
ных мер по 
улучшению 
инвестицион-
ного климата 
в нашей стране…

Доклад Юрия Бодяе-
ва о приоритетных на-
правлениях подготовки 
инженерных кадров на 
Магнитогорском ме -
таллургическом ком -
бинате содержал массу 
любопытной для главы 
государства информа-
ции. Причем прозвуча-
ла она практически в 
унисон словам самого 
Дмитрия Медведева и 
его помощника Арка-
дия Дворковича, озву-
чивших главные тезисы 
перестройки системы 
инженерного образо-
вания в стране еще до 
приезда в Магнитку. 
Так,  например, Пре -
зидент России пред -
ложил узаконить обя-
зательное прохождение 
практики студентами-
инженерами на произ-
водстве и в конструк-
торских бюро, начиная 
с третьего курса. А в 
Магнитогорске выяснил, 

что на ММК это поло-
жение давно реализо-
вано, причем студенты 
проходят практику на 
комбинате не только в 
летнее время, а практи-
чески круглый год – для 
разных групп и факуль-
тетов МГТУ составлены 
особые графики.

– Ключевым направ-
лением взаимодействия 
комбината с вузами 
является целевая под-
готовка ст удентов, – 
отметил в своем до -
кладе Юрий Бодяев. 
– ОАО «ММК» активно 
сотрудничает с Магни-
тогорским техническим 
и Южно-Уральским го-
сударственными уни -
верситетами, а также 
Московским институтом 
стали и сплавов.

Детали этого сотрудни-
чества исполнительный 
директор ОАО «ММК» 
«расшифровал» через 
пару минут да еще и 
внес конкретные пред-
ложения по законода-
тельному стимулирова-
нию участия бизнеса в 
развитии вузов:

– Между комбинатом 
и университетским ком-
плексом, созданным на 
базе Магнитогорского 
государственного техни-
ческого университета, 
реализуется програм-
ма научно-технического 

сотрудниче-
ства.  Глав -
ные специа-
листы Группы 
«ММК» уча-
ствуют в раз-
работке учеб-
ных планов 
и программ 
подготовки 
студентов по 
о с н о в н ы м 
профильным 
специально-

стям. Каждый год более 
двух тысяч студентов про-
ходят производствен-
ную и преддипломную 
практику в ОАО «ММК». 
Наши руководители при-
нимают участие в госу-
дарственных аттестаци-
онных комиссиях, вы-
ступают рецензентами и 
руководителями научно-
исследовательских ра-
бот.

Для  усиления  ма -
териально-технической 
базы университетского 
комплекса, обеспече-
ния практической на-
правленности и приоб-
ретения необходимых 
практических умений 
студентами ОАО «ММК» 
передало тринадцать 
электронных обучаю -
щих тренажеров по 
основным профессиям 
сталеплавильного и про-
катного производства. 
Участие промышленных 
предприятий в форми-
ровании материальной 
базы технических вузов 

Магнитогорское видение проблем подготовки инженеров в стране  
во многом совпадает со взглядом главы государства

Дмитрий Медведев попросил

Ключевым  
направлением 
взаимодействия  
комбината  
с вузами  
является  
целевая  
подготовка  
студентов
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 «Между инженерными вузами и работодателями должна быть абсолютная гармония», – подытожил Дмитрий Медведев

события и ком  ментарии

ответить по-простому
могло бы быть большим, 
если бы расходы на дан-
ные цели учитывались 
в налогообложении и 
относились к внереали-
зационным расходам 
налогоплательщиков. 
Поэтому у нас есть пред-
ложение внести соот-
ветствующие измене-
ния в Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
и стимулировать уча-
стие бизнеса в развитии 
высших учебных заве-
дений.

Ежегодно в Группу 
компаний ОАО «ММК» 
трудоустраиваются бо-
лее 500 выпускников 
высших учебных заве-
дений. Непременным 
условием их  трудоу -
стройства на комбинат 
я в л я е тс я  н е  тол ь ко 
высокий уровень ву -
зовской подготовки, 
то есть теоретической 
п о д гото в -
к и ,  н о  и 
в л а д е н и е 
иностран -
ными язы-
ками. С целью оптими-
зации сроков освоения 
профессии в ОАО «ММК» 
создана система адап-
тации выпускников. 
Она включает в себя 
годичную стажировку 
под руководством на-
ставника на рабочем 
м е с те ,  э кс к у р с и и  в 
смежные цеха и обу -
чение по программе 
«Школа адаптации мо-
лодого специалиста»…

Завершил свой доклад 
Юрий Бодяев выводом 
о том, что «инвестиции 
в персонал являются 
основными для будуще-
го развития нашей ком-
пании и способствуют 
выходу Магнитогорского 
металлургического ком-
бината на качественно 
новый технологический 
и экономический уро-
вень развития».

Дмитрий Медведев, 
внимательно выслушав 
докладчика, неожиданно 
спросил:

– Юрий Алексеевич, 
вы довольны теми вы-
пускниками, в том числе 
профильного магнито-
горского университета, 
которые к вам прихо-
дят? Я понимаю, что у 
вас там генетическая 
связь, но тем не менее. 
Вам не приходится их 
переобучать, перена-
страивать?

– Наша работа стро-
ится с третьего курса 
университета, – ответил 
Юрий Бодяев. – И мы 
ставим перед универси-
тетом те задачи, которые 
нужны, и по тем спе-
циалистам, которые нам 
нужны. Поэтому, исходя 
из этой долгосрочной 
работы с университетом, 
поставляются…

Вскоре слова попросил 
ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев.

– Вас устраивают отно-
шения с работодателем? 
– тут же поинтересовался 
у него Дмитрий Медве-
дев.

– Знаете, я очень до-
волен и пожелал бы 
всем таких взаимоот-
ношений, – Валерий 
Колокольцев явно об-
радовался  вопросу. 
– Нам уже не десяток 
лет, и такой тандем, ко-
торый существует на 
Магнитке, очень редок 
– в смыкании обучения, 
научных исследований 
и производства. Пони-
маете, чтобы был ин-
новационный инженер, 
нормальный инженер, 
структура вуза должна 
быть несколько иной.

– Какой?
– Структура вуза долж-

на сочетать в себе вер-
тикаль образования. У 
нас уже не один десяток 
лет такая вертикаль: 
школа, свой лицей, сей-
час у нас среднее про-
фессиональное образо-
вание, 27 специально-

стей. Путем 
реоргани -
зации мы 
стали уни-
верситет -

ским комплексом и 
реализуем вертикаль: 
начальное, среднее и 
высшее профессио -
нальное образование. 
Поэтому в такой струк-
туре реально подгото-
вить настоящего инно-
вационного инженера. 
Вот дипломная работа, 
которая выполняется 
коллективом студентов: 
СПО, ВПО, НПО – на-
гора выдается такой 
совместный продукт. 
Я, забегая вперед, ска-
жу, такие совместные 
продукты исходят из 
потребностей работо-
дателей…

Своеобразный диалог 
президента и ректора 
продолжился еще не-
сколько минут. И потом, 
когда Дмитрий Медве-
дев подводил итоги за-
седания, ряд тезисов 
Валерия Колокольцева 
удивительным образом 
прозвучали в словах гла-
вы государства, только 
несколько в иной ин-
терпретации. Выходит, 
магнитогорское виде-
ние проблем подготовки 
инженеров в стране 
во многом совпадает с 
президентским.

– Между инженер -
ными вузами и работо-
дателями должна быть 
абсолютная гармония, 
– подытожил Дмитрий 
Медведев. – До тех пор 
пока мы ее не добьем-
ся, у нас не будет ни 
эффективного инженер-
ного образования, ни, 
естественно, нормаль-
ных инженеров, подго-
товленных по заказам 
работодателей. 

– Как ее добиться? – 
задал риторический во-
прос Президент России.

Магнитка давно и до-
вольно успешно решает 
эту проблему 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО >  

АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ,  
ДмИтРИй РухмАЛЕВ,  

СЕРгЕй ЛИхАЧЕВ
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 Президент объявил, что во всех федеральных округах вводятся специальные инвестиционные уполномоченные
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Магнитогорские тезисы 
главы государства

От правительства требуют четких  
и понятных шагов по улучшению инвестклимата

С целым рядом инициатив 
выступил дмитрий медведев на 
заседании комиссии по модер-
низации, прошедшей в среду в 
магнитогорске. 

Все они так или иначе были свя-
заны с низкой эффективностью 
исполнительной власти федераль-

ного и регионального уровней. А иначе 
бы президент не стал предлагать таких 
мер, как специальные инвеступолно-
моченные в федеральных округах, 
мобильные приемные главы государ-
ства, особый порядок рассмотрения 
прокурорами жалоб от инвесторов 
на коррупцию, подчеркивает «Неза-
висимая газета». 

Инвестклимат в России Медведев 
назвал плохим и потребовал от пра-
вительства четких 
и понятных шагов 
по его улучшению.  
«Деньги бегут из на-
шей экономики: в 
возможность безо-
пасной и успешной 
предприниматель-
ской деятельности 
верят не так много 
людей, как нам бы 
хотелось, доверяют 
не так много пред-
принимателей, и 
мы с этим мириться 
больше не можем – 
ни я, ни Правитель-
ство РФ», – вот так 
жестко выразился 
президент. И сказал, что список мер, 
который он озвучит, вовсе не является 
исчерпывающим – хотя бы потому, 
что он обязательно будет сопрово-
ждаться неизбежными кадровыми 
решениями: «Если будет продолжено 
оправдывание построения всякого 
рода барьеров, препон, преферен-
ций друзьям или бездействие в силу 
каких-то мнимых государственных 
интересов, которые ничего реального 
с интересами граждан не имеют». 

Среди этих мер некоторые были дей-
ствительно очень громкими. Напри-
мер, Медведев поручил правительству 
в кратчайшие сроки разработать за-
кон о возвращении страховых взносов 
в различные фонды на прежний до их 
повышения уровень. Нынешний в 34 

процента он признал неподъемным 
для большинства бизнесов в нашей 
стране. Напомним, что главной при-
чиной их повышения было желание 
обеспечить стабильность пенсионной 
системы. Что будет с ней теперь, пре-
зидент не сказал. Но намекнул, что 
резервы есть в сфере госзакупок. 
И приказал – в ближайшее время 
снизить здесь затраты на пятнадцать 
процентов. А еще он потребовал от 
правительственных чиновников до 
середины года покинуть управляющие 
органы госкомпаний, которые работа-
ют на конкурентном рынке. А кроме 
того, объявил, что во всех федеральных 
округах вводятся специальные инве-
стиционные уполномоченные, кото-
рым вменяется оказание содействия 
компаниям в реализации частных 

инвестиционных 
проектов, прежде 
всего – при взаи-
модействии инве-
сторов с органами 
исполнительной 
власти. То есть эти 
комиссары, судя 
по всему, должны 
будут уменьшать 
уровень коррупци-
онных требований 
со стороны властей 
к инвесторам. 

А еще органы 
власти всех уров-
ней, по словам 
Медведева, будут 

подвергнуты давлению с помощью 
специального закона об ответствен-
ности чиновников за плохую работу. 
«В правительстве уже рассматрива-
ется законопроект, который дает воз-
можность предъявлять претензии к 
качеству услуг, оказываемых теми или 
иными органами госвласти, и которые 
вводят жесткие меры ответственности 
к плохо работающим чиновникам. Я 
рассчитываю, что этот законопроект 
будет быстро рассмотрен и внесен не 
позднее второй половины текущего 
года», – уверен глава государства. По 
его мнению, высокопоставленные 
руководители правительства в каче-
стве еще одной антикоррупционной 
меры должны разобрать кураторство 
над контрольными и надзорными 
ведомствами. Чтобы посмотреть, как 

они исполняют свои обязанности, 
доволен ли этим бизнес. По итогам, 
не исключил президент, и здесь надо 
будет принимать кадровые решения 
определенного рода. Он сообщил, что 
Минэкономразвития вскоре получит 
право опротестовывать ведомствен-
ные нормативные акты, мешающие 
развитию предпринимательства. 

Не была забыта на заседании комис-
сии по модернизации и Генеральная 
прокуратура. Генпрокурор Юрий Чайка 
получил еще одно важное задание – с 
мая этого года ввести в действие осо-

бый механизм рассмотрения жалоб 
на действие и бездействие госорганов 
по обвинению в коррупции. В нем, 
кстати, должна быть предусмотрена 
«обязательная публикация результатов 
проверки этой информации, если в 
этом была заинтересованность лица, 
обратившегося с соответствующим 
предложением». 

Причем, отметил президент, если 
жалоба пришла из блога, то и офици-
альный ответ должен быть дан тоже 
в нем. Инициативу президента на-
звал полезной первый заместитель 

думского комитета по безопасности 
Михаил Гришанков: «Общество должно 
знать результаты проверок. Это будет 
очень мощной подпоркой для борьбы 
с коррупцией. В обществе существует 
много страхов относительно этой 
темы. У людей рождается ощущение 
тотальной несправедливости и бес-
полезности любого противостояния 
этому злу – потому что они не видят 
конкретных результатов борьбы с ним. 
Наказывается или оправдывается 
тот или иной чиновник? Гласность – 
такое же лекарство, как и действия 
правоохранительных органов». 

Помимо официальной части визита 
глава государства оценил и качество 
горнолыжных трасс Челябинской об-
ласти. Их посещение стало традицией 
первых лиц государства. Владимир 
Путин, будучи президентом, посещал 
горнолыжный центр «Абзаково» не-
далеко от Магнитогорска. Медведев 
же 30 марта катался на трассе у озера 
Банное. Компанию президенту состав-
ляли помощник президента Аркадий 
Дворкович, губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич, председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников и уральский полпред Нико-
лай Винниченко.  

В Магнитогорске Дмитрий Медве-
дев выступил со своими десятью ини-
циативами, которые должны изменить 
российскую экономику, сделать ее 
привлекательной для бизнеса, а также 
снизить уровень коррупции в стране. 
Когда заседание еще продолжалось, 
к журналистам вышел Аркадий Двор-
кович, который прокомментировал 
инициативы президента. В частности, 
он заявил о появлении в субъектах Фе-
дерации мобильных приемных главы 
государства. Причем предполагается, 
что они станут работать параллельно с 
уже существующими стационарными 
приемными. По мысли Дворковича, 
мобильный вариант представитель-
ства президента будет более неза-
висим от местных властей, поможет 
следить за тем, что происходит в 
регионе и бороться с проявлениями 
коррупции. А сам Медведев отозвался 
об этом ноу-хау так: «Начиная с мая 
этого года будет организована работа 
мобильной приемной президента РФ. 
Должны быть назначены специальные 
сотрудники администрации президен-
та, направленные во все регионы, и 
они будут принимать информацию от 
граждан, представителей организаций 
жалобы на действия и бездействие 
представителей власти» 
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На ММК 
Дмитрий Медведев  
выступил со своими 
десятью 
инициативами, 
которые должны 
изменить 
российскую 
экономику



ОбластнОе рукОвОдствО 
взяло курс на ликвидацию оче-
редей в медицинские учреж-
дения. После внезапного визи-
та губернатора в онкологиче-
скую поликлинику, где Михаил 
Юревич резко раскритиковал 
условия приема, проверки 
покатились по всему региону. 
Чиновничий контроль – хорошо, 
а собственный взгляд – лучше, 
вот и отправимся в одну из по-
ликлиник Магнитогорска...

Редакционное задание пришлось 
ко двору. Мартовское солнце, 
которое светит, но не греет, меня 

несколько расслабило, что вылилось 
в легкую простуду. Так что визит к док-
тору должен был стать чем-то из серии 
«совместить приятное с полезным». 
Не вышло. Умышленно не будем упо-
минать поликлинику, в которой про-
водили журналистский эксперимент. 
На сегодня это не так важно – схожая 
картина в большинстве медучрежде-
ний города. 

Как театр начинается с вешалки, 
так поликлиника с регистратуры. И ни 
одна поликлиника не обходится без 
скопления людей у окошка регистрато-
ра. Здесь обязательно попросят полис, 
несколько минут потратят на поиск кар-
точки и при благоприятном стечении 
обстоятельств выдадут талон на прием 
к специалисту. В одиннадцать часов 
большой очереди не наблюдается, но 
бывалые советуют прийти в клинику с 
раннего утра: вот тогда у регистратуры 
не протолкнуться.

Первая неприятная неожиданность 
– на прием к участковому терапевту 
нужен талон. Не далее как в январе 
мне в аналогичной ситуации просто 
дали карточку и обозначили номер 
кабинета. Но порядки поменялись. В 
итоге получаю на руки бланк, где ука-
зана необходимость явиться к врачу в 
16.30. Неприятная новость, учитывая, 
что на часах половина двенадцатого. 
Получается, нездоровому человеку, 
прежде чем попасть на прием, нужно 
приехать в поликлинику, отстоять оче-
редь в регистратуру, получить талон и 
снова ехать домой, чтобы через не-
сколько часов повторить маршрут. 

Как поясняет руководство учреж-
дения, такая практика прописана 
в административном регламенте 
предоставления муниципальной услу-
ги «Прием заявок на прием к врачу». 
На талоны к терапевтам еще недавно 
закрывали глаза, однако прове-
ряющие высказывали недовольства 
очередями, которые скапливались в 
коридорах клиники. 

Пройдясь по этажам и пообщавшись 
с пациентами, можно сделать вывод: 
большого толку от внедрения талонной 
системы пока не наблюдается. Ближе к 
полудню в общей очереди к терапевту 
находятся горожане, которым назначе-
но и на десять утра, и на три часа дня, 
и те, у кого вовсе нет талона.

– Смысл было городить бюрокра-
тию, если каждые полчаса появляется 
экстренный пациент, которого нужно 
осмотреть вне очереди, – негодует 
Полина Яцкая, более двух часов про-
сидевшая под дверью врачебного 
кабинета. – Сначала карточку найти 
не могли, теперь непонятно, когда на 
прием попаду. 

Еще одну историю, которая сви-
детельствует о неэффективности су-
ществующей системы, рассказала 

знакомая девушка, у которой пару 
недель назад случилось сотрясение 
мозга. Рано утром Марина пришла в 
родную поликлинику, чтобы попасть 
на прием к травматологу. В регистра-
туре ей выдали талон, но пробиться 
к специалисту не вышло даже после 
трех часов ожидания. Поймать врача 
удалось только в коридоре, где он, 
взглядом оценив состояние пациентки, 
посчитал ее вполне здоровой, но на 
всякий случай посоветовал обратиться 
к неврологу. 

Так заведено, что к этому специали-
сту можно попасть по направлению, 
которое выдает 
терапевт, а для 
визита к послед-
нему нужен новый 
талон. В полдень 
Марина заветный 
листочек получила, 
но время, указанное в нем, не порадо-
вало – 15.00. В регистратуре пациент-
ке сразу сказали: невролог принимает 
до четырех дня, так что вы сегодня к 
нему все равно не успеете. 

Что делать девушке, когда мутит и 
раскалывается голова, а к врачам не 
пробиться? Она решает зайти с тыла и 
направляется в приемный покой.

– Живу в двух шагах от больницы, 
и потому сразу сказала, что мне про-
ще прийти ногами, чем вызывать 
неотложку, – рассказывает Марина. 
– Но в приемном покое не приняли, 
порекомендовав вернуться домой 
и, как положено правилами, вызвать 
скорую по телефону. Тогда решила 
все-таки попасть к терапевту…

Несмотря на то, что талон был 
выписан на три часа дня, в кабинет 
врача Марина вошла в пять вечера. 
Специалист после непродолжительно-
го осмотра сразу увидел очевидное: 
у девушки серьезная проблема, и 
направил ее в приемный покой. 
Там сделали рентгеновский снимок, 
настояв на срочной госпитализации. 

Однако свободных койко-мест в боль-
нице не оказалось. 

Следующий день  со  всеми 
ожиданиями-мытарствами Марина 
снова провела в поликлинике и про-
билась к неврологу только к пяти 
вечера. Тот снова прописал девушке 
госпитализацию, но в больнице опять 
дали отказ. В итоге, отчаявшись найти 
врачебную помощь, девушка занялась 
самолечением на дому. 

Усомниться в подлинности истории 
Марины было бы можно, не наблюдай 
я своими глазами еще одну сцену в 
поликлинике, вызывающую как мини-

мум негодование. 
Раиса Якушева, 
1935 года рожде-
ния, находясь на 
лечении в днев-
ном стационаре, 
пыталась получить 

талон на прием к специалисту узкого 
профиля. Однако в регистратуре ска-
зали: «Талоны к этому врачу выдаем 
исключительно по понедельникам в 
половине восьмого утра». 

– Объяснила, что у меня проблемы с 
позвоночником, что мне очень слож-
но ходить, и просила дать талон, войти 
в положение, – жалуется Раиса Яку-
шева. – Но со мной даже не захотели 
разговаривать. И такое отношение 
в регистратуре встречаю постоянно, 
могут вообще нагрубить…

При этом скромная пенсионерка 
дает высокую оценку врачам поликли-
ники. А своего невропатолога Наталью 
Савельеву очень просила отдельно 
поблагодарить со страниц газеты за за-
боту, понимание и профессионализм.

В этой благодарности – вся суть 
проблемы. Никто не сомневается: 
работающие в поликлиниках вра-
чи в большинстве высококлассные 
специалисты. И не их вина в том, что 
творится в коридорах. Это скорее не-
доработки административного блока, 
на что указывает в своем блоге и 

губернатор области. Михаил Юревич 
полагает, что главная причина очере-
дей кроется в неумении организовать 
прием пациентов: 

– Существуют отработанные мето-
дики электронной записи, по телефону 
и так далее. Каждый пациент должен 
знать, к какому времени ему назна-
чено, и быть уверенным, что в назна-
ченное время врач его примет. Если 
врач выбился из графика, пациента об 
этом должны предупредить по телефону 
или другим образом и предложить ему 
другое время… 

С этим невозможно не согласиться. 
Очевидно, что если пациент приходит в 
поликлинику утром, но получает талон 
на прием к врачу, допустим, на 13.00, 
то он скорее будет ждать своего часа в 
медицинском учреждении, чем вернет-
ся домой либо на работу. И это только 
способствует укрупнению очередей. 
А вот если запись вести удаленно, 
посредством телефона и Интернета, 
каждый будет знать, куда, к кому и во 
сколько. Параллельно с этим неплохо 
бы выделить отдельного специалиста 
для приема экстренных пациентов. 
Но здесь возникают определенные 
трудности.

Существует и другая сторона про-
блемы, которую вряд ли решить адми-
нистративным путем, и это задача не 
одного дня, а может быть, и года.

– Главная наша проблема – недо-
статочная обеспеченность кадрами, 
– сетует начальник управления здра-
воохранения администрации Магни-
тогорска Елена Симонова. – Сегодня 
штат медицинских учреждений города 
укомплектован не более чем на 55 
процентов. И эта беда всей области 
и большинства регионов страны, воз-
никшая после отменены практики 
распределения выпускников учебных 
заведений…

Получается, что одна проблема 
становится следствием другой, и без 
решения кадровых вопросов карди-
нально исправить ситуацию с очере-
дями – не удастся. Елена Симонова 
не скрывает: 

– Мы, разумеется, только за ликви-
дацию очередей, но реалии таковы, 
что сделать это ни за месяц, ни за год 
невозможно. Однако определенные 
сдвиги есть… 

Под сдвигами чиновник подразуме-
вает активные шаги, предприни-
маемые по подготовке программы 
закрепления кадров. Проект, иниции-
рованный коллегией минздрава об-
ласти, обещает стать реальным инстру-
ментом по обеспечению медицинских 
учреждений специалистами. Програм-
ма, по предварительным сведениям, 
будет иметь серьезную финансовую 
подпитку, потому подразумевает обе-
спечение интернов жильем и повыше-
ние зарплат медицинских работников 
за счет специальных надбавок.

– Мы возлагаем на этот проект 
серьезные надежды, – делится 
ожиданиями Елена Симонова. – 
Укрепление новыми кадрами повы-
сит доступность медицины, но это 
отдаленная перспектива. А сейчас 
напряжение с очередями должна 
смягчить электронная запись на при-
ем к специалистам. 

Изначально планировалось, что 
записываться к врачу по телефону и 
посредством специального сайта в 
Интернете магнитогорцы смогут начи-
ная с 1 апреля 2011 года. Но эта дата 
несколько откладывается. Впрочем, 
может, оно и к лучшему, учитывая то, 
чем обычно оборачивается спешка 
в таких делах: неразберихой, недопо-
ниманием, отторжением, а порой и 
откровенным хамством 
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  С 1 мая должны выдавать единые страховые полисы и карточки

Нездоровые очереди  
за здоровьем

Борьба со столпотворением в поликлиниках  
может растянуться на несколько лет

 Комбинат
Повышена 
зарплата
ПриказОМ президента 
ООО «управляющая ком-
пания ММк» виктора 
рашникова с 1 апреля 
проиндексированы та-
рифные ставки и оклады 
работников Магнитогор-
ского металлургическо-
го комбината. 

В рамках утвержденной 
программы роста заработ-
ной платы работников ОАО 
«ММК» тарифные ставки 
и оклады рабочих, руково-
дителей, специалистов и 
служащих вырастут на пять 
процентов. Это первое по-
вышение зарплаты работни-
ков ММК в текущем году. В 
2010 году на ММК дважды 
увеличивали заработную 
плату – в марте и сентябре 
тарифные ставки и оклады 
рабочих и РСС выросли на 
20 процентов (по десять 
процентов соответственно). 
В целом заработная плата в 
прошлом году по сравнению 
с 12 месяцами 2009 года 
выросла на 23,7 процента 
и составила 34 тыс. 523 
рубля, что более чем в 2,5 
раза превышает стоимость 
потребительской корзины 
по Магнитогорску.

Регулярная индексация 
тарифных ставок и окла-
дов позволяет реализовать 
стратегию опережающего 
роста зарплаты металлургов 
по сравнению с инфляцией. 
По словам председателя 
совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Рашнико-
ва, кадровая политика ММК 
всегда была направлена 
на развитие персонала и 
создание благоприятных 
условий труда, что является 
залогом успешной работы 
предприятия, гарантией до-
стойной жизни металлургов 
Магнитки и всех магнито-
горцев. 

 КонКурс
Раскрасят 
«хрущевки» 
закОнЧился прием 
заявок на красочное 
оформление стен «хру-
щевок» в Магнитогор-
ске.

О необходимости измене-
ния облика города говорил 
губернатор Михаил Юре-
вич во время его приезда 
в Магнитку в 2010 году. 
Выполняя поручение главы 
региона, мэр Магнитогорска 
Евгений Тефтелев подписал 
распоряжение об объявле-
нии конкурса на лучшее 
оформление фасадов. Усло-
вия конкурса предоставляли 
возможность принять в нем 
участие любому независимо 
от возраста, рода деятельно-
сти и образования. 31 марта 
– последний срок, когда 
управление администрации 
города принимало заявки и 
конкурсные работы. Жюри 
до 10 апреля определит 
тройку победителей по каж-
дой группе домов, чьи фаса-
ды планируется украсить.

лицом К городусуббота 2 апреля 2011 года
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Перемен  
от внедрения талонов 
пока не наблюдается



Вниманию жителей!
График приема граждан в депутатском цен-

тре Правобережного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: ул. Суворова, 132/3, тел. 
21-76-96.
Прием с 14.00 до 17.00:

5 апреля – Чуприн В. В., глава Ленинского района, 
член партии «Единая Россия».

6 апреля – Вершинин А. и., депутат МГСД, член 
партии «Единая Россия».

12 апреля – КиятКин А. е., заместитель начальника 
управления, начальник ОМ № 9 УВД, ведет тематический 
прием по вопросам работы ОВД участковой службы 
Правобережного района.

13 апреля – КузнецоВ А. А., директор ООО «ТЖХ», 
ведет тематический прием по вопросам ЖКХ. 

14 апреля – КАц В. Б., депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия».

19 апреля – МАлофееВ А. е., руководитель местно-
го исполнительного комитета партии «Единая Россия».

26 апреля – КнязеВ А. А., директор  филиала ОГУП  
«Межрайонное аптечное объединение» по г. Магнито-
горску, ведет тематический прием по лекарственному 
обеспечению граждан города.

27 апреля – еВстигнееВ с. и., депутат ЗСЧО, 
член партии «Единая Россия», ведет выездной прием в 
«Общество слепых».  

28 апреля – МяКушКо А. н., председатель совета 
ветеранов Правобережного района.

Прием с 10.00 до 13.00:
7 апреля – зВАриЧ и. В., юрист, член политсовета 

ММО ВПП «Единая Россия».
21 апреля – зВАриЧ и. В., юрист, член политсовета 

ММО ВПП партии «Единая Россия».

Прием с 10.00 до 14.00:
20 апреля – МельниКоВ Д. В., депутат МГСД, член 

партии «Единая Россия».

о чем говорят суббота 2 апреля 2011 года
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 Общие затраты ММК на природоохранную деятельность составили свыше двух миллиардов рублей

Уважаемые  
жители!

В депутатском центре партии 
«Единая Россия» по адресу: пр. 
Пушкина, 19 с 15.00 до 17.30 
ведут прием граждан:

5 апреля – депутат Законода-
тельного собрания Челябинской 
области гущин Алексей ива-
нович.

6 апреля – депутат Законода-
тельного собрания Челябинской 
области еВстигнееВ сергей 
иванович.

7 апреля – депутат Магнито-
горского городского Собрания 
депутатов, председатель МГСД 
МорозоВ Александр оле-
гович.

12 апреля – депутат Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов ВлАДиМирцеВ 
Валентин Александрович.

13 апреля – депутат Законода-
тельного собрания Челябинской 
области МАструеВ Алек-
сандр леонидович.

14 апреля – депутат Законода-
тельного собрания Челябинской 
области шеМетоВА Марина 
Викторовна.

Справки и запись по телефону 
248-298.

В докумЕнтЕ выражена об-
щая позиция ммк и движения 
«местные» в вопросах охраны 
окружающей среды и улучше-
ния экологии магнитогорска.

Представители общественной 
организации «Местные», недав-
но посетившие действующие и 

строящиеся природоохранные объ-
екты предприятия, смогли наглядно 
убедиться в эффективности выпол-
нения экологической программы 
ОАО «ММК». Сотрудники лабора-
тории охраны окружающей среды 
ММК и специалист-эколог движения 
«Местные» провели исследования 
качества атмосферного воздуха. По 
результатам анализов установлено, 
что концентрации вредных веществ 
как на территории жилых районов 
Магнитогорска, так и на основной 
промышленной площадке предпри-
ятия не превышают установленных 
предельно-допустимых значений.

Уровень техногенного воздействия 
крупнейшего металлургического 
предприятия России на атмосфер-
ный воздух за последние полтора 
десятка лет значительно снизился. 
Магнитка реализует масштабную 
инвестиционную программу, вне-
дряет взамен устаревших совре-
менные технологические агрегаты, 
оснащенные природоохранными 
сооружениями на базе лучших из 
доступных на сегодняшний день 
технологий. 

Решение некоторых экологических 

вопросов осталось уже позади, но 
впереди вопросы не менее сложные, 
для решения которых требуются зна-
чительные финансовые вложения и 
время. Комбинат готов продолжать 
заниматься вопросами экологии и 
не останавливаться на достигнутых 
результатах.

Прошлый год не стал исключением. 
В списке наиболее значимых при-
родоохранных мероприятий, реали-
зованных на ММК, – строительство 
системы оборотного водоснабжения, 
блока очистных сооружений и ком-
плекса внепечной обработки стали 

новой машины непрерывного литья 
заготовки (МНЛЗ) № 6. Здесь же были 
построены газоочистка и газоотво-
дящий тракт за машинами газовой 
резки, системы аспирации комплекса 
внепечной обработки стали новой 
машины. Кроме того, проведена 
рекультивация шламохранилища № 1 
горно-обогатительного производства, 
построена первая очередь полигона 
для размещения опасных отходов.

Только в прошлом году валовые 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу сократились на 8,2 тыс. 
тонн. При этом объемы производства 

ОАО «ММК» выросли: по стали – на 
18,7 процента, по товарной метал-
лопродукции – на 17 процентов. 
Общие затраты комбината на при-
родоохранную деятельность в 2010 
году составили 2 млрд. 239,6 млн. 
рублей, в том числе на строительство 
новых и реконструкцию существую-
щих природоохранных объектов 
– 1 млрд. 373,3 млн. рублей. 

Экологическая деятельность Магнит-
ки не раз была отмечена наградами. В 
частности, в прошлом году предприятие 
признано победителем VI Всероссий-
ского конкурса «Лидер природоохран-
ной деятельности в России», который 
проходил в рамках VI всероссийской 
экологической конференции «Новые 
приоритеты национальной экологи-
ческой политики в реальном секторе 
экономики». А в марте комбинат 
стал победителем Всероссийского 
конкурса, проводимого РСПП «Лучшие 
российские предприятия. Динамика, 
эффективность, ответственность-2010», 
в номинации «За экологически ответ-
ственный бизнес».

Магнитка открыта для сотрудни-
чества с общественными органи-
зациями по вопросам совместных 
экологических исследований и 
готова информировать экологов 
о пуске новых природоохранных 
объектов. Подобное взаимодей-
ствие экологических движений с 
крупными предприятиями должно 
способствовать более объективному 
и взвешенному подходу к экологиче-
ской проблематике 

Магнитогорский металлургический комбинат  
и движение «Местные» подписали коммюнике

Экологическая  
эффективность



За пять дней до выборов действующий президент 
нурсултан назарбаев опубликовал свою предвыборную 
программу в газете «Казахстанская правда».

Из социальных обещаний: к 2020 году Назарбаев планирует 
охватить накопительной пенсионной системой 100 процентов 
наемных работников, а размер базовой пенсии к 2015 году 

довести до 60 процентов от величины прожиточного минимума. Для 
экономики в целом предусмотрено форсированное индустриально-
инновационное развитие: 294 инвестиционных проекта на сумму 
54 млрд. долларов за два года, а это 161000 постоянных рабочих 
мест. Казахстан обязан создать собственную инновационную эко-
номику, иначе суверенитет страны, находящейся между Россией, 
Китаем и мусульманскими странами, может быть поставлен под 
угрозу, объясняет советник президента Ермухамет Ертысбаев.

Экономическими реформами Назарбаев обещает не ограничи-
ваться: «Будем планомерно осуществлять модернизацию нашей 
политической системы». Кандидат в президенты собирается усилить 
роль парламента, партий и местных органов власти, укрепить не-
зависимость судебной системы, говорится в программе. Полити-
ческие реформы повышают конкурентоспособность Казахстана, 
утверждает в программе Назарбаев. Уже со следующих парламент-
ских выборов получившая второй результат партия гарантированно 
пройдет в парламент, даже если не преодолеет порога в семь про-
центов, называет одну из мер Ертысбаев.

Состоится ли политическая модернизация – главная интрига 
послевыборного периода, говорит 
политолог Алексей Власов. Она 
может пойти по двум сценариям: 
обновление элиты или обновление 
институтов, в том числе через новый 
закон о парламенте. Но сможет ли в 
парламент пройти реальная оппози-
ция, пока сказать сложно, пояснил он.

Другие кандидаты в своих программах сделали упор на социаль-
ные и популистские меры. Коммунист Жамбыл Ахметбеков обещает 

в случае победы перерасчет прожиточного минимума, гарантию 
первого рабочего места выпускникам, снижение стоимости ком-
мунальных тарифов; сенатор Гани Касымов – повышение пенсий, 
введение квоты на число женщин в парламенте и учреждение 

должности вице-президента; эколог 
Мэлс Елеусизов хотел бы сделать 
Казахстан экологически ответствен-
ным государством и говорит, что его 
программа в целом соответствует 
программе Назарбаева.

Реализовать программу получится 
только у Назарбаева: по данным социологов, рейтинг президента на 
уровне 75 процентов, а по закрытым опросам администрации – 90 
процентов, говорит Ертысбаев 

 Нурсултан Назарбаев планирует форсированное индустриально-инновационное развитие своей страны

 конкурс
Книга о профсоюзе
профКом оао «ммК» совместно с газе-
той «магнитогорский металл» объявляют 
конкурс на лучшее название книги, посвя-
щенной 80-летию первичной профсоюзной 
организации работников оао «ммК».

Название должно отражать миссию проф-
союзной организации на протяжении восьми 
десятилетий, социальную направленность проф-
союзной организации, деятельность по защите 
социально-трудовых прав работников. Утверж-
денное конкурсной комиссией название будет 
размещено на обложке книги. Она будет издана 
к юбилею, который профсоюзная организация 
отметит 26 июня.

Цель конкурса – привлечь внимание работни-
ков комбината, дочерних обществ и учреждений, 
ветеранов-металлургов, горожан к истории и тра-
дициям профсоюзной организации ОАО «ММК», 
пропагандировать ее основные направления 
деятельности в деле защиты социально-трудовых 
прав и интересов работников.

В составе конкурсной комиссии председатель 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» Александр 
Дерунов, его заместитель Владимир Уржумцев, 
специалист по информационной работе Виктор  
Васьков, журналист Миндихан Котлухужин. 
Информационную поддержку конкурса также 
осуществляют телекомпания «ТВ-ИН» и радио-
станция «D-FM».

До 30 апреля идет прием вариантов названия 
книги от участников конкурса. С 3 по 5 мая 
комиссия выявит победителя и двух призеров, 
10 мая состоится их награждение дипломами и 
ценными призами.

В конкурсе могут принять участие не только 
работники, но и ветераны ОАО «ММК», дочерних 
обществ и учреждений. Предложения вариантов 
названий книги с указанием своих фамилии, 
имени и отчества, а также контактных данных 
необходимо принести до 30 апреля в профсоюз-
ный комитет ОАО «ММК» или направить по 
электронному адресу:  profkom.mmk@mail.ru.

Соперники действующего президента  
в своих программах сделали упор  
на социальные и популистские меры

http://magmetall.ru
суббота 2 апреля 2011 года о ком говорят

Инновации Назарбаева
Завтра в Казахстане состоятся  
досрочные выборы главы государства



СоСтавной чаСтью президентского визи-
та стал утренний объезд городских учреж-
дений, который совершили представители 
федеральных и областных органов власти.

Помощник полпреда президента в Уральском 
федеральном округе Виктор Гузь, главный 
федеральный инспектор Андрей Андриянов, 

региональные министры образования и здравоох-
ранения Александр Кузнецов и Виталий Тесленко 
побывали в гериатрическом 
центре медсанчасти админи-
страции города и комбината, 
техническом университете и 
политехническом колледже.

В каждом случае гостям 
было что показать. В гериатри-
ческом центре они оказались в разгар очередного 
праздника, которые для пациентов здесь устраи-
вают регулярно.

– Приятно видеть ваши добрые лица и ока-
заться в такой теплой обстановке, – обратился 
к собравшимся Виктор Гузь. – Видно, что для 
хорошего настроения много причин. Далеко не 
везде созданы такие условия. Мы любим ставить 
в пример развитые страны, хотя и у нас в стране 
есть на кого равняться. Ваш опыт достоин того, 
чтобы распространить его на другие города и 
федеральный округ в целом.

Экскурсия по центру, устроенная главным 
врачом медсанчасти Мариной Шеметовой, 
только укрепила присутствующих в правильно-
сти оценок. Не меньше положительных эмоций 
вызвало знакомство с учебными заведениями 
Магнитки, ориентированными на подготовку 
кадров для металлургического комбината. На 
тесное сотрудничество указывала не только 
символика градообразующего предприятия, 
которая то и дело попадалась на глаза. И ректор 

университета Валерий Коло-
кольцев, и директор колледжа 
Анатолий Лындин наглядно 
показали, насколько учебные 
программы увязаны с произ-
водственными интересами. 
Они составлены таким обра-

зом, что позволяют выпускникам без проблем 
адаптироваться к новым условиям. С помощью 
компьютеров нетрудно моделировать любые 
ситуации, в том числе и нештатные, которые 
возникают в цехах. На этих принципах система 
обучения действует не первый год, потому как 
давно себя зарекомендовала.

Одним словом, Магнитогорск в качестве места 
для итогового совещания по подготовке профессио-
нальных кадров был выбран по праву 

юрий лукин
фото > дмитрий рухмалев
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 Положительные эмоции у гостей вызвало знакомство с медицинскими и учебными заведениями города

Дмитрий Медведев не случайно выбрал Магнитку  
для президентского совещания

Утренние встречи



В министерстВе финансов нашли 
способ увеличить приток денежных 
средств в бюджет. если повысить в 
четыре раза акцизы на спирт, то в 
2014 году государство дополнитель-
но получит более 300 миллионов 
рублей.

Минфин огласил предложения по на-
логовой политике на ближайшие 
три года. Один из главных шагов – 

выборочное повышение налогов. Очень 
прибыльным станет повышение акцизов 
на спирт. Пока в бюджете заложено повы-
шение акциза на 10 процентов. В 2012 
году литр будет стоить 254 рубля. А если 
предложения Минфина примут, то с 1 ян-
варя 2012 года налоги увеличатся на 20 
процентов – до 277,2 рубля, с 1 июля 2012 
года – до 462 рублей, с 2013-го – до 693 
рублей, а с 2014-го – до 900,9 рубля. Таким 
образом, с пол-литра водки в бюджет пойдет 
180 рублей (сейчас – 46,2 рубля).

По данным Союза производителей алко-
гольной продукции, при размере акциза в 
462 рубля пол-литра можно будет купить за 
210 рублей. При ставке в 900 рублей – за 390 
рублей. То есть в 2014 году придется платить 
за бутылку от 400 рублей, и это по сравнению 
с сегодняшними 98 рублями. При этом не 
надо забывать про инфляцию – за три года 
из-за нее цена может 
увеличиться на 10–20 
процентов.

Эксперты сомнева-
ются в целесообраз-
ности предложения. 
Есть опасения, что но-
вовведение не только 
не принесет денег в 
бюджет, но и снизит доходы.

«Если сравнить цены на алкоголь и ми-
нимальные зарплаты, то станет ясно, что 

в России самый дорогой алкоголь мире, 
– объясняет директор Центра исследова-
ния федерального и регионального рын-

ка алкоголя Вадим 
Дробиз. – Поэтому 
15 миллионов че-
ловек пьют сурро-
гаты и травятся. 
Эта мера может в 
разы увеличить ко-
личество смертей 
от некачественной 

водки. Не удастся и увеличить доходы го-
сударства, ведь водка перейдет в разряд 
премиумных товаров. В три раза упадет 

объем розничных продаж, а значит, госу-
дарство не только не заработает деньги, 
но и потеряет их. Собрать удастся не 
больше 55 миллионов».

Эффективная реализация антиалко-
гольных мер, по мнениям экспертов, воз-
можна только в условиях высоких темпов 
роста доходов населения и изменения 
стереотипов потребления алкогольных 
напитков.

«При текущей экономической ситуации 
и существующих прогнозах роста доходов 
такой рост ставки может привести к се-
рьезным рискам», – считает аналитик УК 
«Финам Менеджмент» Максим Клягин 

 индексация
Вырастут  
социальные пенсии
В этом году трудовые пенсии уже про-
индексированы с 1 февраля на восемь 
процентов. теперь очередь за пенсиями 
социальными.

Напомним: размер социальной пенсии устанавли-
вается с учетом величины прожиточного минимума. 
Пенсия предоставляется вне зависимости от трудового 
вклада всем гражданам, которые нуждаются в текущем 
доходе, но не приобрели права на новую пенсию.

В соответствии с поправками в федеральный закон 
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» с 
1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы 
на 10,27 процента. Причем, по решению законодате-
лей, в одной индексации будут совмещены сразу две: 
апрельская и июльская, поскольку вторая индексация 
была небольшой и не приводила к значительному 
увеличению размеров социальных пенсий. Теперь 
полную годовую прибавку будут начислять сразу, 
причем на три месяца раньше. Принятие этого закона 
инициировало правительство России.

В среднем размер социальных пенсий увеличится 
на 533,66 рубля и составит 5730 рублей. Дополни-
тельно на их выплату из федерального бюджета 
потребуется около 48,7 миллиона рублей в месяц. В 
Челябинской области повышение коснется более 91 
тысячи человек, это 9,2 процента от общего числа 
всех пенсионеров.

Также с 1 апреля на 6,5 процента будет проиндек-
сирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), ее 
средний размер составит 1615 рублей.

На сегодняшний день ЕДВ получают более 300 
тысяч южноуральцев. К этой категории относятся 
федеральные льготники: ветераны, инвалиды, дети-
инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники 
фашизма, лица, пострадавшие в результате воз-
действия радиации.

Стоимость набора социальных услуг (НСУ) также 
будет увеличена на 6,5 процента и составит 750 рублей 
83 копейки. Из них 578 рублей 30 копеек – на обеспече-
ние по рецептам врача необходимыми лекарственны-
ми препаратами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей инвалидов, 89 рублей 46 копеек – на 
предоставление, при наличии медицинских показа-
ний, путевки на санаторно-курортное лечение, 83 рубля 
7 копеек – на оплату проезда на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также – на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

 Пятнадцать миллионов россиян, по данным социологов, пьют суррогаты и травятся
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Из соотношения  
цен и зарплат следует,  
что российский алкоголь 
самый дорогой в мире

В 2014 году за пол-литра  
придется платить не меньше 400 рублей

Водка станет роскошью
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29 марта в конференц-зале КЦПК 
«Персонал» яблоку негде было упасть. 
Большая часть публики – дети: от тре-
тьеклашек до студентов колледжей. 
Юных магнитогорцев объединяет одна, 
но пламенная страсть – компьютеры – 
инструмент, сжавший мир до размеров 
глобальной деревни. 

В этот день ребята и взрослые собрались 
на праздник – открытие юбилейного  
Х Всероссийского конкурса по инфор-

мационным технологиям «IT-Отражение». 
Организаторами юбилейных состязаний 2011 
года, как и всех предыдущих, являются ОАО 
«ММК», корпоративный центр подготовки кад-
ров «Персонал» и управление образования 
администрации города. Призовой фонд сфор-
мирован корпорацией Microsoft, компаниями 
«Позитроника», АсКОн. Конкурс выявляет, под-
держивает и развивает дарования учеников, 
проявивших способности в области информа-
ционных технологий. 

Первый городской «Турнир пользователей 
ПЭВМ» состоялся в 2001 году. состязания 
проходили в рамках программы председа-
теля совета директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова «Одаренные дети Магнитки» и по 
инициативе корпоративного центра «Персо-
нал». Турнир посвятили 70-летию металлурги-
ческого комбината. За девять лет в конкурсе 
приняли участие около двух с половиной тысяч 
учащихся школ и колледжей городов и поселков 
страны.

насколько серьезно взрослые относятся 
к юным «айтишникам», свидетельствовали 
представительные гости: замначальника управ-
ления образования администрации города Та-
тьяна Полунина, руководитель направления по 
работе с преподавателями компании Microsoft 
Дмитрий Береснев, директор представи-
тельства компании АсКОн в Магнитогорске 
Павел Макаров. с приветственным словом 
к участникам и гостям обратилась руково-
дитель IT-академии КЦПК «Персонал» Ирина 
Тимажева. «В этом году в конкурс включены 
семь номинаций. В состязаниях на лучшее 
знание IT-технологий соревнуются ребята из 
различных регионов страны, – отметила Ирина 
Юрьевна. – Электронные письма в адрес кон-
курса пришли из Тюмени, Донецка, Качканара 
и т. д. Жюри предстоит оценить около 800 работ 
от 580 участников». 

Татьяна Полунина пожелала ребятам удачи, 
подчеркнув, что участие во всероссийском 

конкурсе – это первый шаг к успеху, про-
фессионализму. «спасибо организаторам 
за эффективную, планомерную работу, за 
продвижение информационных технологий в 
среде молодежи и учащихся нашего города. В 
предыдущие годы мы не имели высоких резуль-
татов в олимпиадах по информатике. но в этом 
году два магнитогорца стали одними из лучших 
в области. Безусловно, в этом заслуга вашего 
конкурса», – заключила Татьяна Леонидовна. 

Дмитрий Береснев обратил внимание на 
невероятно теплую атмосферу, которая очень 
важна для участников состязаний. Представи-
тель Microsoft подчеркнул, как важно сейчас 
уметь работать с информацией. «Объем нако-
пленных знаний удваивается каждые 11 меся-
цев, то есть, меньше чем за год человечество 
накапливает информации больше, чем за всю 
предыдущую историю. Это обязывает по-иному 
работать с огромными массивами знаний, 
и без IT-технологий не обойтись. Подумайте, 
как вы, еще ученики, 
студенты, можете при 
помощи информаци-
онных технологий улуч-
шить не только свою, 
но и жизнь города, 
региона, страны!», – 
призвал представитель 
компании Microsoft. 

Партнеры конкурса 
– компании АсКОн и 
Microsoft представили 
новые разработки информационных продук-
тов, которые позволят реализовать творческим 
личностям свой потенциал. например, музы-
канты могут репетировать, находясь за сотни 
километров друг от друга. Чтобы научиться 
управлять вертолетом, совсем необязательно 
оказаться за реальным штурвалом – поможет 
виртуальный. В разработках компании ты-
сячи обучающих программ, курсов, лекций, 
лабораторных работ – учись не хочу. Для тех, 
кто мечтает профессионально разрабатывать 
новые технологии, есть академия Microsoft в 
Магнитогорске. 

Презентация директора представительства 
компании АсКОн в Магнитогорске Павла Ма-
карова началась с истории проектирования. 
Основные орудия производства инженеров, 
кульман и чертежную доску, теперь заменил 
дисплей, компьютерная мышь и программа 
КОМПАс 3D. Благодаря разработкам компании 
моделирование стало объемным. 

Замдекана по научной работе факультета 

информатики МаГУ Лилия Давлеткиреева, 
обратившись с приветственным словом, отме-
тила, что знания и опыт, полученные ребятами 
во время выполнения конкурсных заданий, 
станут прочной базой для успешной учебы в 
стенах МаГУ.  

не только сам конкурс, но и мастер-классы, 
тренинги, проводимые в его рамках, от-
крывают для ребят двери в международный 
виртуальный мир с его новыми технологиями 
и перспективными направлениями. напри-
мер, с новыми возможностями создания 
презентации в «Microsoft PowerPoint 2010» 
ребят познакомил специалист компании по 
технологиям Петр Васильев. Преподаватель 
учебного центра АсКОн Алена Марьина рас-
сказала о возможностях моделирования в 
программе «КОМПАс-график». Мастер-классы 
Дмитрия Береснева и старшего преподавателя 
отдела инновационных средств обучения КЦПК 
«Персонал» Вячеслава Дегтярева ориентирова-

ны на преподавателей. 
новые разработки по-
могут учителям прове-
рить знания, разрабо-
тать тестовые задания, 
интересно, наглядно 
провести урок. 

В России много кон-
курсов компьютерных 
технологий, но прин-
ципиальное отличие 
всероссийского инфор-

мационного конкурса «IT-Отражение» – про-
фессионализм. В интервью «ММ» представи-
тель компании Microsoft Дмитрий Береснев 
отметил: 

– По словам локальных представителей 
нашей компании, в Магнитогорске достаточно 
хорошая, серьезная школа. Мы рассматрива-
ем самых талантливых ребят либо как наших 
потенциальных сотрудников, либо разработчи-
ков на платформе наших продуктов. Работы, 
которые я видел, имеют высокий уровень, 
с ними можно выходить на международные 
конкурсы и побеждать. И неважно, что ребята 
живут далеко от Москвы. Для информационных 
технологий нет понятия провинциальности, так 
же, как нет и границ. самые компетентные 
специалисты работают в регионах. Изобре-
тенное на периферии может быть продано 
всему миру. 

Работы участников прошлых конкурсов не 
просто виртуальные поделки, а настоящие 

творения, которыми можно гордиться. Боль-
шинство их создателей стали призерами, лау-
реатами и участниками таких международных 
конкурсов, как «Волшебная мышь», «Цифровой 
ветер», «Экология планеты-2009» «Планета 
Земля», «Живая Земля». 

В преддверии события разработчик конкурс-
ных номинаций, кандидат технический наук, 
доцент кафедры вычислительной техники и при-
кладной математики МГТУ Вадим Торчинский 
раскрыл тайну популярности IT-состязаний: 

– Конкурсные задачи на программирова-
ние и алгоритмизацию предполагают разви-
тие абстрактного мышления. Программное 
творчество тем и привлекательно, что требует 
творческого подхода к решению задач. Дети 
занимаются с большим удовольствием, по-
тому что сразу видят плоды своего созидания 
– созданные программы. Задания в номина-
ции «Программирование» содержат общедо-
ступные, средние и сложные задачи, решить 
которые не каждому под силу. 

В эпоху глобальной компьютеризации 
инженер программного обеспечения и ана-
литик компьютерных систем стали наиболее 
востребованными профессиями. Именно их 
осваивают большинство победителей конкур-
са, который помог определить путь, выбрать 
дело жизни, связанное с компьютером. Ярос-
лав соломатин, трехкратный победителем в 
номинации «Анимация», сейчас студент фа-
культета экономики и финансов Московского 
научно-исследовательского университета 
Высшей школы экономики. Павлу супруню-
ку не было равных в номинации «создание 
мультимедийных презентаций». В настоящее 
время он выпускник приборостроительного 
факультета ЮУрГУ. Призеры конкурса нико-
лай Котыхов, Дмитрий Курлянов, софья Коло-
сок осваивают специальность «информатика 
и информационные технологии» в МГТУ. В 
видеоролике, завершившем торжественную 
часть конкурса, они обратились к участникам 
с напутственными словами: 

– Во время конкурса нам приходилось 
решать сложные задачи, что дало возмож-
ность развить неординарное мышление, 
волю к победе, – говорил с экрана николай 
Котыхов. – Я не всегда побеждал, но стоял 
на своем, каждый раз стараясь представить 
более сложные, интересные работы. Конкурс 
помог мне выбрать профессию: я понял, что 
это мое дело  

ИрИна КоротКИх   
Фото > ДмИтрИй рухмалев 

В Магнитке стартовал юбилейный Всероссийский конкурс 
информационных технологий «IT-Отражение»

Юная «айтишная» элита

Организаторами  
юбилейных состязаний  
являются ОАО «ММК»,  
корпоративный центр 
«Персонал»  
и управление образования  
администрации  города
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  Старожилы помнят, как по улицам города курсировали трамваи с надписью «Пионер Магнитки»

  праздник
Дети  
Галактики
ВперВые праздник детской 
книги был проведен 26 мар-
та 1943 года в Москве по 
инициативе писателя Льва 
Кассиля и с тех пор в дни 
весенних школьных каникул 
проходит во многих библиоте-
ках страны. 

В этом году в универсальной мас-
совой библиотеке, расположенной 
в левобережном Дворце культуры 
металлургов, неделя детской книги 
была посвящена Дню космонавтики. 
Сотрудники библиотеки подготовили 
и провели цикл мероприятий под об-
щим названием «Мы дети Галакти-
ки». Книжная выставка «Загадочный 
мир Вселенной» познакомила ребят 
с планетами, звездами, метеоритами, 
а также с космонавтами, беззаветно 
влюбленными в небо. Знакомство с 
книгами позволило ребятам проявить 
свое мастерство в конкурсе поделок 
«В Солнечном царстве, Космическом 
государстве». Вот где настоящий 
полет мысли! Диковинные косми-
ческие корабли, неразгаданные пла-
неты, космодромы, спутники – чего 
здесь только не увидишь…

Заключительным аккордом недели 
детской книги стал космический 
КВН. Библиотека на время пре-
вратилась в космодром, с которого 
стартовали два космических корабля 
«Земля -1» и «Земля -2». Члены эки-
пажа – мальчишки и девчонки  2 «В» 
класса школы № 31 – соревновались 
в знании космической терминологии, 
отгадывали загадки, читали стихи, 
принимали участие в конкурсах на 
ловкость, наблюдательность, память.  
Ребята отлично подготовились и с 
удовольствием отвечали на вопро-
сы. 

Все участники получили памят-
ные подарки и сладкие призы. 

А в награду библиотекарям оста-
лись пустые выставочные стеллажи, 
значит, праздник не прошел даром!

  марафон
Приглашает 
Челябинск
Десятого апреля в Челябин-
ске состоится фотомарафон 
«Космос в фокусе», посвя-
щенный пятидесятилетию 
первого полета человека в 
космос.

К участию в фотомарафоне при-
глашены молодежные любитель-
ские команды учебных заведений 
различных форм. Всем участникам 
предстоит сделать фотографии в 
соответствии с заданиями, кото-
рые станут известны только перед 
стартом соревнования. Конкурсная 
комиссия оценит скорость выполне-
ния заданий, а также креативность 
и художественные решения каждой 
работы, сообщает пресс-служба 
администрации Челябинска.

Начало фотомарафона состоится 
10 апреля в 12 часов по адресу: 
улица Кирова, 159 (бизнес-центр 
«Челябинск-сити»). Награждение 
победителей пройдет 12 апреля во 
время акции «Ближе к звездам», 
которая состоится на набережной 
Миасса.

НаВерНяКа, открыв этот номер, мно-
гие люди старше тридцати обратят 
внимание на фото и воскликнут: «Это 
же снимок поры нашего красногал-
стучного детства!»

ействительно так. В начале семидеся-
тых годов прошлого века, как и по 
всей нашей необъятной Родине, в 
Магнитогорске готовились к 50-летию 

Всесоюзной пионерской организации.
Люди старшего поколения помнят, как 

волновались при звуках пионерского горна 
и барабана, вносе знамен!

Особенной для всех была сама подготовка 
к вступлению в ряды пионерской органи-
зации. Это и задушевные беседы учителей, 
пионерских вожатых, старших товарищей. 
Приходило понимание самого слова пионер: 
значит – идущий впереди, значит – созна-
тельный, значит – стремящийся только к 
добрым делам, к успехам в учебе.

Знаменательным был день вступления в 
пионеры. Клятва, тебе повязывают красный 
красивый галстук, получаешь наказ: «Как 
повяжешь галстук, береги его! Он ведь с 
нашим знаменем цвета одного!» А потом 
– поручения, подготовка к отрядным, дру-
жинным сборам, праздникам, участие в них. 
Шефство над октябрятами, стремление быть 
во всем лучшим.

А какая гордость охватывала магнито-
горцев, когда по городу шли трамваи с 
надписью «Пионер Магнитки», сделанный 
из металлолома, собранного пионерами 
города».

Приносил пользу и сбор макулатуры. Я от-
четливо помню свое вступление в пионеры 
незадолго до Великой Отечественной войны. 
Потом волновалась, когда были пионерами 
дочь, сын и даже внучка. Дочь четыре года 
избиралась председателем пионерской дру-
жины школы № 25, ездила в «Артек».

Но особенно пришлось поволноваться, 
когда стало известно, что в город приедет 
космонавт Павел Романович Попович.

Общеизвестно, что «крылья дала ему Маг-
нитка», сбылась его заветная мечта. Горком 
комсомола, городской совет пионеров, Дво-
рец пионеров приняли решение о приеме 
космонавта Павла Поповича в почетные 
пионеры города. И состоялось это незабы-
ваемое событие в одном из лучших пионер -
ских лагерей металлургического комбината 
«Горное ущелье» 14 августа 1970 года.

Мне, как председателю совета городской 
пионерской организации, было поручено 
зачитать это решение. Ему был повязан 
галстук. Так он стал почетным пионером 
пионерской организации нашего леген-
дарного Магнитогорска. Сердечно поблаго-
дарил за доверие и честь. Ему пришлось от-
вечать на многочисленные вопросы ребят. 
Пионеры из «Горного ущелья» и соседнего 
«Озерного» долго не хотели расставаться с 
любимым космонавтом. Очень многим он 
подписал автографы. Они гордились, что так 
близко видели космонавта, разговаривали 
и дотронулись в свое время до Поповича. 
И наверное, захотелось детям быть похо-
жими на знаменитого земляка. На память 
сфотографировались. Отрадно, что в нашем 
городе осуществляется большая программа 
связи с 50-летием со дня полета Юрия Гага-
рина в космос. Возобновлены и появились 
новые стенды о космонавтике в школе  
№ 13. Обширная работа ведется и в техни-
куме профтехобразования, где учился Павел 

Романович, во многих школах, учреждениях 
дополнительного образования.

Неплохо, если бы пионеры, встречавшиеся 
в Поповичем, откликнулись, рассказали о 
впечатлениях от незабываемого в их жизни 
события, о влиянии его на дальнейшую судьбу. 
А так же выразили бы свое отношение к не-
обходимости возобновления пионерской ор-

ганизации. Тем более, что на следующий год 
исполняется 90 лет со дня ее образования. 

Можно организовать встречу в городском 
Доме творчества детей и юношества, школе 
№ 13, магнитогорском техникуме профтехо-
бразования 

Мария Милентьева,  
почетный ветеран Магнитогорска

Павла Поповича принимали в почетные пионеры 
Магнитогорска в «Горном ущелье»

Незабываемая 
встреча

Памятник земляку
Напомним, что объявлен открытый творческий конкурс на создание эскизного проекта 

памятника, посвященного летчику-космонавту ссср, дважды герою советского союза, 
первому почетному гражданину города павлу поповичу.

 автор эскизного проекта, выигравший конкурс, в процессе его дальнейшего вопло-
щения в материале будет иметь право осуществлять авторский надзор или авторское 
руководство согласно действующему законодательству. Конкурс продлится до 1 июня.

павел попович родился на Украине в 1930 году.  
Занимался в магнитогорском аэроклубе и окончил техникум. В космос летал дважды: 

в 1962 году на корабле «Восток-4», а в 1974 году – на корабле «союз-14». Был депутатом 
Верховного совета ссср 24 года. Награжден орденом Красной Звезды, орденом «За за-
слуги перед отечеством», а также орденом князя ярослава Мудрого и многими другими. 
Именем павла поповича при жизни названы горный хребет в антарктиде и малая планета. 
Умер космонавт 30 сентября 2009 года в гурзуфе от инсульта.

подробные условия участия в конкурсе опубликованы на сайте администрации 
города.



За три месяца окупились 
затраты жильцов, установив-
ших в своих домах узлы учета 
тепловой энергии. с 1 января 
по реальным показателям 
расхода тепла им существен-
но снижены тарифы на ото-
пление.

Федеральный закон № 261 
«Об энергосбережении…» 
обязывает, в частности, 

всех собственников помещений в 
многоквартирных домах до 1 янва-
ря 2012 года установить общедо-
мовые приборы учета используе-
мой тепловой энергии. Естествен-
но, за свой счет. На собственников 
помещений возложены расходы 
и на проведение мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, а 
организация и проведение таких 
мероприятий возложена на управ-
ляющие компании. Закон есть 
закон, его необходимо выполнять. 
В противном случае в правитель-
ственных кругах подготовлены 
«стимулы», как изначально име-
новались заостренные палочки, 
которыми в древности погоняли 
ослов: при отсутствии в указанные 
сроки приборов учета оплату за 
энергоресурсы обещают взимать 
в кратно увеличенные и так уже 
завышенные нормативы потре-
бления. Метод, прямо скажем, 
драконовский, как у сказочного 
Бармалея, обещавшего тех, кто 
не желает идти в светлое будущее, 
свернуть в бараний рог.

Но есть еще и Жилищный ко-
декс, согласно которому установку 
общедомового теплосчетчика 
необходимо пропустить через про-
цедуру собрания собственников 
в форме заочного голосования. 
Полагаю, что исходя из логики 
сама необходимость установки 
теплосчетчика в повестке стоять не 
должна, это определено законом. 
Рассматриваются – величина 
предстоящих затрат, исполнитель 
работ, определяемый по открытому 
конкурсу, и структура, рассрочка 
расчетов. Причем решение, при-
нятое большинством участников 
собрания, обязательно и для тех, 
кто не принимал в нем участия, и 
для голосовавших «против».

Как и во многих других начи-
наниях в сфере ЖКХ, пионером 
по оснащению многоквартирных 
жилых домов общими теплосчет-
чиками стала управляющая ком-
пания ООО «ЖРЭУ № 3». Людям, 
по большому счету, наплевать на 
какую-то виртуальную энергоэф-
фективность. Им вынь да положи 
собственную выгоду. За многие 
десятилетия были приучены к 
тому, что государство, чиновни-
ки лишь на словах пекутся за 
общее благо, а, в конечном сче-
те, «забота» оборачивается лишь 
новым бременем на кошельки 
законопослушных граждан. Да 
и народ-то разный, «думающих», 
надо сказать, не так уж и много, 
меньше тех, кому, как говорится, 
«до лампочки». А тут в рассрочку 
нужно выложить от тысячи до двух 
тысяч рублей, в зависимости от 
размера квартиры, а точнее – от 

отапливаемой площади. «Вам надо 
– вы и платите!», – орали одни. Дру-
гие направили стопы в судебные 
и прокурорские инстанции. И все 
же аргументы жилищников были 
услышаны.

Известно, что половина, а то и 
больше суммы в платежке за квар-
тиру приходится в отопительный 
сезон за тепло. И что тариф, превы-
шающий 32 рубля за квадратный 
метр, далеко не отвечает фак-
тическому расходу пресловутых 
гигакалорий. Есть сведения, что он 
рассчитывается исходя из самой 
лютой на Южном Урале зимы в 
минус 35 гра-
дусов по Цель-
сию, покрыва-
ет всевозмож-
ные потери те-
плоносителя в 
сетях и позво-
ляет теплофи-
каторам жить, 
мягко говоря, 
безбедно. А плата за фиксирован-
ные квадратные метры не дает 
никаких стимулов для экономии, 
энергосбережения. В частности, в 
наших квартирах это выражается 
пышущими батареями даже в от-
тепели, вынуждающими жить при 
открытых форточках и окнах, ран-
ними включениями и поздними 
отключениями отопления – ведь 
тепловикам выгодно продать как 
можно больше гигакалорий.

«Повышенный аппетит» тепло-
фикаторов подтвердился в восьми 
домах, в которых к началу нынеш-
него отопительного сезона были 
установлены узлы учета тепла и 
расчет за отопление шел по факти-
ческим показаниям общедомовых 
теплосчетчиков. Например, по 
одному из домов по улице Воро-
шилова экономия за три месяца 
составила 33 рубля 5 копеек за 
квадратный метр. Для одноком-
натной квартиры это вылилось в 
1018 рублей, для двухкомнатной – 
1487 рублей и для трехкомнатной 
квартиры – 2022 рубля. Таким 

образом, затраты жильцов на уста-
новку теплосчетчиков окупились 
фактически за три месяца. А с 1 
января им установлен «экономич-
ный» тариф – 28 рублей 3 копейки 
вместо 32 рублей 24 копеек за 
квадратный метр. И по окончанию 
отопительного сезона он вновь 
будет пересчитан.

«Народная экономика» уже 
приносит свои плоды. Вместо оче-
редной каверзы от нововведения 
люди увидели реальную пользу, к 
которой и сами приложили руку, 
вернее, деньги. И теперь, после 
того как установка теплосчетчиков 

окупилась, а циф-
ры в платежках 
пошли на убыль, 
многие стали ин-
тересоваться у 
представителей 
управляющей 
компании, ког-
да и в их доме 
будет установлен 

узел учета тепла. Полагаю, что, 
возможно, возникнет и очередь 
на установку теплосчетчиков. Есть 
предположение, что из двух сотен 
домов ведомства ООО «ЖРЭУ № 3» 
в этом году будут оснащены узлами 
учета тепла около 85 многоквар-
тирных домов.

С началом установки общедомо-
вых счетчиков появился и самый 
мощный – экономический – рычаг 
рационального расходования теп-
ла. ООО «ЖРЭУ № 3» совместно со 
специалистами провело монито-
ринг потерь тепла одного из домов 

на улице Ворошилова. Прибор 
наглядно показал, как дом греет 
атмосферу – «светятся» панели и 
межпанельные швы, старые квар-
тирные и подъездные окна. На 
домах, где установлены узлы учета 
тепловой энергии, специалисты 
регулируют уровень подачи тепла 
в домовую сеть в зависимости 
от температуры окружающего 
воздуха, что раньше было делать 
совершенно бессмысленно. В 
недалеком будущем предусматри-
вается дистанционное, по стекло-
волокнистому кабелю, выведение 
показателей всех приборов учета 
энергоресурсов на дисплеи дис-
петчерской службы. Теперь речь 
идет о новых возможностях сниже-
ния внутридомовых потерь тепла в 
квартирах и местах общего поль-
зования. Например, во времена, 
когда было «все вокруг колхозное, 
и все вокруг мое», жильцы рас-
тащили по садам рамы второго, 
«ленточного» остекления в подъез-
дах. Теперь это довольно ощутимо 
сказывается, как показал прове-
денный мониторинг на «обогрев 
атмосферы», на общедомовых 
потерях тепла, дополнительном 
его расходе, на совершенно не 
нужных затратах жильцов на ото-
пление. И собственники, если они 
хотят быть эффективными, должны 
подумать о восстановлении ими 
же разрушенного имущества, кото-
рое теперь стало их действительно 
собственным достоянием 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

суббота 2 апреля 2011 года
http://magmetall.ru

 В ООО «ЖРЭУ N 3» узлами учета тепла будут оснащены почти восемьдесят пять домов

В очереди за...  
теплосчетчиками

Народная экономика уже приносит свои плоды

  обида
Горькая  
арифметика
В магнитогорске переход на 
новую схему оплаты жилищно-
коммунальных услуг осущест-
вляется с апреля 2010 года. 

Сколько хороших слов было сказано 
о нововведении! А теперь давайте 
посмотрим, чем обернулось это на 
самом деле. 

В апрельской квитанции за жилье 
меня уведомили о том, что буду по-
лучать льготные деньги ежемесячно в 
сумме 1247 рублей. В летний неотопи-
тельный период я получал 620 рублей. 
Но вот наступил октябрь, и принесли 
квитанцию, в которой указан долг 
2280 рублей. Что же дальше? А даль-
ше я получил льготные деньги в сумме 
987 рублей…

Согласно федеральному закону  
№ 122 от 22 августа 2004 года платить 
50 процентов за все коммунальные 
услуги. Но я такой возможности не 
имею. Тарифы на все коммунальные 
услуги выросли, а с льготных денег 
260 рублей отрубили.

С 1 января 2011 года получаю 
льготные деньги в сумме 1181 рубль. 
Этих денег на оплату 50 процентов за 
квартиру не хватает. А что касается 
услуг за газо- и электроснабжение, 
то с октября 2010 года плачу полно-
стью – 100 процентов. Таким образом 
льготы за газо- и электроснабжение 
отобраны.

Как же получается, что социальная 
защита, которая должна защищать 
интересы ветеранов, нанесла по ним 
такой удар? А ведь именно управление 
соцзащиты заверяло, что если размер 
выплаты будет меньше ранее предо-
ставленных льгот, специалистами 
будет произведен перерасчет согласно 
предоставленным квитанциям.

До глубины души обидно, что нас, 
ветеранов войны и труда, так цинично 
обирают. Сегодня нас осталось не-
много. Нам, замыкавшим страшную 
войну, сейчас по 85–87 годков. Все 
отслужили в лихие времена по семь-
восемь лет. Наша молодость – соро-
ковые, роковые. Точно сказал поэт: 
«Нам в сорок третьем выдали медали, 
в пятидесятом только паспорта».

АЛЕКСАНДР СИЛИН,
ветеран войны и труда

  тарифы
Газ снова  
подорожал
средняя цена на газ для насе-
ления выросла с первого апреля 
на 9,5 процента. и это уже вто-
рое повышение в 2011 году. 

Первый раз, на 5 процентов, средняя 
цена поднялась с 1 января. И придет-
ся снова корректировать семейные 
бюджеты.

Одно успокаивает – больше роста 
тарифов на газ в этом году не будет. 
По решению Федеральной службы 
по тарифам, они должны увеличить-
ся не более чем на 15 процентов, 
пишет «Российская газета». И норма 
практически исчерпана. Решение, 
как именно повышать цены – в два 
этапа или один раз в год – принима-
ют региональные власти, пояснил на-
чальник управления регулирования 
газовой и нефтяной отрасли ФСТ 
Денис Волков. И примерно в трети 
регионов тарифы уже выросли на 15 
процентов еще в январе. В осталь-
ных решили все-таки растянуть это 
на два раза. Двухэтапное повышение 
введено, чтобы отчасти разгрузить 
первый квартал, на который из-за 
холодной погоды приходится до 40 
процентов всего объема газопотре-
бления за год, говорит Денис Волков. 
Кстати, в прошлом году цены вырос-
ли больше – на 20 процентов.

азбука ЖкХ

Затраты жильцов  
на установку  
этих приборов учета 
окупаются  
за три месяца

Челябинск переходит на новую систему
В столице Южного Урала презентовали новую кольцевую систему 

теплоснабжения. Она позволит снизить себестоимость подачи тепла, 
что отразится на тарифах за коммунальные услуги, сообщили в пресс-
службе правительства Челябинской области.

Новая система обеспечивает экономию и по многим другим пунктам: 
сокращаются затраты на электроэнергию, ремонт оборудования, сни-
жаются теплозатраты. Новое оборудование автоматически регулирует 
уровень подачи тепла в зависимости от температуры воздуха. Еще 
один плюс от внедрения новой системы – возможность сокращения 
времени отключения в ходе опрессовки. Новая система более гибкая, 
она позволяет снабжать дома теплом от разных источников.



Продолжение. Начало в № 55, 
58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 
84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 113, 
117, 125, 134, 137, 140, 145, 
148, 151, 154, 157, 160, 164, 
166 (2010 г.), 7, 10, 13, 16, 19, 
21, 24, 27, 30.
Стакан пчел

Дома позвонил безотлагательно. 
Директора не застал, рад был тому: 
Иван Васильевич, именно он ярым 
психологическим накатом отшиб 
мою память, иначе я не забыл бы 
рукопись, сладостно, взахлест соз-
даваемую два месяца. Умно учили 
крупнокалиберных охранников 
мозгосокрушительным детективным 
сценам. Отозвалась по телефону 
Ивана Васильевича бухгалтерша 
Люда, умная, сердечно относящаяся 
к писательским заботам. 

Она устроилась в Дом творчества, 
будучи юной матерью двух маленьких 
девочек. До этого они жили в авиаци-
онном поселке на Дальнем Востоке, 
где их отец и муж, летчик-перехватчик, 
потерялся над океаном за грядой Ку-
рильских островов. Я попросил Люду 
позвать к телефону через часик Ана-
толия Чехова, а если он ушел кусаться 
(каждый день он под горой Тепсень 
ловил стакан пчел в овраге и опро-
кидывал их оттуда к себе на колени, 
с помощью их яда изгонял фронтовой 
ревматизм), то пусть звякнет из будки 
международного автомата. Звякнул. 
Озаботил я Анатолия Викторовича. 
Вечером он вдругорядь звякнул. Руко-
писи не оказалось под лампой. Виктор 
не видел ее, но сказал, что горничная 
Вера спрашивала, обнаружив кипу ис-
писанных листков, дескать, что с ними 
делать, и он ответил: коль Воронов не 
взял, значит, отпала надобность. Куда 
Вера дела рукопись, Виктор не осве-
домлен. Возможно, передала сестре-
хозяйке корпусов Марине или самому 
директору. Есть, как Чехов узнал от 
Люды, давний приказ: произведения, 
забыты они или оставлены, передавать 
администрации. Та же Вера приносила 
в контору даже скомканные поэтом 
Евтушенко черновики, а, стало быть, 
она сохранит рукопись.

В тот день, когда мы созвонились с 
Чеховым, ему не удалось разыскать 
Веру: уехала в гости, а директор 
остался в Феодосии, на своей та-
мошней квартире. На другой день, 
перед уборкой, Вера известила Че-
хова о разговоре с Виктором, после 
чего завернутую в пленку рукопись 
опустила в урну, а урну опрокинула в 
контейнер. Водитель грузовика отвез 
контейнер на мусорную свалку. 

Обеспокоенный этой оплошно-
стью, поэт Борис Слуцкий (мы давно 
были с ним в добрых отношениях, 
начавшихся с взаимных творческих 
симпатий) решил, что надо ехать на 
свалку. Вызвался их отвезти шофер 
микроавтобуса Сергей Рыбаков. Мы 
дружили семьями: он, я и наши жены 
– Таисия с Татьяной. 
Киевская метода

Свалка чадила. Ливанул обильный 
дождь, пригасил ее. Походили среди 
ее куч трое моих жалливых сотовари-
щей, но не обнаружили сказочного 
пакета. Они не запаслись необхо-
димым инструментом, а потому 
вернулись сюда следующим днем с 
вилами-лопатами. Сколько ни воро-
чали кучи, так и не нашли рукопись, 
однако уверенности, что она могла 
сгореть, у них не возникло: нет-нет и 
дождило. Покамест вторая половина 
«Сказки про Игдара-добросерда и его 

поцелуйного сына Длиннозуба» не 
найдена. Помнилось, собирался вос-
становить ее, да не успел приняться: 
столь много в последние годы было 
переживаний, что с неизбежностью 
настиг меня инфаркт миокарда.

Не захотел в больницу. Киевские 
врачи лечили инфаркт, не позволяя 
пациенту залеживаться: подвижность 
больного обеспечивает быстрое и 
основательное выздоравливание. 
Врач в поликлинике Литфонда СССР 
Анатолий Исаевич Бурштейн со-
гласился лечить меня по киевской 
методе. Каждодневно он приезжал 
на проспект Вернадского с двумя 
сестрами: одна делала кардиограм-
му, другая – уколы валокардина и 
анальгина. Сам он слушал сердце 
и измерял давление. Не обращая 
внимания на боли в груди, я ходил 
на прогулки в Тропаревскую рощу. 
Ходил один, хотя из Магнитки приеха-
ла ко мне мама – Мария Ивановна. 
Татьяну и детей, Ирину с Антоном, 
я отправил на дачу писателя Юрия 
Трифонова. Перед отъездом на от-
дых за границу с женой Аллой Юрий 
Валентинович предложил нашему 
семейству погостить у него летом в 
Красной Пахре. 

Увы, столичное мое обитование 
началось и продлилось, исключая 
паузы, и таинственно, и опасно. Лит-
фондовские медики не оказались бы 
спасительно заботливыми, искусными, 
если бы не прекратились «микрозем-
летрясения» (тех, кто занимался ими, 
наверняка устроил и остановил резуль-
тат), я не смог бы окрепнуть за полтора 
года. Поддержала меня в неменьшей 
мере публикация «Новым миром» 
повести «Голубиная охота», высоко 
оцененная Александром Твардов-
ским, его соратниками Игорем Сацем, 
Алексеем Кондратовичем, Владими-
ром Лакшиным. Время от времени к 
разным моим вещам, от рассказов до 
романов, применялась, чаще изустно, 
магнетически восхитительная похвала: 
шедевр. По отношению к «Голубиной 
охоте» это слово катилось, неослабно 
аукаясь, как эхо в горах. И исходило 
оно от писателей, которых чтил, кото-
рыми восторгался, 
которые из года в год 
наращивали брил-
лиантовую яркость и 
полыхливость свое-
го письма: от Павла 
Нилина, Гавриила 
Троепольского, Ве-
ниамина Каверина, 
Валентина Катаева, 
Алексея Кожевни-
кова, Веры Китлин-
ской, Ольги Марко-
вой (Урал), Юрия Бондарева, Виктора 
Старикова, Анатолия Соболева, Вик-
тора Астафьева, Сергея Залыгина, 
Валентина Распутина… 
Вымороченная скудость

Писака Ткаченко начал нисходить 
к беспробудной психопатии. В 60-е 
годы его мозговую бесконтрольность 
определили бы точно и хлестко: ма-
разм крепчал. Эту вымороченную 
скудость нельзя не усматривать в 
тираде, куда он свалил кучу злокознен-
ного бесстыдства: «На всех собраниях, 
съездах, совещаниях лез на трибуну 
и произносил такие пламенные речи 
с наизусть заученными цитатами из 
Брежнева, так пекся об идеологиче-
ской чистоте писательских рядов, что 
все повидавшие москвичи только 
головами покачивали: столь яростного 
«бойца» у них давненько не бывало! 
Откуда он взялся, что написал?..»

Выше я уже затронул свое вхож-
дение в столичную жизнь. На собра-
ниях, съездах, совещаниях мне при-
ходилось бывать, а на трибуны я не 
лез – редко возникала надобность, 
тем более после инфаркта миокарда. 
Делегатом писательских съездов, 
общесоюзных и российских, я, как 
правило, избирался, но ни разу на 

них не выступал и 
не стремился вы-
ступать. Не припом-
ню, чтобы Ткаченко 
избирался на съез-
ды, не было повода: 
подводила творче-
ская и обществен-
ная анемичность. 
А если я и восходил 
к трибуне на собра-
ниях и совещаниях, 

то не ради идеологической чистки 
писательских рядов. Я выступал с 
убежденностью, разумеется, пла-
менно, в защиту Байкала; в связке 
с Сергеем Залыгиным бился против 
постановки плотины на Нижней Оби, 
а также против поворота северных 
рек, ради чего наведался в Акаде-
мию наук СССР на комиссию, кото-
рую возглавлял академик Яншин. 
И то, и другое не случилось. Вместе 
с поэтом Валентином Сорокиным 
и прозаиком Андреем Блиновым 
я ходил к Георгию Мокеевичу Мар-
кову с заботой о безотлагательной 
реабилитации великого русского 
поэта Николая Гумилева. Вскоре по-
сле в той же заботе я поднимался на 
трибуну большого зала Центрального 
дома литераторов (был пленум СП 
Москвы), где завершил свое вы-
ступление гневным криком: «Когда 
наконец-то будет реабилитирован 

великий русский поэт Николай Гу-
милев?!»
Смехотворный Ткаченко

В президиуме пленума сидели 
сотрудники ЦК КПСС, что, вероятно, 
и способствовало быстрой реаби-
литации Гумилева. В той же речи на 
пленуме я поддержал выдающегося 
горьковеда Александра Овчаренку, 
давшего многомудрую оценку от-
рывкам романа «Мироздание по 
Дымкову», целиком названного 
«Пирамидой», Леонида Леонова, 
напечатанным в журналах «Наука 
и жизнь», «Москва», «Новый мир». 
После выступления Овчаренки выбе-
жал на трибуну второй секретарь СП 
СССР Сергей Сартаков, посланный из 
президиума Альбертом Беляевым, с 
тем, чтобы не говорили о леоновских 
отрывках, главный герой которых – 
ангел. И я, видя это и не согласный с 
одергиванием, отвратительным даже 
для тогдашнего смиренного приспо-
собленчества, выразил свое воз-
мущение сартаковским выпадам и 
подчеркнул, что, как стиль отрывков, 
так и образ ангела Дымкова осене-
ны гением. И в те годы, глухие из-за 
реакционно-иезуитского устранения 
«Нового мира» Твардовского, хотя и 
в ком-то из советских людей сохра-
нялось свободолюбивое одухотво-
рение, вызванное чехословацкими 
событиями, и в десятилетия за ними 
Анатолий Ткаченко не обнаружил ни 
одного смелого поступка, который бы 
запомнился не то чтобы в Отечестве, 
а в нашей локальной среде. Теперь, 
изображая из себя рыцаря разо-
блачения, он смехотворен в моем 
впечатлении. Десятилетиями отсижи-
вался в благоустроенных квартирах, 
простонародно говоря, прижамши 

уши, и вдруг этакий доблестный 
честняга! А на самом-то деле – по-
рождение дьявольского негодяйства, 
а по-земному – маразматический 
маразматик. Надо ж вякнуть, будто 
бы я заучивал наизусть цитаты из 
Брежнева. Цитатничеству я был чужд 
со школы, предпочитал во всем, о 
чем писал и говорил, оставаться 
оригинальным и самовитым. Кто 
нахребетничает на перьях облюбо-
ванных писателей, журналистов, ап-
паратчиков, тот хват паразитарности. 
Чуждаясь цитирования, я стремился 
запомнить смысл и образ того, что 
привлекало меня в чужом тексте. 
Соблазн запечатлеть великолепие 
чьей-то словесной удачи отметался 
мною как попытка принарядить 
свое за счет другого. В детстве я 
принял стилистическое установление 
Ивана Крылова: лучше проквакать 
по-лягушечьи, но по-своему. В юно-
сти я воспринял с восторгом, что 
Николай Чернышевский уклонялся от 
цитирования ради того, дабы само-
му ярче отличиться и запечатлеться. 
Направление изобразительных и 
мыслительных интересов складыва-
ло мой индивидуальный характер. 
Этим я начисто отодвигал примене-
ние в собственном тексте цитаты из 
статей, докладов, книг борзописцев 
от политики, тем более партийных 
деятелей. 
Негры Леонида Ильича

Я знал, кто работает на Брежнева. 
Один из них, очеркист, умевший 
выходить на важные проблемы, но 
письмом – газетчик уровня тогдаш-
ней газеты «Труд», подрядился быть 
негром Леонида Ильича. Первый до-
клад для генерального секретаря он 
насытил социально-экономическими 
положениями Карла Маркса, на что 
Брежнев отреагировал с положи-
тельной скромностью: моим друзьям 
известно, что я не такой умный, как 
явствует из доклада, поэтому нет на-
добности выпячивать меня цитатами 
родоначальников. 

Тем, что избегал цитирования, я 
создавал читателям условия для ци-
тирования моей поэтической прозы. 
Концентрированным выражением 
этого стремления я нахожу у себя 
роман-фантазию «САМ». 

В день моего семидесятилетия 
писатель Валерий Рогов вручил мне 
от себя и жены Татьяны двухтомник, 
сложенный Юрием Селиверстовым 
«…из русской думы». Вручил с над-
писью: «Дорогой Николай Павлович, 
к сожалению, Юрий Селиверстов 
не знал ваш удивительный роман 
«САМ», а иначе бы он и вас (безуслов-
но!) причислил к определяющим 
мыслителям нашего ХХ века.

Но мы-то знаем, что все вами 
предсказанное – эра сержантов, 
сексрелигия и «император Болт Бух 
Грей» – планомерно осуществляется 
в нынешней российской Самии. 

Разрешите почтительно склонить 
голову из великого к вам уважения. 
Валерий и Таня Роговы. 20 ноября 
1996 г.»

Сдерживая умствования очерки-
стов, вообще своих негров, Брежнев 
создавал предпосылки для тусклоты 
«собственных» докладов. Было бы не-
лепостью для меня заучивать что-то 
из них наизусть.

 Ради справедливости пропедали-
рую: мои заучивания наизусть закон-
чились прозой Гоголя в школе рабочей 
молодежи 60 лет тому назад 

Продолжение следует

читальный залсуббота 2 апреля 2011 года
http://magmetall.ru

 Литература – это искусство самовыражения с помощью слов. Акутагава рюноскЭ

Истина о самом себе
О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге,  
Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан 

Николай вороНов

Юрий Трифонов, с которым Николай Воронов  
был в добрых отношениях

В детстве я принял  
стилистическое  
установление  
Ивана Крылова:  
лучше проквакать  
по-лягушачьи,  
но по-своему



«Хочу высказать свое мнение по по-
воду транспортной «революции». Дело, 
несомненно, нужное, требующее пра-
вильных и выверенных решений. 

Но есть обратная сторона медали, – 
пишет нам Инна Вождаева, ветеран 
труда, бывший работник МРК ОАО 

«ММК. – На днях пришлось возвращаться 
из сада в город на маршрутке. По понятным 
причинам не называю номер маршрута, 
но суть от этого не меняется. До города мы 
с мужем были в салоне одни. Разговори-
лись с молодым водителем – южанином. 
Удивила его речь – грамотная, правильная. 
На вопрос мужа: «Изменилась ли ситуация, 
стало ли лучше?» – молодой человек ответил 
отрицательно. Плата владельцу автомобиля 
увеличилась до 1500 рублей ежедневно 
вместо прежней тысячи. Эти «потерянные» 

деньги нужно отрабатывать. Вместимость 
маршрутки 13 человек, дополнительно не-
обходимо перевезти 34 пассажира, чтобы 
восполнить прежний уровень зарплаты. От-
сюда, порой, и стоящие пассажиры.

Далее. Работа теперь начинается на час 
раньше: медкомиссия, техосмотр и так 
далее. А заканчивается, с 
учетом дороги, на час поз-
же. На сон остается 3–4 
часа. Где же охрана труда 
и техника безопасности? 
Водители добираются до 
работы с разных, ино-
гда отдаленных мест, поэтому вынуждены 
нанимать такси. Прежняя зарплата не вос-
полняется…

По словам этого парня, они вынуждены ра-
ботать и на таких условиях, чтобы прокормить 
семью. «Защитить свои законные права мы 

не можем из-за боязни лишиться работы», – с 
горечью замечает наш водитель.

К слову могу сказать – был у меня близкий 
человек, который попытался работать в марш-
рутном такси. Его хватило лишь на месяц. С 
его слов – «Это ад…» Думаю, этот серьезный 
вопрос при желании можно решить, поставив 
себя на место этих зависимых от обстоятельств 
людей.

от редакции
Комментировать здесь особо нечего. Хочет-

ся, правда, напомнить, что одной из главных 
целей маршрутной реформы была именно 
безопасность пассажиров и всех участников 
дорожного движения. Медицинский пред-
рейсовый контроль водителей и обеспечение 
должного технического состояния транспорта 
– неукоснительная обязанность перевозчиков. 
Но кто может гарантировать безопасность по-
ездки, если за рулем хронически невысыпаю-
щийся и уставший водитель? Раньше, когда 
маршруток на дорогах было больше, водители 
перерабатывали и гонялись за пассажирами 
с утра до поздней ночи, чтобы выполнить план 
и заработать. Но, похоже, и теперь ситуация 
для водителей нисколько не изменилась: раз 
хозяин увеличил план, то и крутить баранку 

придется дольше. Хочется 
задать резонный вопрос: 
какова же нормальная про-
должительность рабочего 
дня для водителя маршрутки 
и кто отвечает за нашу с 
вами безопасность на до-

роге? Также пожелаем городской власти при 
разработке графиков движения учитывать 
еще и тот фактор, что нас должны возить не 
полусонные зомби, а нормально отдохнувшие 
здоровые водители 
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 фестиваль
Незнайка на дороге
в Правобережном центре дополнитель-
ного образования для детей и подростков 
собрались самые яркие, задорные и ак-
тивные агитбригады школ магнитогорска 
с одной общей целью: убедить в необхо-
димости соблюдать правила безопасности 
на дорогах. 

Они – лучшие из лучших, победители районных 
этапов. Всего десять команд, более семидесяти участ-
ников, волнуясь, ожидали начала праздника. Сколько 
удивительных сказочных персонажей агитировали 
зрителей за соблюдение правил безопасности на до-
рогах: царевна Несмеяна, Машенька из сказки «Три 
медведя», Незнайка и другие герои.

Отряд юных инспекторов движения школы  
№ 63 «Безопасная служба» в составе учеников 6 «В» 
класса Дамира Аглемзянова, Владислава Кобзюка, 
Регины Каримовой, Анастасии Досовой, Виктории 
Коноваловой тоже стал участником фестиваля. Наша 
агитбригада привлекла внимание жюри энергией и 
задором, слаженностью и музыкальностью, своей 
активной гражданской позицией. 

Все команды награждены грамотами за активное 
участие в пропаганде безопасности дорожного 
движения, агитационный характер выступления, 
оригинальность и мастерство исполнения. Но больше 
всего ребят порадовало мороженое. 

Фестиваль агитбригад понравился и участникам, 
и зрителям. И все вместе решили, что таких меро-
приятий по правилам дорожного движения должно 
быть больше, тогда и нарушителей на дорогах будет 
меньше.

Л. МЕРИМЕРЕНКО,
инспектор по ПДД МОУ «СОШ № 63» 

Оставил машину за знаком – ты нарушитель

О «кукишах», пробках  
и троллейбусах

 из нашей почты
«Кольцо»  
или перекресток?
Письмо саввы Поповича пришло в от-
вет на февральскую публикацию «быть 
«кольцу» или перекрестку?» 

Напомним суть: наш читатель Андрей 
Скляров, неравнодушный к транспортным 
проблемам города, внес несколько предложе-
ний по организации движения на дорогах и 
перекрестках. В частности, он предлагал не-
сколько корректировок транспортной развязки 
на площади Мира.

«Думаю, что правильнее сделать вместо 
«кольца» обыкновенный перекресток, – вступает 
в полемику Савва Попович. – Рассуждения го-
сподина Склярова о видеокамерах, реверсивном 
регулировании движения, светофорах на «кольце» 
имеют определенный смысл. Но, в основном, это 
– утопия. На «кольце» в районе «Юности» лет 
двадцать назад дважды устанавливали светофоры. 
Но потом убрали за ненадобностью. На проспек-
тах Карла Маркса и Ленина одно время работали 
светофоры в режиме «зеленая волна». Хорошо бы 
на основных магистралях города возродить эту 
систему работы светофоров…»

Обыкновенный перекресток, по мнению Сав-
вы Поповича, имеет неоспоримые преимуще-
ства перед круговым перекрестком. Двигаясь на 
автомобиле по улице Грязнова от цирка к улице 
Советской, надо уступить дорогу пешеходам, 
затем автомобилям, двигающимся по «кольцу», 
повернуть направо, потом повернуть налево, 
еще раз направо, снова уступить дорогу пешехо-
дам, часто хаотично перебегающим дорогу.

«Обыкновенный перекресток дисциплини-
рует посредством светофора и водителей, и 
пешеходов, – убежден Савва Попович. – Но 
необходимо выделить 7–10 секунд для пово-
рота налево с соответствующей дорожной раз-
меткой и дополнительной стрелкой светофора. 
Довод господина Склярова «Всегда считалось, 
что кольцевое движение – более эффективный 
способ разъезда на перекрестках» не убедите-
лен. Общеизвестно, что длина половины кольца 
длиннее прямой линии по центру кольца на 
57 процентов. Соответственно, и пропускная 
способность обыкновенного перекрестка со 
светофором больше пропускной способности 
«кольца». И движение по обыкновенному 
перекрестку исключает ненужные повороты 
направо-налево. Что немаловажно, особенно 
для начинающих водителей».

 Благими намерениями вымощен ад и многие наши дороги. Тадеуш ГИЦГЕР

Работу водителя 
маршрутки   
легкой не назовешь

Крути баранку –  
делай план

Читатели «ММ» высказываются насчет  
еще одной стороны транспортной реформы

можно много говорить о дорогах, 
давать в газетах интересные пред-
ложения и хорошие советы, только 
кому они нужны.

От них только и пользы, что автору – 
высказался, выпустил пар и затих. 
Простой пример: сколько в печати 

было выступлений по поводу зверской об-
резки деревьев, и что же? Как обрезали, 
так и обрезают одни и те же деревья почти 
под корешок. Уже четвертый год подряд. И 
кому нужны эти, безобразно торчащие из 

земли «кукиши», у которых только к осени 
прорастают кое-какие ветки и листья? 
Деревья украшают улицы, очищают и 
обогащают воздух и, наконец, дают тень 
пешеходам в знойные дни. А кому от «ку-
кишей» польза?

Но вернемся к дорогам. Проводя борь-
бу с пробками, нужно очистить главные 
улицы города от стоящих автомобилей. 
Некоторые хозяева оставляют машины 
на улицах перед своими окнами даже 
на весь зимний сезон. Чего проще было 
бы на основных улицах города, на всех 
пересечениях вывесить знаки «Стоянка 
запрещена», и проблема, на мой взгляд, 
сама собой бы и решилась. Оставил ма-
шину за знаком – и ты сразу нарушитель, 
со всеми вытекающими штрафными 
санкциями.

Взять хотя бы улицу Московскую от 
Шишки до Северного перехода. Там, как 
в бутылочном горлышке, – и автобусы, и 
трамваи, и такси всех видов, и грузовой 
транспорт. И все на одну улицу. Чтобы рас-
шить этот узел, можно сделать параллель-
ные дороги. Продлить улицу Вокзальную от 
улицы Бехтерева до дороги на цемзавод 

и от улицы Шишки в районе остановки 
«Дворец спорта» до Северного перехода 
по коренному берегу Урала. И отделить 
трамвайный транспорт от автобусного. 
Сразу изменится пассажиропоток. Авто-
бусный и трамвайный транспорт от этого 
только выиграют.

Мне абсолютно непонятно, почему в 
городе до сих пор нет троллейбусного 
транспорта? Давно пора с основных улиц 
убрать трамвайное движение, заменив его 
троллейбусным. Асфальтированная часть 
сразу увеличится на семь метров, и ис-
чезнут пробки. Экономически троллейбус 
более выгоден, один троллейбусный вагон 
в два с половиной раза дешевле трам-
вайного при почти равной вместимости. 
А вот комфортность поездки несравнимо 
лучшая. Троллейбусный вагон удачно 
вписывается в общий транспортный по-
ток. Исчезнут проблемы с остановками 
в центре автотранспортного потока, со-
кратятся аварии на дорогах. Трамвайное 
движение нужно на окраинах города, но 
не в центральной его части 

ВЛаДИСЛаВ ВОРОНКОВ, 
ветеран ММК
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НакоНец-то многолетняя борь-
ба автомобилистов и пешехо-
дов увенчалась победой «безло-
шадных» горожан. По крайней 
мере, во дворах. 

Ведь многие из них стали превра-
щаться в зоны без машин, благо-
даря различным изыскам людей в 
оранжевых жилетах.

Ходить, ездить  
и стоять – запрещено…

Идеи дворников в борьбе с транс-
портом достигли ныне невиданных 
высот. Если в прошлые годы они пе-
риодически просто забывали чистить 
снег, то этой весной начали вдруг про-
являть небывалую активность. Радости 
это, увы, ни у кого не вызвало. 

На улице 50-летия Магнитки, 62 
около подъездов появился асфальт. 
Он резко кончается, упираясь в до-
рогу, идущую вдоль дома. Где-то эта 
дорога возвышается над асфальтом 
сантиметров на пятнадцать, местами 
и на тридцать. Около подъездов ста-
вить машины рискуют теперь только 
владельцы джипов. Да и то не каждый 
потом может выехать. Причем, борьба 
с машинами обернулась и во вред 
самим дворникам. Ведь им теперь не-
легко затащить на ледовую «ступеньку» 
бачки с мусором, освобожденные от 
трубы мусоропровода. Не радуются и 
спотыкающиеся пешеходы. Тем более, 
что тротуары остались в ледяных пупы-
рышках, соседствующих со странными 
траншеями, которые дворники проры-
ли около бордюров. Сообщалось, что 
эти ходы прокладываются специально 
для пеших собственников жилья. Толь-
ко ходить по ним сложно – узковаты, 
а нечаянно соскользнешь – можно и 
ноги переломать. Ездить тоже неудоб-
но – колеса застревают, машины 
бьются…

На улице Тевосяна, около детского 
сада № 30, несколько дней назад по-
бывал желтый бульдозер. Он наломал 

огромные белые глыбы снега и льда. 
Жители дома сначала одобряли эту 
бурную деятельность. Им казалось, 
что глыбы сейчас уберут и дорога 
будет ровной, стоянка – идеальной. 
Только вот убрано было не все, а 
парковку чистить и вовсе никто не 
собирался. Она так возвысилась над 
дорогой, что впору загордиться.
Кому летать охота?

На пересечении улицы Бориса 
Ручьева и проспекта Ленина во дво-
рах удобнее разбежаться и – либо 
катиться, либо лететь. Последнее 
предпочтительнее, потому как ле-
дяное покрытие весьма неровное. 
Даже ко всему привыкшие таксисты 
поражаются тамошним дорогам и 
оглашают двор непечатным води-
тельским словом. Особенно в том 
месте, где дворники пробили во 
льду пешеходную тропинку поперек 
дороги. Высота льда над тропинкой 
по обеим сторонам – сантиметров 
пятнадцать. Ощущения при езде – 
волшебные, подвеска кряхтит, пищит 
и кричит – видимо, от восторга…

За Домом печати квартал всегда 
считался достаточно благополучным. 
Но в этом году и здесь все пришло 
в расстройство. Наледь, глубокие 
дыры от незамерзающих колодцев, 
где, опять же, бьются машины. Да 
и людям пройти невозможно, пере-
двигаются на цыпочках, едва дыша, 
напрочь забыв о том, что человек – 
это звучит гордо…

В начале улиц Калинина и Набе-
режной ловушки на автомобили стоят 
в арках. Автомобилисты сравнивают 
езду по этой пересеченной местно-
сти с продвижением по гребню на 
спине крокодила. Даже на очень ма-
ленькой скорости машину мотает так, 
что лишь очень опытный водитель 
способен не задеть стены арки.

На Октябрьской, 6 резко сокра-
тилось число парковочных мест. На 
них теперь лежат снег и лед, которые 
сброшены с крыши. На Ломоносова, 
10 дворники так почистили снег, что 
во двор дома некоторое время не 
могли въехать даже внедорожники 
– очень уж значительным получился 

переход между очищенной и засне-
женной территориями.

Не лучше ситуация и во многих 
других дворах Магнитогорска. Почти 
повсюду то и дело слышится натужный 
рев двигателя. Машины вытаскивают 
из ловушек дворников на тросах, вы-
талкивают добрые соседи, прохожие и 
проезжающие мимо горожане...

Чудеса во дворе
Есть, конечно, и более благополуч-

ные дворы. К примеру, 127-й микро-
район. Здесь не только почти все до-
роги почищены, но еще и парковки 
в нормальном состоянии. Начальник 

ЖЭУ-28 Тамара Ставицкая считает, 
что при очистке снега не должно 
создаваться искусственных препят-
ствий для проезда и прохода. В ее 
домоуправлении дворники обязаны 
очищать подход к дому, тротуары и 
дорогу вдоль дома. 

В Тресте жилищного хозяйства в 
этом году внедрили рацпредложение: 
на тракторы навесили скалыватели. 
Благодаря этому удалось убрать сле-
жавшийся снег на проездах. Благопо-
лучной выглядит ситуация и на Мичури-
на, 132, 134. Там в течение зимы не-
сколько раз побывала снегоуборочная 
техника. Перед домами чисто. Неплохо 
чистят дворы на «Юности»…

Увы, рассказывать долго о хороших 
дворах не придется. Их – единицы. 

Одни коммунальщики говорят, что 
дворы оказались в таком состоянии 
из-за роста отчислений с зарплат. 
Вот и не хватает дворников. Другие 
поясняют, что у каждого дворника 
есть норматив – очистить около 1300 
метров. А где и что убирать, должны 
определять собственники жилья. 

Сейчас многие управляющие ком-
пании предлагают жителям оформлять 
в собственность землю под домами, 
а также территорию около дома. И, 
соответственно, доплачивать за их 
содержание. Желающих пока мало. 
Есть идеи о заключении договоров с 
городской администрацией, которая 
должна, как кажется коммуналь-
щикам, доплачивать управляющим 
компаниям за уборку муниципальной 
территории. Этих денег тоже ждать, 
видимо, придется долго 

ТаТЬЯНа БОрОДИНа
фОТО > ДмИТрИй рухмалев 

Их идеи в борьбе с транспортом  
достигли ныне невиданных высот

А дворники – против!
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Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru  
можно 

заказать  
по телефону 
35-65-53.

Магнитогорский государственный университет
факультет лингвистики и перевода

ресурсный центр французского языка
в сотрудничестве с Посольством Франции в России

приглашает всех желающих принять участие  в весенней 
сессии международных экзаменов DELF.

Экзамены проводят преподаватели университета, имеющие 
специальные сертификаты.

Участие в сессии возможно только по предварительной 
записи.

Более подробная информация:   
на сайте HYPERLINK “http://www.masu.ru”  www.masu.ru, 

по адресу: пр. Ленина 114, МаГУ, ауд. 403  
или по телефонам: 38-16-69, 8-906-854-94-16. 
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 Смех и вздох, поцелуй и прощание – вот и вся наша жизнь. Джером Клапка ДЖЕРОМ

Она не любила, когда ее называли 
Людмила Марковна.  
Просто Люся – вот кто она была
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Я вам покажу  
лоботомию!
Быть или не быть? – ставят вопрос 
ребром капитан и падчерица.

Ответ положительный. На самом большом 
экране города – два способа отвязаться от 
заморочек. Вариант А: отбиваться. Его вы-
бирает героиня фэнтези-экшена «Запрещен-
ный прием» от создателя «300 спартанцев» 
и «Легенд ночных стражей» Зака Снайдера. 
Отчим упек ее в дурдом, где ей предстоит 
лоботомия – удаление долей мозга, отве-
чающих за личность. А после нее уж точно 
мозгами не пораскинешь – их будет не 
хватать. Надо искать выход, пока она еще 
управляет своими мыслительными способ-
ностями: вместе с другими пациентками 
создать в своем сознании другую реальность 
с драконами, мертвецами, киборгами, 
самураями и пробивным арсеналом и с ее 
помощью изменить действительность. Она 
всем покажет лоботомию! 

Музыкальный фон сражений – известные 
композиции разноплановых исполнителей 
от Бьерк до «Куин». Над фантастической ре-
альностью «Запрещенного приема» работал 
создатель пейзажей «Аватара» художник Рик 
Картер. Главную роль сыграла двадцати-
трехлетняя австралийка Эмили Браунинг, 
осыпанная престижными наградами за 
роль сироты в культовом «Лемони Сникет: 
33 несчастья». У нее австралийский акцент, 
но для фильмов она освоила американский 
– постигала его по «Улице Сезам».

Возвращаясь к «быть или не быть»: есть 
вариант В – обойти с тыла. Технотриллер 
«Исходный код» позволяет спецслужбам воз-
вращаться во времени в поезд за несколько 
минут до теракта, чтобы предотвратить его. 
Камера с программой переселения душ 
– «исходный код» – перегоняет капитана 
спецслужб в тело пассажира. Он раз за 
разом гибнет вместе с ним, но все ближе 
подбирается к разгадке источника взрыва.

И хотя действия развиваются в замкнутом 
пространстве поезда, они так зубодроби-
тельны и нашпигованы юмором, что не за-
скучаешь. К тому же, сыгравший капитана 
Джейк Джилленхол – интересная фигура: и 
байкер, и пропагандист программы выра-
щивания овощей в школах. Ну и просто ди-
пломат. Когда во время съемок «Исходного 
кода» фанат сумел сфоткать его в туалете у 
писсуара, он силовым приемом убедил его 
стереть снимок. 

На «Исходном» и «Запрещенном» суровые 
будни заканчиваются. Расслабьтесь: начина-
ется жизнь–праздник в Рио-де-Жанейро в 
водовороте латиноамериканских мелодий. 
Анимация «Рио» в 3D от создателей «Ледни-
кового периода» – легкая и солнечная исто-
рия интеллигентного домашнего попугая, 
который думал, что он последний в своем 
роде, но встретил горячую штучку своей 
породы, и вместе с ней отправился искать 
историческую родину. 

алла КаНЬШИНа

Римская империя 
и индийское кино
В «Мире» – война и песни.

Ближайшая неделя пройдет в «Мире» под 
знаком «Орла девятого легиона». Фильм 
снят по историческому роману Розмари 
Сатклиф, которым зачитывались англий-
ские мальчишки пятидесятых. Он основан 
на реальном историческом факте – судьбе 
созданного Юлием Цезарем девятого ис-
панского легиона. К семидесятым роман 
разошелся тиражом в миллион экземпля-
ров, был экранизирован в телесериале на 
ВВС и изложен в радиоверсии. Год назад 
его историю изложил триллер «Центури-
он» с Майклом Фассбендером и Ольгой 
Куриленко. 

На этот раз в «Орле девятого легиона» 
– история римского центуриона первого 
века нашей эры, который ищет в Британии 
следы отряда, где сражался его отец. На-
ходит символ легиона – фигурку орла – и 
узнает о гибели отряда от рук повстанцев 
и предателей. Он понимает, что ему не 
позволят возродить отряд, и остается в 
Британии навсегда. 

Главную роль сыграл Ченнинг Татум, 
известный по «Шагу вперед» и «Шагу 
вперед-2». Шотландский режиссер Кевин 
МакДональд вначале планировал снять 
ленту как боевик со спецэффектами, но 
предпочел приблизить повествование к 
древней действительности, с вниманием 
к деталям быта и вооружения, так что не 
будет недостатка в колесницах, верховой 
езде, боях рукопашных и на мечах. И еще 
одна удачная находка. Режиссер рассудил, 
что поскольку римляне представляют 
новую цивилизацию, покорявшую более 
древний мир Британии, то римлян будут 
играть американские актеры – предста-
вители Нового Света с американским 
акцентом, а бриттов – англичане – вы-
ходцы из Старого Света с классическим 
произношением. Жаль, что в российском 
переводе эти акценты не передать. 

Но счастье, что есть стили, узнаваемые 
за версту. Песни и танцы, жгучие глаза и 
черные локоны, яркие наряды и драма-
тичные истории, выразительная мимика 
и эмоциональная жестикуляция – что 
это? Конечно, индийское кино. Киноте-
атр «Мир» подарит городу целую неделю 
праздника с 13 по 20 апреля. В рамках 
недели индийского кино – книжная вы-
ставка индийской литературы для детей и 
взрослых, фотовыставка «Визит правитель-
ства Индии в Магнитогорск 1956 года», 
выставка картин Рерихов, демонстрация 
национальной одежды, роспись ладоней, 
индийская музыка, классика индийской 
поэзии, индийские фильмы, викторина о 
культуре Индии, классические индийские 
танцы в исполнении группы «Сапна» Лево-
бережного дворца ММК, мастер-классы: 
йога, хатха-йога, индийские танцы, орига-
ми цветка лотоса.

Открытие недели начнется  фильмом 
«Чандни» режиссера Яша Чопры 13 апре-
ля в 18.00.
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Причиной смерти актрисы 
стали осложнения, вызван-
ные операцией, которую 
она перенесла в феврале. 
Тогда Гурченко сломала шей-
ку бедра, только выйдя из 
больницы, куда она попала 
из-за ишемической болезни 
сердца и стенокардии.

Как сообщает таблоид Life 
News, врачи скорой, прие-
хавшие через 20 минут по 

вызову мужа актрисы, боролись 
за жизнь Гурченко 30 минут. 
«Приступ сразил ее практически 
сразу – она лишь успела сказать, 
что ей очень больно, что трудно 
дышать, а затем потеряла созна-
ние», – рассказал изданию один 
из врачей.

Соболезнование родным и 
близким артистки выразили по-
литики и деятели культуры, в том 
числе президент Дмитрий Мед-
ведев, премьер Владимир Путин, 
министр культуры Александр 
Авдеев, мэр Москвы Сергей Со-
бянин, президент Белоруссии 
Александр Лукашенко, артисты 
Олег Басилашвили, Александр 
Калягин, Александр Ширвиндт, 
режиссеры Петр Тодоровский и 
Андрей Кончаловский и другие.

Как пишет «Комсомольская 
правда», в беседе по телефону 
сразу после операции Гурченко 
попросила не писать о ней слов 
«великая», «прекрасная», «люби-
мая миллионами», «заслуженная», 
«необыкновенная». «Напишите 
просто – Людмила Гурченко. Не 
люблю я весь этот пафос», – пояс-
нила актриса. Она была настрое-
на, как всегда, оптимистически, 
планировала скоро начать само-
стоятельно передвигаться. 

Вспоминая свою биографию, 
Гурченко отметила, что из-за от-
каза сотрудничать с КГБ ее 20 лет 
«уничтожали нищетой»: «Ни кварти-

ры, ни прописки, ни денег – одна 
слава и популярность! За годы, 
пока я не 
снималась, 
было вся -
кое. В том 
ч и с л е  и 
суицидные 
вещи.  Ро -
лей в кино 
не предла-
гали, зато у 
меня были 
столовые, шахты, тюрьмы, где я 
выступала. Выходила и улыбалась: 
«Здравствуйте, товарищи!» Камни 

в спину швыряли, но папа гово-
рил: «Если плюют тебе в спину, зна-

чит, ты идешь 
в п е р е д ! » 
Поверьте, я 
знаю самые 
г о р ь к и е  и 
безотрадные 
стороны жиз-
ни. Но могу 
и умею быть 
п р е д а н н о й 
зрителю до 

конца. Пусть люди говорят, что у 
меня было много браков. Не один 
и не два. И пусть много. Зато все – 

честные. А не наоборот. Унижаете 
меня – извините. Я тогда собираю 
чемоданчик и ухожу». 

В статье, посвященной Гур -
ченко, газета «Коммерсантъ» 
отмечает разноплановость и 
творческую смелость актрисы. 
«Феерическая Гурченко стала 
«священным чудовищем» жанро-
вого, музыкального кино, сменив 
Любовь Орлову и наделив этот тип 
демократичными человеческими 
чертами, востребованными во 
времена хрущевской оттепели. А 
ведь при этом всегда существо-
вала и другая Гурченко – актриса 
остро драматическая, склонная к 
художественному психоанализу, 
бесстрашно, в ущерб внешнему 
лоску, проникающая в женскую 
сущность своих героинь на сцене 
и перед камерой. Даже среди 
вышколенных голливудских профи 
не так много найдется актрис, 
способных блистать в столь ши-
роком жанровом диапазоне», 
пишет газета. 

«Она не раз исчезала из кине-
матографа в самый разгар славы 
и появлялась вновь в тот момент, 
когда от нее ничего нового вроде 
уже не ждали. Почти покинув 
экран в образе юной и наивной 
девушки, вернулась в облике 
многоопытной, утомленной, но ни-
когда не сдающейся женщины. 

Еще больше смелости и дерзо-
сти, иногда на грани фола, потре-
бовалось от нее в ранге звезды 
первой величины. Будучи всегда 
узнаваемой в своем фирмен-
ном, эксцентричном стиле игры, 
Гурченко проявляла редкую для 
знаменитой актрисы склонность 
к эксперименту, а иногда и к вы-
зову и эпатажу: последним таким 
вызовом стал ее режиссерский 
дебют – фильм «Пестрые сумер-
ки», к которому она сама написа-
ла музыку, сама сыграла главную 
роль и сама спела»  

 Ничто, кроме смерти, не может примирить зависть с добродетелью. Фрэнсис БЭКОН
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Великая и прекрасная
Людмилу Гурченко, умершую на 76-м году жизни,  
сегодня похоронят на Новодевичьем кладбище

Она не раз исчезала  
из кинематографа  
в самый разгар славы  
и появлялась,  
когда от нее нового  
уже не ждали

Лидер группы «Карнавал», которого мы полюбили за хит всех времен «Букет», 
скончался после концерта в Оренбурге

Сгорел в любви

 «ММ»-досье
Людмила Гурченко родилась 12 ноября 

1935 года в Харькове. В 1953 году она по-
ступила в Москве во Всесоюзный государ-
ственный институт кинематографии на курс 
Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. 
Будучи студенткой ВГика, в 1956 году с 
огромным успехом снялась в кинокомедии 
молодого режиссера Эльдара рязанова 
«карнавальная ночь» в роли Леночки кры-
ловой. именно в этом фильме Гурченко за-
рекомендовала себя как актриса с яркими 
вокально-эстрадными данными, а песенка 
«Пять минут» в ее исполнении вмиг облетела 
всю страну, став очень популярной. В 1958 
году, после окончания института, Гурченко 
снялась в фильме «Девушка с гитарой». До 
1964 года она работала в Театре-студии 
киноактера, а затем с 1964 по 1966 год – в 
театре «Современник», где Гурченко играла 
в основном второстепенные роли и участво-
вала в массовках. 

одной из основных составляющих творче-
ской карьеры Людмилы Гурченко являлась 
концертная деятельность. Сценические шоу 
актрисы – это спектакль одного актера, где 
она была и исполнителем главной роли, и 
режиссером, и сценографом, и костюме-
ром. Большой популярностью пользуются и 
музыкальные альбомы Гурченко – «Песни 
войны» и «Любимые песни». Людмила Мар-
ковна – автор книг «Мое взрослое детство», 
«Аплодисменты, аплодисменты», «Балет 
жизни», «Люся, стоп!» 

В 2010 году Людмила Марковна дебюти-
ровала в качестве режиссера с картиной 
«Пестрые сумерки». Фильм был снят по ав-
торской идее самой Гурченко, в киноленте 
она также выступала и как композитор и 
как актриса. 

народная артистка СССр Людмила Гур-
ченко награждена орденами «За заслуги 
перед отечеством» II, III и IV степеней, в 
1994 году ей присуждена Государственная 
премия рФ в области литературы и искус-
ства. ее актерский труд отмечен наградами 
различных кинофестивалей. В марте 2010 
года Людмила Марковна была удостоена 
кинопремии «ника» в номинации «За честь 
и достоинство». 

59-ЛеТний Александр Барыкин давно жа-
ловался на плохое самочувствие, на боли 
в сердце. официально причиной смерти 
называют обширный инфаркт, пишет 
«комсомольская правда».

А поклонники Барыкина не перестают гадать, 
что для певца стало последним ударом. Мно-
гие полагают, что Александр страшно пере-

живал из-за развода с молодой женой (она была 
младше Барыкина на 33 года) – певицей Нелли 
Власовой, на которой он женился в 2005 году, а 
через год девушка родила ему дочь Евгению. Но 
в прошлом году они расстались. У Александра 
после личной драмы случился микроинфаркт. Он 
очень переживал из-за семейных проблем, да и 
на концерты музыканта с подорванным здоровьем 
приглашали нечасто.

В последние годы Барыкин сдружился с писатель-
ницей Леной Лениной. Романа у них не было, они 
просто приятельствовали. Но последнюю эсэмэску 
Барыкин написал именно Елене. К ней журналисты 
и обратились за комментариями.

– елена, что могло послужить причиной 
смерти Александра?

– Тут сыграло роль много факторов. Первая 

причина – это генетика, наследственность. Вторая 
причина – неправильное питание.

Что касается слухов о его алкоголизме, то он 
последние 15 лет не пил и не употреблял никаких 
запрещенных препаратов.

Третья причина – это сильный стресс. Год назад 
он пережил предательство своей жены. Она ему 
изменила. Он все это увидел. Застал ее с любов-
ником. Ушел, оставил ей свою квартиру в Москве 
и стал жить на даче, в 60 км от Москвы. Иногда он 
останавливался у меня, иногда – у своего гитариста. 
Он жил не в очень хороших условиях, с деньгами 
было туго. После микроинфаркта его стали меньше 
приглашать на гастроли. Измена жены его сильно 
подкосила. Начались проблемы со здоровьем.

– Говорят, что ради молодой жены он делал 
пластические операции и инъекции ство-
ловых клеток. Это же тоже могло подорвать 
здоровье?

– Он такими глупостями не занимался. Пластику, 
насколько я знаю, делал всего один раз.

 – но она могла сказаться на слабом сердце?
– Это не влияет на иммунитет! А он умер именно 

из-за ослабленного иммунитета и из-за обширного 
инфаркта!

– как вы думаете, он надеялся вернуть 
жену?

– Нет, он мне сказал, что не хочет ее видеть, не 
хочет рассказывать прессе про их разлад... Она 
предала его, и это его подкосило. Самое страшное, 
что у Саши осталось трое детей. Но им ничего не 
достанется. Поскольку он не успел развестись с 
молодой женой, все права на песни отойдут ей – вот 
что самое несправедливое. Наследие Барыкина 
получит человек, предавший его!

– А недвижимость у него какая-то еще 
осталась?

– Нет, кроме загородного дома, у него ничего 
больше не было.

В последнее время мы все ему помогали. Но 
делали это деликатно, чтобы не унизить его. Очень 
обидно, что на последний его день рождения при-
шел только один фотограф – пресса проигнориро-
вала этот праздник. А сейчас, когда Саши не стало, 
все, как стервятники, накинулись на его друзей 
за комментариями. Обидно, что мы не ценим 
живых...

Пять лучших песен Александра Барыкина: 
«Остров», «Букет», «Аэропорт», «Программа передач 
на завтра»,  «Спасательный круг» 
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 афиша
Споемте, 
друзья!
В апреле хору ветера-
нов «Магнитка» Дворца 
культуры имени С. Ор-
джоникидзе исполнит-
ся 50 лет.

Не всякая песня ложить-
ся на хоровое исполне-
ние, но хору «Магнитка» 
подвластны все жанры. 
Перечень вокальных про-
изведений, исполняемых 
хором, говорит сам за себя: 
тут и диапазон голосов, и 
сложность звуковедения 
при различных вариациях 
многоголосья. Не случай-
но на областном конкурсе 
самодеятельных хоров 
«Золотые россыпи Урала» 
в последнее десятилетие 
хор «Магнитка» трижды 
завоевывал Гран-при.

Основной состав «Маг-
нитки»  – металлурги. 
Станислав Максимович 
Пустовит работал в ЛПЦ-3, 
на мартене, в цехе излож-
ниц.  Анатолий Иванович 
Березин 40 лет отработал 
в локомотивном цехе ком-
бината. Петр Еремеевич 
Дворник заслужил звание 
«Почетный металлург» на 
слябинге. Тамара Григо-
рьевна Логачева – в про-
шлом работник горно-
обогатительного производ-
ства. Ирина Викторовна 
Хорошильцева трудилась в 
проектном отделе и УКСе 
комбината. Разные люди, 
разные судьбы, но всех 
объединяет одно – любовь 
к песне.

– Выпускница Ураль-
ской го сударственной 
консерватории, Галина 
Радомировна Брянская на 
протяжении 20 лет явля-
ется руководителем хора, 
–  рассказывает художе-
ственный руководитель 
Дворца Валентина Вита-
льевна Васеха. – Начитана, 
грамотна, эрудированна, 
талантливый организа-
тор. Ее уважают, ценят. 
Репертуар хора зависит 
от нее и настроен на по-
зитив, несмотря на возраст 
участников.

На вопрос о том, чем 
будет удивлять и радовать 
зрителя хор на юбилейном 
концерте, Галина Радоми-
ровна ответила:

– Будет представлена 
этакая мозаика из раз-
ных жанров – от оперной 
классики до современных 
песен. Исполним произ-
ведения «Ты прекрасна, 
о, Родина наша» из оперы 
Верди «Набукко», «Но-
ченька» из оперы Рубин-
штейна «Демон», романс 
«Я помню вальса звук 
прелестный», попурри 
на песни Дунаевского и 
оперетты Кальмана «Силь-
ва»…

Хор постоянно обновля-
ется, и только десять чело-
век поют здесь больше 25 
лет. Приходят одаренные, 
творческие люди. И каж-
дый работает на общий 
результат.

НИНА ЗВЕЗДИНА, 
ветеран труда

ЭтО непрОСтО: взять заведомо не теа-
тральное действие, разложить на реплики 
своеобразный авторский текст, придать 
законченность повествования разрознен-
ным фрагментам. тем не менее уже сы-
грано несколько премьерных спектаклей 
«темных аллей», созданных по рассказам 
одноименного сборника…

Иван Алексеевич Бунин – один из самых ярких 
писателей начала ХХ века, поэт, почетный 
академик Петербургской академии наук, 

лауреат Нобелевской премии. Его знаменитый цикл 
рассказов-новелл «Темные аллеи»  критики нередко 
называют «энциклопедией любви». Бунин описывает 
любовь во всех состояниях, присталь-
но, сосредоточенно — находя ее даже 
там, где она никогда не сбудется, где 
томится неузнанная, где переходит в 
страсть или в изумление.

Непростую задачу поставил перед 
труппой Магнитогорского драматиче-
ского театра петербургский режиссер 
Григорий Козлов. Хорошо известный 
в театральных кругах, лауреат многочисленных 
престижных премий, номинант «Золотой маски», он 
«замахнулся» на автора, далекого от сцены, сложного 
своим жизненным опытом, мироощущением. Ведь, 
оказавшись изгнанником и убедившись в том, что 
не может без России существовать ни как человек, 
ни как писатель, Бунин нашел свой способ связи, 
возвратившись к ней любовью через строки своих 
произведений. Как это «уложить» в действие, как 
передать несколькими репликами груз пережива-

ний, событий, времен? Прежде надо было выбрать 
рассказы, подчинить их единому драматургическому 
замыслу, разложить на мизансцены. А затем соеди-
нить одной темой, актерской игрой, сценическим 
оформлением, общей тональностью… Был долгий, 
этюдный период, было постепенное «врастание» ак-
теров в материю бунинской прозы. Были сомнения и 
паузы. И, наконец, предложение закончить начатую 
работу ученику Козлова – Тимуру Насирову. Зарни-
цами счастья, озаряющими нашу жизнь, называет 
Бунин любовь. Это и есть камертон «Темных аллей» 
по Насирову. Его беглая характеристика шести но-
велл, взятых в постановку, сводится к нескольким 
фразам о ликах любви.

– Вот дан человеку запас любви, – рассказывает 
режиссер. – Большинство за раз выплескивают свой 

запас и дальше живут без любви, как 
на пепелище. Почти никто не умеет 
сохранить этот огонек до конца жизни. 
В «Темных аллеях» такая ситуация – 
из прошлого тянется шлейф нелюбви, 
героиня живет без внутреннего огня, 
превращаясь в неприятную особу. 
В рассказе «В Париже» встречаются 

два человека с выжженными сердцами и сходятся 
то ли от скуки, то ли от одиночества. И вдруг на этом 
пепелище начинает пробиваться росток. Говорят, 
любовь – это чудо. И уж если дан тебе этот дар – его 
надо сберечь… 

Художник-постановщик Алексей Вотяков, пони-
мая высокую ноту предложенного замысла, создал 
своеобразный, трепетный антураж – пространство с 
набережной и узором «оград чугунных» Петербурга, 
который читается и как последний причал перед 

исходом первой волны русской эмиграции. Рассы-
панные по сцене желтые листья – собирательный 
символ людских судеб, чувств, времен, напомина-
ние о том, что ушло. Вуаль полотнищ порой напоми-
нает аллеи, порой становится занавесом, дверью в 
иное действо, порой – просто страницей читаемой 
книги. В этих декорациях живут, любят, ненавидят, 
разочаровываются, мечтают, умирают шесть пар 
персонажей и одна героиня, объединяющая все 
новеллы – великолепно сыгранная Мариной Крю-
ковой женщина с метлой, рассказавшая историю 
целого поколения. К концу второго действия обна-
руживается закольцованность сюжета, логичное 
построение мизансцен, призванных поведать о 
сложности человеческих судеб и превратностях 
любви.

В «Темных аллеях» любовь недолговечна. И чем 
она сильнее, необычнее, тем скорее суждено ей 
оборваться… 

И хотя почти во всех рассказах любовь трагична, 
Бунин утверждает, что всякая любовь — великое 
счастье, даже если она завершается разлукой, 
гибелью или смертью.

Художественному руководителю спектакля Григо-
рию Козлову, режиссеру-постановщику Тимуру На-
сирову, художнику-постановщику Алексею Вотякову, 
актерам, представившим различные лики любви, 
можно смело адресовать монолог-заклинание 
из «Роз Иерихона» Ивана Бунина: «В живую воду 
сердца, в чистую влагу любви, печали и неясности 
погружаю я корни и стебли моего прошлого... Отда-
лись, неотвратимый час, когда иссякнет эта влага, 
оскудеет и иссохнет сердце...» 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

  Единственный царь и владыка сцены – талантливый артист. Константин СТАНИСЛАВСКИЙ

И на пепелище 
одиночества  
пробиваются  
ростки добра

Зарницы счастья
Они заиграли на театральной сцене  
благодаря режиссеру Григорию Козлову

свободное время
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ПРОДАМ
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 

49-67-07.
*Квартиры в новых домах. Воз-

можна ипотека. Т. 45-29-29.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 

30-70-30.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 

28-88-69.
*1/2 дома в п. Димитрова. Есть 

все. СКИДКИ! Т. 440-121.
*Гараж в ГСК «Юго-Западный». Т. 

8-902-864-84-79.
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-

77.
*Готовые бани, беседки, теплицы, 

навесы. Недорого. Т. 8-903-090-
4118.

*«ВАЗ-21083», 1997 г. в., черный 
магнитола МР3, комплект летней 
резины на дисках, 80 тыс. руб. Т. 
8-906-853-11-70.

*Книга Е. Сокол «Откровения». Т. 
451-123.

*Керамзит – утеплитель со склада 
в Магнитогорске. Т.: 8 (351) 278-29-
80, 8-951-468-80-28.

*Цемент, песок, щебень. Доставка. 
Т.: 8-904-305-1212, 43-17-50.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-
0738.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Дрова. Т. 8-919-400-8187.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Сад, гараж. Т. 8-90-30-90-64-04.
*Британских котят с документами. 

Т. 41-54-34.
*Доска, срубы, беседки. Т. 45-

04-23.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова березовые. Т. 8-906-872-

25-86.
*Цемент, песок, кирпич. Т. 8-906-

851-71-55.
*Теплицы, поликарбонат. Дуги для 

теплиц. Готовые торцы. Профильную 
трубу. Т. 29-47-87.

*Стройматериалы. Т. 8-964-248-
70-09.

*Земельный участок с домом, 
с. Аскарово. Срочно. Торг. Т. 8-902-
603-64-94.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой слож-

ности. Т. 43-93-21.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.
*Дом. Т. 8-908-086-90-01.
*Срочный выкуп любой недви-

жимости. Т.: 8-3519-43-07-79, 43-
07-06.

*Комнату, квартиру. Т. 43-92-13.
*Участок «Западный-1». Т. 8-912-

404-17-04.
*Сад. Т. 43-92-13.
*Срочный автовыкуп. Т.: 45-13-

49, 8-964-245-0977.
*Холодильник, ванну, стиральную 

машинку, бытовой металлолом. Т. 
47-31-00.

*Лом черных и цветных металлов. 
Т. 8-908-064-48-46.

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

*Самовары, подстаканники, 
статуэтки. Т. 43-92-53.

*1-ком. кв. Т. 8-912-318-6976.
*2-ком. кв. Т. 8-912-318-6976.
*Кабель. Опт. Т.: 8-951-255-97-

77, 8-922-634-41-23, xxx74rus@
mail.ru.

*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-
066-14-70.

*«Нексию», «ВАЗ», «Оду», «М-2141», 
«ГАЗ-24-10». Т. 8-919-403-86-63.

* 1- комнатную, 2-комнатную. Без 
посредников. Т. 8-912-324-52-58.

*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-
24.

*Полдома. Т. 29-71-58.
*Европоддоны, евроборта, евро-

кубы, бочки, канистры, мешки п/п, 
биг/беги. Куплю: т. 8-951-443-48-55. 
Продам: т. 8-904-977-02-69.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.

СДАМ
*Часы,  су тки.  Люкс.  www.

magnidom.ru. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно люкс квартиры в 

любом районе города. skv74.ru.  Т. 
8-3519-49-69-10.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-
18.

*Жилье. Т.: 45-56-57, 8-919-304-
99-39.

*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-
3370.

*Жилье. Т. 45-12-50.
*Аренда жилья. Т.: 45-16-34, 449-

443. 
*2-комнатные квартиры  VIP. 

Часы. Сутки. Новый ремонт. Т. 30-
26-03. 

*Часы. 8-906-851-07-41.
*Часы. Сутки. Т.: 45-22-90, 8-912-

805-22-90.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*Посуточно. Т. 8-904-800-47-77.
*На ночь, сутки. Т. 8-963-096-

64-77.
*Часы, сутки. Т. 8-909-094-01-

26.
*Посуточно. Т. 8-908-06-99-637.

СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 

45-61-61.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Жилье. Т.: 45-56-57, 8-919-304-

99-39.
*Однокомнатную. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Семья. Т. 30-90-19.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Жилье. Т. 46-27-66.
*Жилье. Т. 43-93-74.
*Жилье. Т. 20-57-36.
*Семья квартиру. Т. 8-912-406-

66-46.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

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

*Правильные ТЕПЛИЦЫ, метал-
локонструкции, козырьки, навесы. 
Т.: 29-23-30, 8-351-909-5949.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т.: 
49-16-30, 23-79-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Т. 41-81-19.

*Металлические двери, балкон-
ные рамы (отделка деревом). Тепли-
цы. Т.: 22-90-78, 29-63-15.

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

43-19-21.
*Покрытие теплиц поликарбона-

том. Т. 8-951-461-5034.
*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-

05-44.
*Быстро, надежно, качественно. 

Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Настил деревянного пола. Т.: 
8-904-973-51-64, 45-45-69.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Замена водопровода. Рассроч-

ка. Гарантии. Т. 45-09-42.
*ООО «Тепломир» – сантехработы. 

Гарантия. Т. 21-09-11.
*ООО «Акватехнологии» – сантехра-

боты. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.
*Сантехработы. Т. 8-951-773-

2206.
*Замена водопровода, канализа-

ции, отопления. Рассрочка, гарантия. 
Т. 43-97-04.

*Монтаж систем отопления любой 
сложности. Допуск СРО. Гарантия. Т. 
45-20-98.

*Замена водопровода. Недорого и 
с гарантией. Т. 8-912-400-17-49.

*Компания «Водопроводчик». 
Замена водопровода, канализации, 
отопления. Сварка. Водомеры в по-
дарок. Т. 43-04-83.

*Водопровод, водомеры (сады, 
огороды), канализация, отопление, 
электромонтаж. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*ООО «Аквастройэксперт». Замена 
водопровода, канализации, отопле-
ния. Т. 8-963-47-999-19.

*Все виды работ сантехники. Т.: 
42-23-55, 8-904-804-24-13.

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация. Недорого, качественно. Т. 
45-45-23.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. Т. 
8-909-097-8224.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Восстановление ванн наливом. 

www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Ламинат, гипсокартон, панели. 

Качественно Т. 8-902-865-99-37.
*Любые отделочные работы по 

доступной цене в срок. Т. 8-951-437-
31-34.

*Натяжные потолки. Качество, 

гарантия, рассрочка. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-90-57.

*Лестницы, двери, окна из дерева. 
Т. 455-400.

*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 
8-912-805-4517.

*Панели, ламинат, гипсокартон. Т. 
8-912-319-1305.

*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Кафельщик. Т. 8-909-092-44-66.
*Вылечу скрипучие полы, постелю 

ламинат, установлю двери. Т. 8-908-
585-0322.

*Приведу в порядок баньку. Т. 
8-908-585-0322.

*Слом. Т. 45-12-31.
*Потолки, обои. Т. 45-12-31.
*Кафель. Т. 45-12-31.
*Ремонт квартиры. Т. 45-18-93.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 

8-906-899-9546.
*Ремонт квартир. Т.: 29-77-83, 

8-950-748-69-44.
*Кафельщица. Пластиковые окна. 

Короба. Т. 8-950-739-43-25.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-852-

55-91.
*Кафель, 200 р. м2. Т. 8-908-578-

6840.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Регулировка, ремонт пластиковых 
окон. Т. 8-902-892-4612.

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

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

809-43-56.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-919-355-

25-91.
*Сборка мебели. Т. 43-98-25.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

4578.
*Электромонтаж. Качественно, 

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

Т. 8-908-087-8055.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

7199.
*Электромонтаж. Т. 8-909-094-

0218.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51.

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

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Пенсионерам скидки. Св. № 5759. Т.: 
21-97-22, 8-904-973-93-54.

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

*ООО «Электрон-холод». Ремонт 
холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 35-24-74.

*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-486-9124.

*Опытный телемастер. Т. 45-18-
86.

*Телеремонт профессионально. 
Т. 43-93-18.

*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телемастер. Т. 26-50-44.
*Телеремонт. Качественно. Т. 

43-97-86.
*Ремонт импортных телевизоров. 

Т.: 23-39-39, 8-906-899-46-69.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07.
*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-

02-13.
*Телемастер, срочность. Т. 31-

80-52.
*Телемастер. Т. 8-909-097-80-05.
*Телеантенны! Ремонт. Т. 8-906-

850-23-51.
*ТВ-антенны! «Триколор-ТВ». Т. 

43-15-51.
*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., НТВ+. 

Гарантия. Пр. Ленина, 104. Т.: 299-
000, 46-10-10.

*Антенны спутниковые от 4500 р. 
Т.: 49-49-49.

*Цифровое ТВ. Т. 8-904-933-
3333.

*«Триколор ТВ». Т. 44-00-16.
*Спутниковые антенны в «Ампер-

ТВ». Т. 28-00-67.
*Антенны обычные и спутниковые. 

Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Установка, ремонт. 

Т. 47-2007.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Дешево, 

гарантия. Т.: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, надежно, недорого. Лицензионное 
программное обеспечение. Гарантия. 
Т.: 44-92-94, 8-908-066-0803.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, ремонт, антивирусы. Т.: 28-08-16, 
45-13-52.

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, гарантия. Т. 8-951-805-1337.

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

*Компьютерная помощь. Т. 8-904-
812-04-83.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-
459-0281.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-8852.

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-909-096-41-18.

*Ремонт стиральных машин. Бы-
стро, качественно, гарантия. Т.: 27-
02-11, 8-902-869-45-07.

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

*«Ремшвеймаш». Т. 8-902-891-
10-62.

*Видео-, фотосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

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

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 8-904-
939-35-14.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-9005.

*Фотограф. Т. 8-904-812-04-83.
*Супертамада. Т. 8-902-860-

5190.
*Свадьбы, поющий диджей, юби-

леи, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-909-095-52-896.
*Помощь в оформлении ипотеки, 

займов под материнский капитал. 
Сертификаты. Т. 43-93-27.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Сиделки, няни, логопеды, ре-

петиторы, подготовка к школе. Т. 
462-092.

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

*Лечение запоев на дому. Лицен-
зия. Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-903-091-63-99.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-6013.
*Оперативно, высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», грузчики. 
Т.: 43-10-90,  8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, без выходных. 
Т. 46-03-82.

*«ГАЗели». Грузчики. Недорого. Т. 
8-908-580-0411.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*Кран-маниулятор. Т. 8-912-894-
9405.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
26-26-29.

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 440-141. 
*Грузоперевозки, город/межгород. 

Т. 45-45-99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 

45-05-99.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-

098-10-14.
*Английский. Т. 8-90-30-90-64-04.
*Уроки фортепиано. Т. 8-963-477-

57-27.
*Ремонт квартир. Т. 44-01-53.
*Сайдинг, евровагонка, ламинат. 

Т. 44-06-92.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 

28-08-77, 8-963-094-61-20.
* Компьютерная помощь. Ком-

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

*Ремонт компьютеров за 200-300 
р. Выезд. Ул. Галиуллина, 5а. Т.: 43-93-
47, 8-908-068-02-21.

*«ГАЗель». Т. 8-964-247-02-02.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-906-854-

00-74.
*«ГАЗели». Грузчики. Недорого. Т.: 

8-961-579-25-52, 8-906-851-34-17.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Длинная, высокая. Т. 

45-52-00.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки. Переезды. Деше-

во. Т.: 45-42-05, 8-951-814-64-66.
*«ГАЗели», грузчики. Круглосуточно. 

Т. 45-11-75.
*Вспашка земли мотоблоком. Т. 

43-90-01.
*Сады. Водопровод. Т. 46-66-36.
*Аккуратная замена водопровода. 

Т. 43-16-94.
*Водопровод от 1800 р. Водомеры 

от 350 р. Т.: 45-95-16, 44-01-45.
*Сантехмастер. Т.: 48-84-16, 8-902-

619-51-99.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т. 35-64-39.
*Установка замков. Т. 30-17-06.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85.
*Установка замков, вскрытие. Т. 

45-07-65.
*Установка замков, ремонт. Т. 

31-67-22.
*Установка замков, вскрытие. Т. 

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

43-10-18.
*Установка дверей. Т. 8-908-824-

00-20.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-

86.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Электрик. Т. 8-922-740-93-84.
*Электромонтаж. Т. 44-00-46. 
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Отделка квартир под ключ. Т. 

8-950-733-11-66.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-872-

43-41.
*Ламинат, панели, двери. Т. 8-904-

943-97-51.
*Отделка вагонкой, ламинат. Т. 

8-906-852-42-51.
*Ламинат. Плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Слом. Гипсокартон. Т. 8-951-787-

07-37.
*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 

43-93-63.
*Гипсокартон. Панели. Ламинат. 

Кафель. Двери. Т. 8-904-973-49-62.
*Кафельщик. Т. 8-951-789-88-05.
*Кафель. Профессионально. Т. 

30-13-38.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель. Недорого. Т. 8-904-309-

31-26.
*Камины, печи. Кладка. Т. 8-952-

518-97-82.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Профессионально соберу, отре-

монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Обивка мебели. Т. 8-908-060-

75-06.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

45-15-97.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

43-19-40.
*Теплицы из поликарбоната. Т.  

44-00-46.
*Теплицы. Дополнительная жест-

кость, проветривание. Т. 44-90-14.
*Металлические балконные рамы. 

Отделка. Т.: 31-10-30, 8-951-433-
47-34.

*Теплицы, рассрочка 6 месяцев. 
Т. 43-94-55.

*Правильные теплицы из поли-
карбоната. Металлоконструкции. 
Козырьки. Навесы. Т.: 29-23-30, 
8-3519-09-59-49.

*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Лечение запоя на дому. Имеются 

противопоказания – проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.

*Адвокат. Т. 8-908-054-81-00.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Обои. Дешево. Т. 34-42-37.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Город, 

межгород, грузчики. Т.: 21-81-81, 
8-902-893-69-84.

*Ремонт холодильников. Т. 8-909-
749-53-64.

*Грузоперевозки. Город, межгород. 
Т. 8-951-803-25-31.

*«ГАЗель». Т.: 43-03-02.
*Съемка. Т. 8-909-092-47-19.
*Юрист. Т. 8-906-850-61-51.
*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
*Триколор. Дилер. Т. 45-77-17.
*Настройка компьютеров, монито-

ров. Т. 43-00-26.
*Перетяжка мебели. Т. 31-19-98.
*Кафельщики. Т.6 34-15-90, 8-906-

852-31-79.
*«ГАЗель». Т. 8-951-802-14-33.
*Замена водопровода, отопления, 

канализации. Т. 8-919-122-54-50.
*Парикмахер на дом. Т. 8-963-

097-89-55.
*Замена водопровода, отопления, 

канализации. Т. 8-919-122-32-25.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Покраска, обои. Т. 8-961-576-

87-15.
*Шпаклевка, покраска, обои. Т.: 

30-14-41, 8-909-097-03-09.
*Корпоративное право, договоры, 

юридический перевод. Т. 8-908-589-
55-48.

*Потолки. Обои. Недорого. Т. 8-904-
975-02-22.

*Домашний мастер. Т. 40-90-50.
*Мытье окон, квартир. Т. 8-908-

064-40-71.
*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 

44-01-60.
*Слом, гипсокартон, арки, лами-

нат. Т. 45-09-08.
*Электропроводка. Т. 44-07-80.

*Теплицы, дуги, торцы, каркасы, 
трубу профильную, парники, поликар-
бонат, любые металлоконструкции. 
Качественно, недорого. Т. 49-01-47, 
49-01-46.

*Электромонтаж. Т. 8-908-589-
07-87.

*Сантехработы. Т. 8-908-091-
33-17.

*Сварка. Т. 44-04-42.
*Шпаклевка. Обои. Т. 44-90-65.
*Дрова, срубы, печки. Т. 24-53-42, 

8-903-090-04-05.
*Кафель. Т. 30-22-86, 8-902-86-

28-44.
*Монтаж дверей. Качественно. 

Гарантия. Т. 444-331.
*ООО «МагПомКом». Домофоны. 

Видеонаблюдение. Т. 31-95-88, 43-
95-87.

*«ГАЗель». Т. 8-951-802-14-33.
*Акриловое покрытие ванн. Т.: 

8-929-235-36-98, 8-908-091-54-77.
*Грузчики. Т. 8-904-303-60-34.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» станочники широкого 

профиля: токари, операторы станков 
с ПУ, токари-расточники, фрезеров-
щики, долбежники, зуборезчики. Т.: 
25-45-82, 24-59-92, 25-25-82.

*Бетонщики, арматурщики. Т. 
21-42-77.

*Машинист мостового крана, 
монтажники 5–6 раз., газорезчики 
4–5 раз. Т. 21-42-77.

*СК «Ровесник» электрик четвертой 
группы, тракторист, водитель кат. «Д». 
Т. 21-98-82.

*Организация примет на работу: 
инженера по подготовке производ-
ства (резюме отправлять по адресу: 
lyubas@mmk.ru), слесаря-сантехника, 
водителя категории «Д» (пенсионер). 
Контактный телефон 24-56-24.

*Токарь-расточник, оператор стан-
ков с ЧПУ, слесарь-ремонтник, свер-
ловщик, фрезеровщик, слесарь МСР. 
Т.: 24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Конструктор – машиностроение 
(договорная), специалист по снабже-
нию, специалист по сбыту. Т. 8-912-
409-21-53.

*Мойщик посуды. Т. 8-3519-018-
968.

*Женщины-водители в такси 
«Леди». Т. 45-88-38.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Рамщики на ленточную пилораму. 

Т. 8-902-868-74-34.
*Сетевикам. Доходность пятьдесят 

процентов. Т.: 8-963-476-26-33, 20-
86-66 (Людмила Ивановна).

*Деловое сотрудничество. Т. 8-902-
894-01-75.

*Расширяю  бизнес. Партнеры. Т. 
8-912-803-58-22.

*Офисные сотрудники – график 
любой. Т. 8-909-748-47-46.

*Работа. Т. 448-488.
*Менеджеры. Обучение. Т. 8-982-

301-56-75.
*Финансовый консультант. Можно 

без опыта работы. В/о, ПК, 20–45 лет. 
З/п от 20 т. р. Т. 43-86-83.

*Офисные сотрудники. Т. 45-56-
77.

*Сотрудники. Т. 8-951-260-87-50.
*Подработка врачам. Т. 8-904-

810-58-50.
*Подработка. Т. 8-963-094-35-09.
*Подработка. Т. 8-951-260-87-50.
*Опытный продавец-сборщик в 

компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Дополнительный заработок. Т. 

8-906-851-11-39.
*Заместитель руководителя. Т. 

8-922-230-23-86.
*Организация примет на работу 

монтажников ГКЛ, плиточников. Т. 24-
57-57 (звонить с 9.00 до 10.00).

*Приемщики в киоск стеклотары 
в вашем районе. Т. 8-912-805-
14-15.

*Продавец в магазин женского 
белья. От 30-40 лет. Т. 8-351-901-
57-55.

*Подработка. Т. 43-03-87.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом 1994 г. Злобина Ан-
дрея Александровича, СПТУ № 66, 
электрогазосварщик-монтажник.

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП, произошедшего 

31 января в 12 часов на пересечении 
ул. Кирова и Дежнева между а/м «Ни-
сан Х-трейл» и а/м «ГАЗ»-аварийная, 
просим откликнуться по т. 8-951-
251-9524.

*Обменяй домашний медицинский 
прибор в любом состоянии на новый 
«ДЭНАС» с существенной скидкой. Т.: 
44-05-25, 8-912-807-06-92.

*«Современный метод коррекции 
артериального давления». Возможны 
противопоказания, проконсультируй-
тесь с врачом. Т. 46-04-49.

*Проблемы с алкоголем? Возмож-
но, помогут «Анонимные алкоголики». 
Т. 8-919-344-69-59.

*Ищу женщину по опекунству. 
Можно с проживанием. Т. 41-02-73.
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06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Шаг навстречу». 
Художественный фильм
09.55 «Внимание! Всем постам...» 
Детектив
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Нехорошая квартира»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Я все решу сама». 
Телесериал
16.15 «Сердце храбреца». 
Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Сказка о 
Золотом Петушке», «Винни-Пух и 
день забот»
19.00 «ТВ-ИН». «День»(т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Жемчужина 
2011»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Большая разница». 
Художественный фильм
22.40 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.10 «Линия защиты»
00.00 «За витриной универмага». 
Художественный фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
07.00 Д/с «Живая история». 
«Алексей Герман. Правда 24 
кадра в секунду»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Лемуры Мадагаскара»
10.55 Драма «Верьте мне, люди» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Верьте мне, люди» 
13.35 Т/с «Вечный зов» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Человек войны» 
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Вечный зов» (Россия)
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 Т/с «Тихоокеанский фронт» 
03.00 Боевик «Перекрестный 
огонь» (Франция)
05.00 «Прогресс»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». А. 
Иличевский
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 «Суд присяжных»
02.45 «До суда»
04.05 «Ты не поверишь!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «В 
плену у киборгов»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Женская лига»
09.00 «Женская лига»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.25 Т/с «Айкарли»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Телепорт» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Элвин и 
бурундуки» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Комедия «Здесь курят» 
02.50 «Комеди Клаб»
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.55 «Школа ремонта». «Цена 
любви к ремонту»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Израиль в поисках своего неба»

05.30 «Фантастические истории»: 

«Проклятые судьбы»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Тайны индийских йогов»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Мошенники»

08.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Скалолазка и 

последний из седьмой колыбели»

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Солдаты-5»

18.00 «В час пик»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

21.00 Т/с «Знахарь»

22.00 Проект «Реальность». «Дело 

особой важности»: «золотое дно»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 «Три угла с Павлом 

Астаховым»

01.00 Х/ф «Разведка 2022: 

Инцидент Меццо» (Канада)

03.00 «Покер после полуночи»

03.50 Т/с «Студенты»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 «Одна за всех»

10.00 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» (Франция)

12.00 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Мужское дело»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (США)

23.00 Т/с «Светофор»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Ребенок на борту» 

(США)

03.15 Х/ф «Легенда об искателе»

04.05 Т/с «Кремлевские курсанты»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
11.50 «Уникумы. Дарья 
Виролайнен»
12.20 «Моя планета»
12.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Top Gear». Специальный 
выпуск. Вьетнам
15.45 «Все включено»
16.15 Сильвестр Сталлоне, Майкл 
Кейн и Микки Рурк в фильме 
«УБРАТЬ КАРТЕРА»
18.15 «Вести-спорт»
18.30 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Жемчужина-Сочи». Прямая 
трансляция
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) – 
«Атлант» (Московская область). 
Прямая трансляция
23.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Эрика Митчела (США)
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 «Top Gear»
02.15 «Вести-спорт»
02.25 «Страна.ru»
03.30 «Вести.ru»
03.45 «Моя планета»
04.10 «Неделя спорта» 
05.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– «Краснодар»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание»
12.00 Д/ф «Заповедные люди»
12.40 «Линия жизни». Т. Васильева
13.35 Д/с «История произведений 
искусства»
14.05 Телеспектакль «Месье 
Ленуар, который...», ч. 1
15.15 Д/ф «Старая Флоренция» 
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (Чехия)
15.45 М/ф «Наргис», «38 попугаев»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 31 
с. (Австралия)
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
17.05 «Монолог в 4-х частях». С. 
Говорухин
17.35 Д/ф «Трир – старейший город 
Германии» (Германия)
17.50 Концерт
18.35 Д/с «Картографы» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Острова». И. Чурикова
21.25 «Academia». Н. Басовская. 
«Духовная атмосфера эпохи 
раннего Средневековья в 
Западной Европе», 1 лекция
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Д/ф «Инновация. Образ 
современного искусства»
00.40 Д/ф «Итальянская душа: 
влечение к России»
01.20 Д/ф «Старая Флоренция» 
01.35 Программа передач
01.40 «Academia». Н. Басовская. 
«Духовная атмосфера эпохи 
раннего Средневековья в 
Западной Европе», 1 лекция
02.30 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации
02.50 Программа передач

20.00

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
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 «Женские мечты о дальних 
странах». Т/с
22.30 К юбилею первого полета в 
космос. «Открытый космос». 1-я и 
2-я серии
00.30 «На линии огня». Х/ф
02.50 «Война Коннорса». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Война Коннорса». 
Окончание

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Роковая ошибка генерала 
Пуго»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Дорогой мой человек». Т/с
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.45 «Вести+» (Ч)
01.05 «Честный детектив»
01.45 «Сердце не камень». Х/ф
04.30 «Городок»Р
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Жемчужина 
2011»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 МУЛЬТПАРАД. «Сказка 
старого дуба», «Сладкий родник»
08.55 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Х/ф
10.35 «Сильные духом». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Сильные духом». 
Продолжение фильма
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Я все решу сама». 
Телесериал
16.10 «Необыкновенный матч». 
Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. 
«Бременские музыканты», 
«Золотое перышко», «Ну, 
 погоди!»
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
21.00 «Тревожный отпуск 
адвоката Лариной». Х/ф
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Покоренный 
космос». Фильм 1-й
00.20 «Горячая точка». Боевик
01.45 «Шаг навстречу». 
Художественный фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
07.00 Д/с «Живая история». 
«Гавриил Попов. Человек нового 
времени»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Джунгли»
11.25 Х/ф «Без права на провал» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Без права на провал» 
13.35 Т/с «Вечный зов» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Человек войны» 
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Вечный зов» (Россия)
00.05 Детектив «Выстрел в спину» 
01.55 Драма «Верьте мне, люди» 
04.05 «Прогресс»
05.00 Д/с «Джунгли»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дети индиго»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Женская лига»
09.00 «Женская лига»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Поделись заначкою своей»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Банное безумие»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.25 Т/с «Айкарли»
14.00 «Город» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Элвин и 
бурундуки-2» (США)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Класс»
02.25 «Класс»
02.50 Мелодрама «Привет с 
побережья» (США)
05.10 «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Израиль в поисках своего неба»

05.30 «Фантастические истории»: 

«Обманувшие смерть»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Тайны индийских йогов»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-5»

08.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Мерлин и книга 

чудовищ» (США–Германия)

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Солдаты-5»

18.00 «В час пик»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

21.00 Т/с «Знахарь»

22.00 Проект «Реальность». 

«Жадность»: «Раб или работник?»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 «Приговор»

01.00 Х/ф «Ничего себе 

поездочка» (США)

03.00 «Покер после полуночи»

03.50 Т/с «Студенты»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 «Мужское дело»

09.30 «Одна за всех»

10.00 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Я лучше всех»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 

(США)

22.50 Т/с «Светофор»

23.20 Шоу «Уральских 

пельменей».
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва»
01.30 Х/ф «Какими мы были» 
(США)
03.50 Х/ф «Легенда об искателе»
04.40 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.35 М/с «Приключения Конана-
Варвара»

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.35 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
12.55 «Страна.ru»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Стальные кулаки Окинавы» 
14.45 «Неделя спорта» 
15.35 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
16.05 «Все включено»
16.40 Стивен Сигал в фильме 
«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
18.25 «Вести-спорт»
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
21.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала
23.20 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Дэниэла Джейкобса (США). 
Трансляция из США
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Футбол России»
01.35 «Top Gear» 
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»
04.05 «Вести.ru»
04.25 «Стальные кулаки Окинавы» 
04.55 «Top Gear»
05.55 «Футбол России»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Граница на замке»
12.10 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 
испанцев» (Германия)
12.25 Д/ф «Причины для жизни. 
Юрий Клепиков»
13.05 Д/с «Варвары». «Готы»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 Х/ф «Морские рассказы»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (Чехия)
15.45 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Куда идет слоненок»
16.15 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.05 «Корифеи российской 
медицины». Г. Н. Сперанский
17.35 «Последние шедевры 
великих композиторов».  
П. И. Чайковский. Симфония № 6 
«Патетическая»
18.30 Д/ф «Поль Сезанн» 
(Украина)
18.40 Д/с «Варвары». «Гунны»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Небо и 
человек»
20.45 «Больше, чем любовь».  
В. Пьецух и И. Ефимович
21.25 «Academia». А. Хохлов. 
«Умные полимеры»
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 75 лет С. Говорухину. 
«Монолог в 4-х частях»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мой младший брат»
01.35 Д/ф «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке» (Германия)
01.55 «Academia». А. Хохлов. 
«Умные полимеры»
02.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 
испанцев» (Германия)

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Терминал»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.25 «Кулинарный поединок»
03.25 «Особо опасен!»
04.00 «Ты не поверишь!»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
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 «Женские мечты о дальних 
странах». Т/с
22.30 «Свидетели»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Следствие по телу»
00.40 «Я, снова я и Ирэн». Х/ф
02.50 «Убийство на базе 
«Президио». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Убийство на базе 
«Президио». Окончание

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Лучи смерти. Гиперболоид 
инженера Филиппова»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Дорогой мой человек». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Грозный. После ада»
01.00 «Повесть непогашенной 
Луны». Х/ф
02.50 «Закон и порядок». Т/с
03.45 «Стакан воды». Х/ф
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 МУЛЬТПАРАД. «Самый 
главный», «Кот Базилио и 
мышонок Пик»
08.55 «Сердце бьется вновь». Х/ф
10.40 «Преступление без 
наказания». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «СМЕРШ». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Я все решу сама». 
Телесериал
16.15 «Влюбленное облако». М/ф
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Пес 
в сапогах»
18.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Год Золотой Рыбки». Х/ф
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.35 ПРЕМЬЕРА. «Покоренный 
космос». Фильм 2-й
00.35 «Прорыв». Х/ф
02.15 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Х/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
07.00 Д/с «Живая история». 
«Сергей Дягилев»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Джунгли»
11.35 Х/ф «В квадрате 45» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «В квадрате 45» 
(Россия)
13.25 Т/с «Вечный зов» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Человек войны» 
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Вечный зов» (Россия)
23.55 Х/ф «Без права на провал» 
01.25 Драма «Голос» (Россия)
03.15 «Женский вечер на 5-м»
04.50 Д/с «Джунгли»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Класс»
09.00 «Класс».
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.25 Т/с «Айкарли»
14.00 «Город» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «Элвин и 
бурундуки-2» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Лохматый папа» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Класс»
02.25 «Класс»
02.55 Комедия «Сделано 
в Америке» (США)
05.05 «Комедианты»
05.15 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов»
05.30 «Фантастические истории»: 
«Послания с того света»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан. Кавказский Вавилон»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Ничего себе 
поездочка» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Разворот» (США)
02.25 «В час пик». Подробности
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 «Я лучше всех»

09.30 «Одна за всех»

10.00 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Детали»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Без чувств» (США)

22.50 Т/с «Светофор»

23.20 Шоу «Уральских пельменей»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 «Мужское дело»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Совершенство» (США)

03.45 Х/ф «Легенда об искателе»

04.35 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.30 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.35 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
12.45 «Моя планета»
13.30 «Рыбалка с Радзишевским»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Тайна острова» 
14.45 Сильвестр Сталлоне, Майкл 
Кейн и Микки Рурк в фильме 
«УБРАТЬ КАРТЕРА»
16.40 «Все включено»
17.20 «Футбол России»
18.25 «Вести-спорт»
18.40 «Хоккей России»
19.10 Профессиональный бокс. 
Роман Симаков (Россия) против 
Дугласа Отиено (Кения)
20.20 Томми Ли Джонс, Линда 
Хэмилтон, Бубба Смит в фильме 
«ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
22.15 Стивен Сигал в фильме 
«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «МММ – Новый заход». 
Фильм Бориса Соболева
00.55 «Top Gear»
01.55 «Вести-спорт»
02.05 «Моя планета»
03.10 «Вести.ru»
03.30 «Моя планета»
04.25 «Тайна острова» 
04.55 «Top Gear»
05.55 «Хоккей России»
06.25 «Технологии спорта»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Мой младший брат»
12.25 Д/ф «Монастырь Рила» 
(Германия)
12.40 «Филолог. Николай Либан»
13.05 Д/с «Варвары». «Гунны»
13.50 «Легенды Царского села»
14.15 Х/ф «Тайна золотой горы»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (Чехия)
15.45 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Миколино богатство»
16.15 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.05 «Корифеи российской 
медицины». С.П. Боткин
17.35 «Последние шедевры 
великих композиторов». 
Д. Шостакович. Симфония № 15
18.25 Д/ф «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке» (Германия)
18.40 Д/с «Варвары». «Викинги»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском». 
Л. Костандов
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл – 
пограничный камень мира» 
(Германия)
21.25 «Academia». В. Новиков. 
«Михаил Бахтин: синтез 
филологии и философии»
22.15 «Магия кино»
23.00 К 75-летию С. Говорухина. 
«Монолог в 4-х частях»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина»
01.00 Д/ф «Смертельная нагота»
01.55 «Academia». В. Новиков. 
«Михаил Бахтин: синтез 
филологии и философии»
02.40 Д/ф «Монастырь Рила» 
(Германия)

20.25

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Терминал»
01.25 «Главная дорога»
02.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) – 
«Шахтер» (Украина)
04.15 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

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 «Женские мечты о дальних 

странах». Т/с

22.30 «Среда обитания». «Во саду 

ли, в огороде»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Белый воротничок»

00.40 «Глаза змеи». Х/ф

02.40 «Откровения юной 

невесты». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Откровения юной 

невесты». Продолжение

04.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Дорогой мой человек». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Осторожно, зеркала! 
Всевидящие»
01.00 «Кенгуру Джекпот». Х/ф
02.50 «Закон и порядок». Т/с
03.40 «Стакан воды». Х/ф

РЕКЛАМА
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.05 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.30 МУЛЬТПАРАД. «Голубой 
щенок», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
09.00 «Это начиналось так...» 
Художественный фильм
10.55 «Звезды московского 
спорта». Людмила Пахомова и 
Александр Горшков
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «СМЕРШ». Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Я все решу сама». 
Телесериал
16.15 «Африканская сказка». М/ф
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Ровно 
в 3.15», «День рождения»
19.00 «ТВ-ИН». «День»(т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Окна». 
Художественный фильм
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Покоренный 
космос». Фильм 3-й
 00.15 ПРЕМЬЕРА. «Покоренный 
космос». Фильм 4-й
01.00 «Гладиатор по найму». 
Детектив

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
07.00 Д/с «Живая история». 
«Ксения Раппопорт. Портрет 
незнакомки»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Джунгли»
11.20 Х/ф «Деревенская история»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Деревенская история»
13.40 Т/с «Вечный зов» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Человек войны» 
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Вечный зов» (Россия)
23.55 Х/ф «В квадрате 45» 
01.15 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля»
03.05 «Женский вечер на 5-м»
04.40 Д/с «Джунгли»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Лесник»
21.45 Т/с «Терминал»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Порту» (Португалия) – «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция
01.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 Т/с «Терминал»
02.30 «Дачный ответ»
03.30 «Суд присяжных»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.25 Т/с «Айкарли».
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Комедия «Лохматый папа» 
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Улетный 
транспорт» (США)
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Класс»
02.25 Комедия «Бывает и хуже»
02.55 Д/ф «Что за хрен этот 
Джексон Поллок?» (США)
04.20 «Дом-2. Город любви»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов»
05.30 «Фантастические истории»: 
«Молнии. Кара небес»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан. Кавказский Вавилон»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Х/ф «Разворот» (США)
16.10 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
02.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

09.00 «Детали»

09.30 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Реальные кабаны» 

(США)

22.50 Т/с «Светофор»

23.20 Шоу «Уральских пельменей»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 «Я лучше всех»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Темный город» (США)

03.25 Х/ф «Легенда об искателе»

04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Спортивная наука»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
11.45 Томми Ли Джонс, Линда 
Хэмилтон, Бубба Смит в фильме 
«ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Душа самурая» 
14.40 Уэсли Снайпс в фильме 
«Крах» 
16.35 «Все включено»
17.45 «Вести-спорт»
18.05 «Футбол России. Перед 
туром»
18.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная лига. 
«Факел» (Воронеж) – «Шинник» 
(Ярославль). Прямая трансляция
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Заречье-Одинцово» 
(Московская область) – «Динамо» 
(Казань). Прямая трансляция
22.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Султана Ибрагимова (Россия). 
Трансляция из США
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
01.05 «Top Gear»
02.05 «Вести-спорт»
02.15 «Наука 2.0»
03.20 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»
04.40 «Душа самурая» 
05.05 «Top Gear»
06.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Единожды солгав»
12.15 Лето Господне. 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы
12.45 Д/ф «Тайна египетского 
склепа» (США)
13.35 «Третьяковка – дар 
бесценный!» «Адресаты 
Лаврушинского»
14.05 Х/ф «Картина», 2 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/ф «Осторожно, щука!», 
«Бобры идут по следу»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 34 
с. (Австралия)
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.05 «Монолог в 4-х частях». 
С. Говорухин
17.30 Д/ф «Сен-Эмильон. Винное 
королевство» (Германия)
17.50 Концерт
18.40 Д/ф «Волшебный Египет: 
хроники вечности» (Испания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 Д/ф «Звездная роль 
Владимира Ивашова» (Россия)
21.25 «Academia». Н. Андреев. 
«Математические этюды»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Парадный портрет 
власти». А. Эберлинг
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Тема»
01.25 Д/ф «Дом искусств»
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». Н. Андреев. 
«Математические этюды»
02.40 Д/ф «Сен-Эмильон. Винное 
королевство» (Германия)

20.35

19.40

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
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 «Женские мечты о дальних 
странах». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.40 «Святоша». Х/ф
02.50 «Беглый огонь». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Беглый огонь». Окончание

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Хирург от бога... Пирогов»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Дорогой мой человек». Т/с
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Старец. Русское чудо»
01.00 «Принц и я - 3: медовый 
месяц». Х/ф
03.00 «Горячая десятка»
04.05 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Тайна Страны Земляники». 
Мультфильм
08.45 «Все против одного». 
Детектив
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Сувенир для прокурора». 
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.30 «Я все решу сама». 
Телесериал
16.10 «Голубой щенок». 
Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Капризная 
принцесса», «Кот, который гулял 
сам по себе»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ММК - Курорт»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Хочу в тюрьму». Комедия
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.35 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.35 «Красотки». Комедия

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
07.00 «Исторические хроники»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Рожденная свободной: 
50 лет спустя»
11.15 Комедия «Девушка с 
гитарой»
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Девушка с 
гитарой»
13.35 Т/с «Вечный зов» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Человек войны» 
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
23.00 Т/с «Вечный зов» (Россия)
00.25 Детектив «Смерть на 
взлете» (Россия)
02.15 Х/ф «Агент 117. Миссия в Рио»
04.15 Д/ф «Рожденная свободной: 
50 лет спустя»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 «Ванга возвращается! 
Секретный архив 
прорицательницы»
22.05 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
23.10 Детектив «Странный Пол»
00.20 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва. Звезды 90-х против 
звезд 00-х
01.45 Комедия «В пролете» (США)
04.00 «До суда»
05.00 «Ты не поверишь!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Вирусы-убийцы»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Класс»
09.00 Комедия «Бывает и хуже»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букинист-рецидивист»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мы, футболисты, народ 
плечистый»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.25 Т/с «Айкарли»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.25 Комедия «Улетный 
транспорт» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Комедия «Бывает и хуже»
02.30 Комедия «Бывает и хуже»
03.00 Комедия «Не говорите маме, 
что няня сдохла» (США)
05.10 «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
05.30 «Фантастические истории»: 
«Предчувствие Апокалипсиса»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-5»
08.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Провинциалы»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Провинциалы»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.00 Т/с «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью»
01.00 Эротика «Радио любви» 
03.00 «Покер после полуночи»
03.55 Т/с «Лунный свет» (США)

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Т/ф «Полосатое счастье»
11.30 «Ералаш»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Я лучше всех»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Громобой» (Германия–
Великобритания–США)
22.45 «Случайные связи»
23.30 «Ника»
02.30 Х/ф «Марго на свадьбе» 
(США)
04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения Конана-
Варвара»

06.40 «Все включено»
07.40 «Вести-спорт»
07.55 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
09.45 «Вести.ru»
10.00 «Все включено»
11.05 «Вести-спорт»
11.20 «Формула скорости»
11.55 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.50 Томми Ли Джонс, Линда 
Хэмилтон, Бубба Смит в фильме 
«ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
16.45 «Top Gear»
17.40 «Все включено»
17.55 «Вести-спорт»
18.15 Хоккей. КХЛ. Финал. Прямая 
трансляция 
21.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Германии
01.10 «Вести.ru». Пятница
01.40 «Вести-спорт»
02.00 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
02.05 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Гусев (Россия) против 
Фелесиано Ледесма (Парагвай). 
Бой за звание чемпиона Европы в 
полулегком весе по версии WBO. 
Трансляция из Кемерова
03.05 «Моя планета»
04.10 «Вести-спорт»
04.20 «Вести.ru». Пятница
04.50 «Моя планета»
05.40 «Спортивная наука»
06.10 «Футбол России. Перед 
туром»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Тема»
12.20 «Война Жозефа Котина»
12.45 Д/ф «Волшебный Египет: 
хроники вечности» (Испания)
13.35 «Письма из провинции». 
Новочеркасск
14.05 Х/ф «Картина», 3 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка»
16.10 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.05 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
17.35 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей» (Германия)
17.50 «Билет в Большой»
18.30 «Да здравствует оперетта!»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX столетия» 
(Франция)
21.50 «Линия жизни». А. Лазарев 
и С. Немоляева
22.45 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя» (Германия)
23.00 «Парадный портрет власти». 
Д. Налбандян
23.30 «Новости культуры»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»
01.55 Концерт «Фонограф-симфо-
джаз»
02.45 Д/ф «Поль Гоген» (Украина)
02.50 Программа передач

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
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 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «До Ре: Игорь Николаев»
23.40 «Закрытый показ». Фильм 
Сергея Дворцевого «Тюльпан»
02.50 «Громовое сердце». Х/ф
05.05 «Сердце Африки». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор «А»
22.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
00.15 «Одиночка». Х/ф
02.30 «Сироты». Х/ф
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04.30 «Окна». Художественный 
фильм
06.15 «Марш-бросок»
06.50 «АБВГДейка»
07.15 МУЛЬТПАРАД. 
«Необыкновенный матч», «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник», 
«Три мешка хитростей»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.30 «ТВ-ИН». «ММК - курорт»
10.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Три 
толстяка»
11.30 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 Лариса Гузеева в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.15 «Найти и обезвредить». 
Художественный фильм
14.55 «Клуб юмора»
15.25 «Великолепная Анжелика». 
Художественный фильм
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.15 «ТВ-ИН». «События 
недели»
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Чисто 
английское убийство». Телесериал
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 «Второе дыхание. На 
рубеже атаки». Художественный 
фильм
00.20 «События»
00.40 «Ганнибал». 
Художественный фильм 

06.00 М/ф «Приключения 

поросенка Фунтика», «Сокровища 

затонувших кораблей», «Боцман 

и попугай», «Обезьянки и 

грабители», «Приключения Васи 

Куролесова»

08.25 Х/ф «Чудак из пятого Б» 

(Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Спрут» (Италия)

17.55 Д/с «Криминальные 

хроники» (Россия)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (Россия)

23.20 Т/с «Тихоокеанский фронт» 

(США)

01.30 Комедия «Многоженец» 

(Венгрия)

03.15 «Женский вечер на 5-м»

04.50 «Прогресс»

05.40 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Телепатия. Телекинез»
14.10 «Таинственная Россия: 
Эльбрус. Гора богов?»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн» (Великобритания–США)
02.35 Х/ф «Леший» 
04.30 «До суда»

06.00 М/с «Мишн Хилл»
06.30 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.25 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта». «Зимний 
сад Кесадо-Алонса»
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Любовный 
треугольник»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Боевик «Армагеддон» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Похитители тел» (США)
02.45 «Секс с А. Чеховой»
03.15 «Дом-2. Город любви»
04.15 «Школа ремонта». 
«Литературное кафе»
05.15 «Комедианты»
05.30 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Вьетнам: путешествие в страну 

девяти драконов»

05.30 «Фантастические истории»: 

«Проклятия. Расплата за 

прошлое»

06.00 Т/с «Инструктор»

09.00 «Выход в свет» Афиша

09.30 «Я – путешественник»

10.00 «Давайте разберемся!»

11.00 «Дело особой важности»: 

«Общественное место»

12.00 «В час пик». Подробности

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

16.00 «Мошенники»

17.00 Х/ф «Точка»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Х/ф «День Д»

21.50 Х/ф «Джонни Д.» (США)

00.30 «Стивен Сигал: человек 

закона» (США)

01.00 Эротика «Соблазненная» 

(США)

03.00 «Покер. Русская схватка»

04.00 Т/с «4400» (США)

06.00 Х/ф «Собачье дело» 

(Италия)

08.00 М/ф: «Слоненок и письмо», 

«А что ты умеешь?»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Х/ф «Паутина Шарлотты» 

(США)

10.45 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Русалочка»

15.00 М/с «Аладдин»

16.00 «Детали»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 Т/с «Папины дочки»

19.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» (США)

22.15 Х/ф «Ультиматум Борна» 

(США)

00.20 Х/ф «Пробуждение» (США)

02.40 Х/ф «Пристанище» (Италия–

США)

04.35 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.30 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Увольнение на берег»

12.05 «Личное время». 

П. Каплевич

12.35 М/ф «Потрясающие 

приключения мушкетеров», 

«Иванко и вороний царь»

14.00 «Заметки натуралиста 

с А. Хабургаевым»

14.30 «Очевидное-невероятное»

14.55 Европа-концерт-2008. 

Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр

16.25 Спектакль «Месяц в 

деревне»

19.35 «Романтика романса». 

Цыганский ансамбль «Табор 

возвращается»

20.20 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой» (Россия)

21.00 Х/ф «Шуми, городок»

22.15 Д/ф «Пицца в Освенциме» 

(Израиль)

00.00 Х/ф «Человек родился»

01.30 М/ф «Сказки старого 

пианино», «Медленное бистро»

01.50 Программа передач

01.55 «Личное время». 

П. Каплевич

02.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

02.50 Программа передач

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета»
09.55 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.30 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
12.25 «Top Gear»
13.20 «Формула скорости»
13.50 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15.05 «Вести-спорт»
15.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
17.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Германии 
19.05 «Вести-спорт»
19.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Германии
20.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
22.25 Фильм «Япония тонет»
00.35 «Вести-спорт»
00.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.00 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. 
Трансляция из Ростова-на-Дону
02.50 «Вести-спорт»
03.05 «Top Gear»
04.00 «Индустрия кино»
04.30 «Моя планета»

18.15

06.00 «Новости»

06.10 «Сегодня день рождения». 

М/ф

06.30 «Заложница». Х/ф

08.10 «Играй, гармонь любимая!»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак»

10.50 «Вкус жизни»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 Среда обитания. «Сыр или 

не сыр»

13.20 «Новый Ералаш»

13.40 «Синие ночи». Т/с

16.30 «Новый Ералаш»

16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»

17.50 «Общая терапия». Т/с

19.50 «Фабрика звезд. 

Возвращение»

21.00 «Время»

21.15 «Фабрика звезд. 

Возвращение»

22.30 «Прожекторперисхилтон»

23.10 «Что? Где? Когда?»

00.20 «Солдаты неудачи». Х/ф

02.15 «Ничего общего». Х/ф

05.00 «Дело «пестрых». Х/ф
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Автодром» (М)
10.15 «Безопасность 
газопроводов» (М)
10.20 «Язмыш» (М)
10.40 «Логика власти».  
Е. В. Мурзина, министр 
экономического развития 
Челябинской области (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «Индус». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Индус». Т/с
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
19.10 «Буду верной женой». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Буду верной женой». Х/ф
24.00 «Девчата»
00.40 «Человек, который знал 
все». Х/ф
02.50 Фильм Альберто Латтуады 
«Это я» (Италия). 1973 г.
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04.50 «Золотое путешествие 

Синдбада». Х/ф

06.00 «Новости»

06.10 «Золотое путешествие 

Синдбада». Окончание

06.50 «Взлет». Х/ф

09.20 «Пора в космос!»

10.00 «Новости»

10.10 «Пока все дома»

11.00 К юбилею первого полета в 

космос. «Битва за космос»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Битва за космос». 

Продолжение

15.30 «Укрощение огня». Х/ф

18.30 «Жестокие игры». Новый 

сезон

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 «Познер»

00.00 «Роллинг Стоунз» в 

изгнании». Х/ф

01.20 «Убийства в Оксфорде». Х/ф

03.20 «Сердце Африки». Т/с

04.15 «Детективы». Т/с

05.00 «Ноль-седьмой» меняет 

курс». Х/ф

06.40 «Сам себе режиссер»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Сто к одному»

09.25 «Города и Веси»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» . События недели 

(Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Индус». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Индус». Т/с

15.10 «Аншлаг и компания»

17.05 «Танцы со звездами»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Люблю 9 марта!» Х/ф

22.40 «Три дня Юрия Гагарина. 

И вся жизнь»

00.30 «Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного»

01.00 «Кодекс вора». Х/ф

03.05 «Летчики». Х/ф

05.25 «Великолепная Анжелика». 
Художественный фильм
07.30 МУЛЬТПАРАД. 
«Соломенный бычок», «Ну, 
погоди!» 
07.50 «Православная 
энциклопедия»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 МУЛЬТПАРАД. «В 
тридесятом веке», «Стрела 
улетает в сказку»
09.40 «Наши любимые животные»
10.10 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 «Другая жизнь пани 
Моники». Документальный фильм
12.30 «Трембита». 
Художественный фильм
14.20 Марат Сафин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Энциклопедия
15.30 «ТВ-ИН». «События 
недели»
16.15 Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни»
16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Дом-фантом в 
приданое»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». Детектив
23.50 «События»
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Леонид Рошаль
00.10 «Сувенир для прокурора». 
Художественный фильм

06.00 Д/ф «Последний бой 300 

спартанцев» (США)

06.55 Д/ф «Снежные леопарды: по 

ту сторону мифа»

08.00 М/ф: «Клад кота 

Леопольда», «Баранкин, будь 

человеком!»

08.25 Х/ф «Недопесок Наполеон 

III»

09.35 «Клуб знаменитых 

хулиганов»

10.00 «Сейчас»

10.10 Д/с «Опасная вселенная»

11.00 «Шаги к успеху»

12.00 «Истории из будущего»

13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.00 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (Россия)

16.55 Д/с «Криминальные 

хроники» (Россия)

17.30 «Место происшествия. 

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Человек войны» 

(Россия)

01.05 «Место происшествия. 

О главном»

02.05 Д/с «Криминальные 

хроники» (Россия)

03.10 Д/с «Опасная вселенная»

04.00 «Прогресс»

04.55 Д/ф «Снежные леопарды: по 

ту сторону мифа»

05.25 Т/с «Холм одного дерева» 

(США)

07.10 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Бобик в 

гостях у Барбоса»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

10.50 «Пир на весь мир»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Семин»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «История всероссийского 

обмана. Выход есть!»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоги»

20.00 «Чистосердечное 

признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 Т/с «Глухарь»

00.55 «Авиаторы»

01.30 «Футбольная ночь»

02.05 Х/ф «Школьные джунгли» 

(США)

04.05 «Ты не поверишь!»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Вьетнам: путешествие в страну 

девяти драконов»

05.30 «Фантастические истории»: 

«Монстры. Снежный человек»

06.00 Т/с «Инструктор»

09.00 «Карданный вал»

09.30 Х/ф «Джонни Д.» (США)

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.40 Х/ф «День Д»

16.20 Концерт «Когда смешно, 

тогда не страшно»

18.00 «Что происходит?»

18.30 Х/ф «13-й район: 

ультиматум» (Франция)

20.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(США)

22.40 Х/ф «Большая игра» (США–

Великобритания–Франция)

01.20 Т/с «Последняя минута»

03.00 «Покер после полуночи»

03.55 Т/с «4400» (США)

06.00 Х/ф «Собачье дело» 

(Италия)

08.00 М/ф «Летучий корабль»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 «Самый умный»

10.45 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Т/с «Светофор»

15.00 Т/с «6 кадров»

16.00 «Мужское дело»

16.30 Т/с «6 кадров»

16.35 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца»

19.20 Анимац. фильм «Дом-

монстр» (США)

21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (США)

22.55 «Украинский квартал»

00.25 Х/ф «Мэри Рейли» (США)

02.30 Х/ф «Персонаж» (США)

04.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.25 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.45 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Индустрия кино»
10.00 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
10.30 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
11.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
12.35 «Вести-спорт»
12.50 «Первая спортивная 
лотерея»
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
13.45 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Прямая трансляция
16.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал. Прямая 
трансляция
19.15 «Вести-спорт»
19.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.25 Биатлон. «Гонка чемпионов». 
Трансляция из Москвы
00.35 «Вести-спорт»
00.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Германии
03.25 «Вести-спорт»
03.35 «Моя планета»
05.45 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Человек родился»

12.10 «Легенды мирового кино». 

Э. Перкинс

12.40 Х/ф «Петька в космосе»

13.45 М/ф «Петух и краски»

14.00 Д/ф «Тайная жизнь мышей» 

(Великобритания)

14.55 «Что делать?»

15.40 «Звездные портреты». 

Ю. Гагарин

16.10 «Русские балеты» 

в постановке Парижской 

национальной оперы

18.15 Х/ф «Иду на грозу»

20.40 «О. Аросева. Творческий 

вечер в Театре сатиры»

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Путешествие на Луну» 

(Турция)

00.20 Концерт

01.25 М/ф «Сказки старого 

пианино», «Дождливая история», 

«Дочь великана»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Тайная жизнь мышей» 

(Великобритания)

02.50 Программа передач

06.00 М/с «Мишн Хилл»
06.25 М/с «Бэби блюз»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.15 Т/с «Друзья»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 Т/с «Друзья»
09.25 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Бешеный 
апельсин»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Школа гоблинов»
13.00 Т/с «Хор»
13.50 Т/с «Хор»
14.55 Т/с «Интерны»
15.25 Т/с «Интерны»
15.55 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Братья Гримм» 
(Великобритания–США–Чехия)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Триллер «Хроники Риддика» 
(США)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Д/ф «Тайны подводного 
мира» (Канада–США)
01.15 «Секс с А. Чеховой»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 «Школа ремонта». «Космос 
на кухне»
03.50 «Школа ремонта». «Гостиная 
на все случаи жизни»
04.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия» Р
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Заказать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогорский  
металл»  
можно  

по телефону

007
 афиша 

Магнитогорский  
драматический театр

3 апреля. «Темные аллеи». Начало в 18.00.
5 апреля. «Женитьба Фигаро». В рамках социаль-

ного проекта «Театральный город». Начало в 18.30.
6 апреля. «Без правил». Начало в 19.00.
8 апреля. «Ночь перед Рождеством». Начало в 

19.00.
9 апреля. «Апельсиновая корка». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

4 апреля. Танцы, танцы, танцы. Начало в 15.30.
7, 8 апреля. Ж. Оффенбах. Оперетта «Кошка, пре-

вратившаяся в женщину». Начало в 18.30.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес 

сайта www.magnitog.com.
Магнитогорская государственная 
консерватория

4 апреля. Концерт студентки консерватории ка-
федры струнных инструментов Алены Черкасовой. 
Начало в 15.00.

4 апреля. Цикл концертов «Юбилейные даты». К 
40-летию педагогической деятельности Л. Шевляко-
вой. Начало в 18.30.

4 апреля. К 100-летию со дня рождения народного 
артиста РСФСР Семена Эйдинова. Концерт вокальной 
музыки. Начало в 18.30.

8 апреля. Концерт студентов консерватории, 
колледжа, школы-лицея. Класс преподавателя  
А. Винюкова. Начало в 15.00.

Телефон для справок 42-30-06.
Магнитогорский  
краеведческий музей

Экспозиция «История Магнитки – история 
страны».

Выставка «Животный мир и минералы Южного 
Урала».

Выставка «Мир камня».
Экскурсии: «История станицы Магнитной», 

«Магнитогорск в годы Великой Отечественной 
войны», «Культура Магнитки», «Православие в 
Магнитогорске».

График работы: с 10.00 до 17.00. Выходной: вос-
кресенье.

Телефон для справок 31-83-44.
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ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
3 апреля ис -
п о л н я е т с я  3 
года, как ушел 
из жизни САВО-
СИН Николай 
Афанасьевич. 
Вернуть нельзя, 
забыть невоз-
можно. Память 
о нем всегда в 
наших сердцах. 
Любим, помним, 
скорбим.  Кто 
знал его, помяните вместе с нами. 

Жена, друзья

6 апреля ис-
полняется год, 
как трагически 
оборвалась 
жизнь сына, 
племянника 
Н И К И Ш И Н А 
Игоря Ивано-
вича.  Оста -
лись скорбь и 
боль утраты. 
Помним, лю-
бим, скорбим.

Мама, семья 
Бадыковых

2 апреля испол-
няется 40 дней, 
как нет с нами 
дорогой и люби-
мой жены, мамы, 
бабушки СУВО-
РОВОЙ Эльвиры 
Георгиевны. В на-
ших сердцах на-
всегда останется 
память о ней. По-
мяните с нами, 
кто знал ее. 

Муж, дети, 
внучки

3 апреля испол-
няется 16 лет, как 
нет уважаемого, 
дорогого доктора 
КУКУШКИНА Аль-
берта Алексеевича. 
Он был добрым, 
умным, честным 
человеком. Спе-
циалист высокого 
класса, онколог-
хирург, он сохра-
нил и продлил нам 
жизнь. Вечная ему 
память.

Пациенты

6 апреля ис-
п ол н я е т с я 
год, как нет 
с нами горя-
чо любимой 
В И С Л О Г У -
зОВОЙ На-
дежды Алек-
сеевны. По-
мяните все, 
кто знал ее. 
Светлая ей 
память. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Муж, дети

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 апреля исполняется полгода со дня 
смерти любимого брата ПОЛИХОВИЧА 
Константина Михайловича. Остались 
скорбь и боль утраты. Кто знал его, 
помяните с нами.

Родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 апреля – полгода, как нет дорогой 
и любимой жены, мамы, бабушки и 
прабабушки ИДЕЛЬЧИК Нины Пав-
ловны. Кто знал ее, помяните добрым 
словом. Любим, помним, скорбим.

Семья

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти труженицы тыла
ПЕНЬКОВОЙ

Екатерины захаровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
МАКАРЧУКА

Антона Антоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
НИКИТИНА

Николая Алексеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
КУзИНА

Евгения Борисовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

КАПРАНОВА
Николая Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
электросталеплавильного цеха ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
САМАРЕВА

Николая Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Весна-красна

Еще в древних легендах говорится, что в глубине Алтайских гор хранит при-
рода не только каменья самоцветные, но и редкость редкую – белое каменное 
масло, которое так целебно, что ценится дороже золота. Но природа пока хранит 
свою тайну, почему и где появляется каменное масло, которое встречается только 
в труднодоступных местах: расщелинах скал, пещерах . Его очень сложно добывать. 
И только знающие старожилы могут заготовить каменное масло, а место заготовок  
передают по наследству. В природе дикие животные с большим удовольствием лижут 
каменное масло, а птицы склевывают его. 

Перечень болезней, при которых положительно применяется каменное масло, 
внушительный! Начинается список заболеваний  от самых простых и распро-
стронненых, как ОРЗ и грипп, заканчивается такими серьезными, как сахарный 
диабет и онкология. 

Это вещество имеет в своем составе рекордное количество микроэлементов, 
жизненно необходимых организму человека. В нем 49 микроэлементов – калий, на-
трий, кальций, фосфор, кремний, магний, железо, медь, йод, а также золото, серебро, 
платина и др. Весьма много «органообразующих» элементов – углерода, кислорода, 
водорода, азота и фосфора. Уникален как состав, так и высокая концентрация. 
Этим объясняется его эффективное влияние на работу человеческого организма, 
его отдельных систем и органов, вплоть до клеточного уровня.  При хроническом 
течении болезни и особенно при онкологии присутствуют определенные наруше-
ния микроэлементного баланса. А каменное масло способно восстанавливать 
микроэлементный баланс в организме, причем очень тонко и точно. Оно способно 
также нормализовать  состав крови. 

Каменное масло можно применять почти при всех заболеваниях, так как оно 
повышает защитные функции организма. Поражает его быстрое и эффективное 
действие при лечении многих заболеваний. Например, при расстройстве желудка 
достаточно двух глотков, чтобы через 5–10 минут все нормализовалось.  

Вот практический перечень заболеваний, при которых наблюдались положи-
тельные результаты: гипертония( всех групп), язва  желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, кишечные расстройства, болезни печени, геморрой, гнойно-

инфекционные раны, гнойные язвы, костнотуберкулезные процессы, головные 
боли, мигрень, головокружение, эпилепсия, общий паралич и паралич лицевого 
нерва, воспаление молочной железы, кровотечение из легких, воспалительные 
и аллергические процессы, практически все хронические заболевания, ангина 
(также гнойная), насморк, катар верхних дыхательных путей, кашель,  воспале-
ния, дефекты  тканей женских половых органов и других женских болезнях (эро-
зия, мастопотия и т.д), бесплодие мужчин и женщин (можно делать микроклизмы 
и тампонирование), улучшение половой функции, тромбофлебиты. Масло широко 
применяется при лечении бронхиальной астмы, туберкулеза и хронического 
бронхита. Его употребляют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и как 
отхаркивающее средство. Также масло   является общеукрепляющим, противо-
туберкулезным средством и способствует постоянному обновлению  старых 
клеток  на новые (т. е. омоложению). Каменное масло помогает при радикулите, 
ревматизме,  полиартрите, остеохондрозе и других заболеваниях, связанных с 
суставами (используется вовнутрь и  в виде компрессов). Его можно использовать 
при алкоголизме, отравлениях, избыточном весе, заикании,  гепатите(всех 
форм), запорах и изжоге, мочекаменной болезни, паразитарных заболеваниях 
кожи(в виде компрессов) и в качестве антисептика. Хорошие результаты наблюда-
ются  при  инсульте и инфаркте, а также сахарном диабете (принимается в виде 
раствора, компрессов и протирок). 

Одно и самых важных его действий – это  эффективное использование  при 
всех формах онкологии, значительно облегчает восстановительный послеопера-
ционный период, устраняет нежелательные последствия химио- и радиотерапии, 
его успешно используют между курсами противоопухолевого лечения. И, что 
важно, каменное масло очень простое в приготовлении – обыкновенный водный 
раствор. При длительном употреблении водного раствора приятным сюрпризом 
может стать улучшение зрения, нормализация веса тела, уменьшение седины и 
улучшение структуры волос. Особенно эффективно каменное масло при лечении 
ожогов. Боль снимается буквально через несколько секунд. Происходит полная 
регенерация, рубцов не остается.

Вопрос  от   Пушкавицина А. Г.  г. Новороссийск
Уже на протяжении 30 лет мучаюсь с псориазом. К каким врачам 

только не обращалась, какие лекарства  только не попробовала за все 
эти годы. Да еще сахар в крови стал подыматься.Сможет ли мне помочь 
КАМЕННОЕ МАСЛО в борьбе с этими заболеваниями?

Ответ:
Конечно при правильном и  регулярном  приеме  КАМЕННОГО  

МАСЛА, но еще необходимо  разводить КАМЕННОЕ МАСЛО  и наносить  
раствор снаружи  на бляшки. И  бляшки перестанут  шелушиться, а кожа 
станет более упругой и нежной.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вопрос от Гущиной Л. И. г. Пятигорск
Мой муж болеет травматическим дерматитом. Периодически 

проходит курс лечения. Из маленького ушиба или пореза может 
«разрастись» огромная кровоточащая рана, которая очень 
долго не заживает. Поможет  ли КАМЕННОЕ МАСЛО  при таком 
заболевании?

Ответ 
Помочь несомненно сможет. Принимайте КАМЕННОЕ МАСЛО по 

инструкции, и результат не заставит себя ждать. Раствор КАМЕННОГО 
МАСЛА очень эффективен при лечении этого заболевания. 

Вопрос от Литвиченко О.Н.  г. Санкт-Петербург
У меня  перелом большой берцовой кости. Возраст у 

меня, мягко говоря, немолодой, все процессы в орга-
низме происходят значительно медленнее, в том числе и 
процесс заживления. Перелом  заживет  в нужные сроки 
при приеме КАМЕННОГО МАСЛА?

Ответ:
Принимайте КАМЕННОЕ МАСЛО согласно инструкции  

и заживет  без осложнений и в более короткие строки.

Вопрос от Исаева Л. г. Армавир
Мой младший сын Никитка родился с весом 2 600, 

при росте 44 см, с первых дней после появления на 
свет постоянно болеет, то одно, то другое.  Ясно, что 
иммунитет у  ребенка слабый, мгновенно подхватывает 
различные инфекции. Я заметила еще одну странную 
вещь: после каждого кормления по телу сына выступали 
красные пятна, он начинал плакать и чесаться. Медики 
поставили диагноз «диатез». Как необходимо принимать 
КАМЕННОЕ  МАСЛО?

Ответ:
Помимо приема раствора каменного масла вовнутрь, 

нужно  мазать еще поверхность кожи  в местах вы-
сыпания раствором каменного масла. И вскоре вовсе 
забудете о диатезе.

Вопрос   от   Виктора Зыбина  г. Краснодар
Я  отбывал срок в местах лишения свободы, чувство-

вал сильную слабость, цвет кожи стал серо-коричневым, 
мучил изнуряющий кашель. Мне поставли  диагноз 
«инфильтративный туберкулез легкого».  Поможет ли 
мне КАМЕННОЕ  МАСЛО?

Ответ:
Поможет. Вам необходимо  пройти полный курс 

приема  КАМЕННОГО МАСЛА, и вы забудете про 
кашель, цвет кожи улучшится и постепенно начнете 
набирать вес.

Тел. для консультаций и заказов:
МТС: 8(918)272-2887 

Мегафон: 8(928)661-4337
Билайн: 8(903)410-2272

Для писем: 350000, г. Краснодар, а/я 3752 
Цена 1-й упаковки 550 руб. Пенсионерам и инвали-

дам скидки. Профилактический курс 4 упаковки.  
При хронических заболеваниях 6 упаковок.  Количе-

ство продукции ограничено.

Только 10 апреля в Магнитогорске  
с 10.00 до 11.00 в театре «Буратино» 

(ул. Ручьева, 7а)

 тест
ВЕСНОй природа пробуждает-
ся, а многие из нас, напротив, 
погружаются в сонливость. 
Виной тому – авитаминоз, 
нервные стрессы на фоне 
общего снижения иммуните-
та организма. А здесь еще и 
характерная для межсезонья 
частая смена погоды, которая 
приводит к росту вcякого рода 
простудных заболеваний. Тест 
поможет определить, насколько 
вы способны безболезненно 
пройти этот непростой период.

За каждый положительный ответ на 
вопросы 1, 2, 4–6, 8–11, 18–20 и от-
рицательный – на вопросы 3, 7, 12–17 
начислите себе по 2 балла.

1. Вам очень трудно вставать по 
утрам?

2. Страдаете ли вы нарушением 
сна, часто ли испытываете проблемы 
с засыпанием?

3. В среднем ваш сон длится не 
менее шести-семи часов?

4. Вместо того чтобы принять кон-
трастный душ, вы лучше лишние пять 
минут понежитесь в постели?

5. И в теплой одежде, находясь на 
улице, вас нередко бьет небольшой 
озноб?

6. У вас сидячая работа?
7. Вы дружите со спортом, регуляр-

но посещаете тренажерный зал или 
делаете за рядку?

8. Случаются ли у вас головокру-
жения, часто ли беспокоят головные 
боли?

9. Вы редко бываете на свежем 
воздухе?

10. И без видимых нагрузок стали 
чувствовать сердцебиение?

11. Вы курите?
12. Вам обычно хватает времени на 

то, чтобы расслабиться и отдохнуть 
после трудового дня?

13. Стресс в вашей жизни редкий 
гость?

14. Занимаетесь ли вы закалива-
нием?

15. В вашем меню всегда присут-
ствуют овощи и фрукты?

16. Стараетесь ли вы придер-
живаться рационального режима 
питания?

17. Ваш вес в пределах нормы?
18. Вы стали раздражительны, а 

то, что поднимало настроение совсем 
недавно, перестало радовать?

19. Бывает ли, что вы ощущаете 
внезапную усталость, хотя в общем 
не переутомились?

20. Страдаете ли вы хроническими 
заболеваниями?

Суммируйте баллы и подведите 
итоги

0–10 баллов. Вы вполне можете 
рассчитывать, что ваш организм 
успешно справится со всеми ис-
пытаниями первой половины весны 
благодаря тому, что вы разумно со-
четаете профилактические средства 
со здоровым образом жизни.

12–24 балла. Вы разделяете му-
дрость: «Человек, не заботящийся 
о своем здоровье, подобен ремес-
леннику, которому некогда наточить 
свои инструменты». Тем не менее 
старайтесь, особенно сейчас – на 
смене сезонов, с большим вниманием 
относиться к собственному здоровью. 
По возможности избегайте стрессов 
и чаще бывайте на свежем воздухе. 
Для улучшения сна принимайте 
душистые ванны. Помогут быть в 

тонусе свежевыжатые соки из овощей 
и фруктов. В качестве профи лактики 
простудных заболеваний используйте 
такие общеукрепляющие народные 
средства, как калина, шиповник, 
облепиха, лимон, клюква, мед, ну 
и, конечно же, традиционные лук и 
чеснок. Не забывайте, болезнь всегда 
легче предупредить, чем лечить!

26–40 баллов. Вам стоит пересмо-
треть свое отношение к собственному 
здоровью и задуматься над тем, как 
изменить образ жизни. И лучше это 
делать незамедлительно. Меньше 
проводите времени в помещении 
и больше двигайтесь, Возьмите за 
правило начинать утро хотя бы с 
легкой зарядки. Растирайте жестким 
полотенцем ступни и кисти, такая 
нехитрая процедура улучшит кро-
вообращение. Старайтесь соблюдать 
правильный режим питания, не 
переутомляться и включите в свой 
рацион поливитамины.



Первый раз в цирке, да еще 
на добротной программе  – 
такое не забудешь, даже если 
тебе неполных два года. 

На программе, привезенной в 
наш цирк монгольской труп-
пой, впервые познакомились 

с искусством арены сразу не-
сколько малышей. Да и многие из 
приглашенных в тот день детей в 
цирке бывают нечасто.  По многим 
причинам. Прежде всего потому, 
что живут в многодетных семьях 
далеко от города. В минувшее вос-
кресенье такие семьи посетили 
цирк по приглашению городского 
благотворительного общественного 
фонда «Металлург»: программа под-
держки многодетных распростра-
няется не только на горожан, но и 
на жителей ближайших к Магнитке 
сельских районов.  

Когда родители четырехлетней 
Азалии Фараховой забирали в 
фонде   билеты на всю семью, де-
вочку спросили, хочет ли она пойти 
в цирк. Она не знала, что ответить: 
живет в Аскарове, никогда не была 
в цирке. Хотя житейский опыт у нее 
вполне богатый. В семье трое детей, 
ее старший брат – шестнадцати-
летний Азамат – давно помогает 
родителям, и она учится домашним 
делам и уходу за двухлетним братом 
Айнуром. Их семью в селе уважают: 
папа работает на Магнитогорской 
аглофабрике, мама – акушеркой, 
и добрая половина ребятишек в 
Аскарове появилась на свет под ее 
присмотром. 

Теперь Азалия знает, какой бы-
вает цирк – интересный. Да и ее 
младший брат на удивление роди-
телей смотрел почти трехчасовое 

представление не шелохнувшись 
– так увлекся зрелищем.

А Аманжуловы из Курганного 
и Альмухамедовы из Балкан  
представили сразу десять род-
ственников 
в цирковом 
а м ф и т е а -
тре: Марат 
и Гульнара 
Аманжуловы привезли своих де-
вочек – Айну, Альбину, Махаббат, 
а Санзыбай и Дария Альмухаме-
довы – троих сыновей: Самата, 
Талгата и Аланчика. Семьи род-

нятся через мам – они сестры. 
Да и отцы знакомы с детства 
– учились в одной школе. Живут 
в разных селах, но мужчины 
работают на предприятиях ме-

таллургического 
холдинга: полча-
са езды – и ты на 
работе. Родство, 
профессиональ-

ная общность, соседство сел 
позволяют пусть нечасто, но 
видеться. Программа поддерж-
ки семей, которую реализует 
благотворительный фонд, при-

бавила им поводов для встреч. 
Многодетных приглашают то в 
аквапарк, то в кино, то в дет-
ский оздоровительный комплекс 
«Уральские зори», где семьи 
знакомятся и сдруживаются. 
Аманжуловы уже два года – с 
рождения младшенькой – в чис-
ле тех, на кого распространяется 
эта программа. Альмухамедовы 
вошли в нее годом позже – их 
младшему только год. Вот и в 
цирке они вновь встретились 
семьями. Раз уж выпала такая 
поездка, побродили по рынку, 
накупили одежды детям, пере-
кусили в кафе. 

В благотворительном фонде де-
лают ставку на укрепление статуса 
семьи. Поэтому пригласительные 
на двести человек раздавали с 
расчетом на обязательное при-
сутствие обоих родителей. И семьи 
приезжали в Магнитку всем соста-
вом, не боясь дорожной метели. 

Это и есть главное, ради чего 
существует программа. И отрадно, 
что поддерживает она именно тех, 
кто в этом нуждается. Таких, как 
семья из Малиновки, которая и за 
помощью-то не хотела обращать-
ся, считая свои заботы частным 
делом, да настоял профсоюз в 
цехе подготовки аглошихты, где 
работает глава фамилии. А в 
семье детей – шестеро, все не-
совершеннолетние. Трое своих 
и столько же – племянников, во-
шедших в семью после смерти 
родителей. Побывали в цирке 
первый раз. Для них и задумана 
программа 

АЛЛА КАНЬШИНА 
Фото > НАтАЛЬЯ САМоЙЛоВА

премьеры суббота 2 апреля  2011 года
http://magmetall.ru

Родителей и детвору 
не испугала и метель

Многодетные пришли на представление  
целыми семьями

Билет от «Металлурга»

 приглашение
Ждем  
в гостиной
Уважаемые Пенсионеры!

Совет ветеранов ОАО «ММК» при-
глашает вас во Дворец культуры имени 
С. Орджоникидзе. 

6 апреля. Музыкальная гостиная 
«Новые имена». Начало в 15.00.

8 апреля. Юбилейный концерт 
хора ветеранов «Магнитка». Начало 
в 15.00.

20 апреля. Встреча с главным 
садоводом Магнитки Александром 
Сидельниковым. Начало в 15.00.

27 апреля. Приглашает драмтеатр. 
«Исполнитель желаний». Начало в 
16.00.

28 апреля. Приглашает театр «Бу-
ратино». «Свободная пара». Начало 
в 18.00.

За пригласительными билетами в 
театры обращаться в советы ветеранов 
цехов.

По жизни  
с «Надеждой»
вокальный ансамбль вете-
ранов народного образования 
«надежда» приглашает любите-
лей песни на юбилейный кон-
церт, посвященный 25-летию 
ансамбля.

Празднование состоится 14 апреля в 
11 часов в Доме учителя по адресу: пр. 
Карла Маркса, дом 12/1.

  рэп
В награду – клип
вПервые в магнитке пройдет гранди-
озное R′n′B и рэп-событие – молодеж-
ный фестиваль «Первая волна».

По итогам тридцать пятого фестиваля 
будут определены три победителя в номи-
нациях «Приз зрительских симпатий», «От-
крытие месяца» и «Лучшая песня». Награды 
– запись видеоклипа, песни, ротация трека на 
радиостанциях.

В качестве члена жюри на фестиваль 
приедет участник телепроекта «Фабрика 
звезд» рэп-исполнитель Доминик Джокер, 
который исполнит полюбившиеся публике 
композиции.

Если ты молодой, активный и творческий, 
поешь сольно или в команде, присылай до 
10 апреля заявку на участие в фестивале: 
http://1volna.ru/. Становись новой звездой 
R′n′B и рэп-культуры!

Ждем вас 15 апреля в 18 часов в РК «Бу-
меранг». Подробности – на официальном 
сайте.

  благодарность
Песни молодости
в Доме Учителя для ветеранов 
учреждений образования состоялся 
праздник. 

Гостей встречают с улыбкой и уважением. 
Сюрпризом для присутствующих стали 
памятные подарки, сделанные ведущим спе-
циалистом клуба «Посиделки» В. Романовой 
каждому участнику. 

В начале программы звучали поздравления, 
комплименты, пожелания, а позже – песни на-
шей молодости в исполнении солистов опер-
ного театра Татьяны Суровой, Александра 
Семивражного и солистки Государственной 
капеллы – Нелли Шарифьяновой.

Больше всего порадовали выступления 
детей из интерната № 3. Спасибо ребятам и 
их преподавателям – Татьяне Полуяхтовой, 
Ольге Рождественной, Денису Нагимову 
и старшему воспитателю Ольге Пасейлу-
ковой.

Благодарим за праздник. Мы зарядились 
энергией, радостью и желанием жить. 

Н. ПоВАРЦЕВА, Г. МЯКУШКо

 Оказывается, хиты существуют и в оперном искусстве

 легкий жанр
кто знает, довелось бы магнитогорцам 
прикоснуться к великому, но малозна-
комому композитору жаку оффенбаху, 
если бы один питерский режиссер не 
был знаком с одним хореографом, а тот 
не порекомендовал бы ему встретиться 
с одним южноуральским театральным 
директором. вот вам и первая интрига.

альше. Может ли серьезная оперная сцена 
«выдержать» легкий жанр в виде музыкаль-
ной буффонады? И потом, если на сцене 
всего четыре действующих лица – пред-

ставляет ли это интерес для зрителей? И, наконец, 
до премьер ли нашему театру оперы и балета, 
когда надвигается грандиозное событие в виде 
пятого международного фестиваля «Вива опера»? 
Тем не менее, 5 апреля мы увидим необычную 
премьеру – оперу Жака Оффенбаха «Кошка, пре-
вращенная в женщину». Ее ставит режиссер из 
Санкт-Петербурга Александр Лебедев (на фото), 
и именно ему мы обязаны самим фактом обра-
щения к малоизвестной одноименной басне 
Лафонтена, на основе которой немецко-
французский композитор Оффенбах, творивший 
в середине ХIХ века, создал одну из примечатель-
ных своих работ. А насчет того, что все в жизни 
предопределено и мир тесен, так это просто: 
Геннадий Бахтерев, известный хореограф, по-
ставивший в Магнитогорске несколько балетных 
спектаклей, сделавший оперные и драматические 
постановки, естественно, не раз сталкивался в 
многочисленных поездках по стране с Алексан-
дром Юрьевичем. И предложил ему «заглянуть» в 
Магнитогорск, к директору нашей оперы Илье 
Кожевникову. Дружба зарождалась заочно, но 

идея с «Кошкой» была заманчивой – решили 
ставить. 

– Важно было, – делится режиссер, – найти под-
держку в театре, определиться с исполнителями 
и в короткие сроки собрать все это, подчинив 
действие, мизансцены, музыкальные фразы 
композиторскому замыслу. Играть будут два со-
става: Нинетту – кошку – представят Валентина 
Копытова и Юлия Каримова, служанку Марианну 
– Алия Галямова и Лариса Цыпина, мужские пар-
тии – Сергей Лихобабин, Игорь Слесарев, Никита 

Федотов и Александр Сильвестров. Рассказывать 
сюжет нет смысла, потому что все в нем запутано, 
закручено, держится на интригах и недомолвках – 
какой смысл раскрывать потайные кармашки?

Легкий жанр ставить трудно. Фразы должны 
быть логичными, а если учесть, что очень трудно 
импровизировать в рамках музыкального про-
изведения… Ведь первый режиссер в опере – 
композитор. Автор задает темпоритм, выписывает 
интонацию, а часто и зашифровывает мизан-
сцену. В этой ситуации если актер будет неточен 
в мизансцене, ария может быть провалена.

Драматург Эжен Скриб, автор пьесы «Стакан 
воды» и либретто оперы «Трубадур», написал 
оригинальное либретто «Кошки, превращенной в 
женщину». В России она идет в редакции питерско-
го драматурга Сергея Маковского, и, благодаря 
Александру Лебедеву, с «Кошкой» познакомились 
уже зрители многих городов – во всяком случае, 
она поставлена в Санкт-Петербурге, Иркутске, 
Симферополе.

– Оффенбах гениален, – говорит режиссер. – Он 
всегда пишет так, чтобы театр не прогорел. Значит, 
интерес зрителей к этой постановке обеспечен. Я 
доволен солистами, оркестром, приемом. Работа 
идет очень плотно...

Насколько интересна будет новая постановка 
театра, мы узнаем скоро. Если же говорить о том, 
в «какие руки» попала предстоящая премьера, то 
Александр Лебедев – выпускник Ленинградской 
консерватории отделения музыкальной режис-
суры. Он ставил спектакли в Питере, Ростове, 
Сыктывкаре, Екатеринбурге, Донецке и еще в 
десятке городов России. После Магнитогорска его 
путь лежит в Новосибирск: опять Жак Оффенбах, 
оперетта «Парижская жизнь». А «Кошка», считает 
Лебедев, очень понравится зрителям: там сплош-
ные хиты 

ЭЛЛА ГоГЕЛИАНИ

Кошка, гуляющая сама по себе,  
или о пользе личных знакомств



Центр эстетического воспитания де-
тей «Камертон» три дня был во власти 
джаза. В уютном зале звенели трубы, 
хрипло пели саксофоны, ласкали слух 
звуки фортепиано.

Джазовые фестивали всегда притяги-
вают к себе огромное количество 
любителей яркой и живой музыки. 

Наш город не стал исключением. И не важ-
но, что магнитогорский фестиваль-конкурс 
«Играем Jazz» был организован не для 
матерых музыкантов, а для тех, кто делает 
свои первые шаги, в самом, пожалуй, за-
гадочном музыкальном жанре. Это как раз 
первый признак того, что музыка, считав-
шаяся в СССР «буржуазной», теперь вышла 
на большую сцену.

С 28 по 30 марта на сцене «Камертона» 
выступали юные музыканты, которые, 
уверен, когда-нибудь станут настоящими 
мастерами джаза. Здесь собралось около 
ста юных исполнителей. На фестивале вы-
ступили солисты, ансамбли разных составов 
и биг-бэнды из Челябинской, Свердловской, 
Курганской областей, а также музыканты из 
Башкортостана. Юных исполнителей раз-
делили на три возраст-
ные группы: младшую 
– до 10 лет, среднюю – 
11–14 лет и старшую – 
15–18 лет. Оценивали 
исполнительское мастерство конкурсантов 
известные джазовые музыканты – лауреаты 
и дипломанты российских и международ-
ных конкурсов. Возглавил жюри народный 
артист России, руководитель ансамбля 
«Уральский диксиленд» Игорь Бурко.

К слову, члены жюри не только выбирали 
лучших, но и показали свое мастерство. 
Первый день фестиваля подарил любителям 
музыки «Вечер джаза» – концерт, в котором 
выступили замечательные саксофонисты 

Владислав Вальс и Семен Мазурок. Му-
зыканты, виртуозно владеющие самым 
романтичным инструментом, показали 
поклонникам джаза всю палитру чувств и 
эмоций, заключенных в хриплом голосе 
саксофона.

Кульминацией же фестиваля стало вы-
ступление легендарного 
«Уральского диксилен-
да», которое состоялось 
за день до закрытия 
конкурса. Коллектив тру-

бача Игоря Бурко по праву считается одним 
из лучших в России. Чтобы рассказать обо 
всех наградах и достижениях «Уральского 
диксиленда» понадобится не один час. 
Челябинские джазмены объездили с кон-
цертами всю Россию, республики бывшего 
СССР и большинство стран Европы. История 
коллектива, организованного Игорем Бурко, 
насчитывает более сорока лет.

С первых же секунд зрительный зал начал 
непроизвольно притопывать в такт музыкан-
там. Впрочем, интересно было не только 

слушать, музыканты ещё и зажигательно 
«шоуменили» на сцене. Жаль только, что 
на предложение потанцевать откликнулся 
лишь известный магнитогорский стиляга 
Юрий Галиулин, в очередной раз продемон-
стрировавший свой танцевальный талант… 
Зрителям так понравилось выступление 
челябинских джазменов, что они не сразу 
отпустили музыкантов.

В последний день фестиваля юным му-
зыкантам дали мастер-классы члены жюри 
– саксофонист Владислав Вальс и препо-
даватель музыкального колледжа имени 
Гнесиных по классу фортепиано Вячеслав 
Рязанцев.

– Конкурс прошел на уровне, – отметил 
Вячеслав Рязанцев. – Увидел немало талант-
ливых ребят. Главное, чтобы они и дальше 
развивались как музыканты.

Финальным аккордом всего фестиваля 
стали гала-концерт лауреатов конкурса и 
церемония награждения 

ВячеслаВ Болкун
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Группа Игоря Бурко  
умеет «зажечь» зрителей

 Без музыки жизнь была бы ошибкой. Фридрих НИЦШЕ

фестивали

 опера
От «Онегина»  
до «Кармен»
Международный фестиВаль оперно-
го искусства «Вива опера!» – знаковое 
событие в культурной жизни города и 
региона.

В этом году праздник оперного искусства 
пройдет с 20 по 28 апреля и будет масштабным 
как никогда ранее.

20 апреля. П. И. Чайковский, «Евгений Оне-
гин»: Татьяна – лауреат международных конкурсов 
Елена Михайленко (Геликон-опера Москва), Лен-
ский – лауреат международных конкурсов Сергей 
Семишкур (Мариинский театр, Санкт-Петербург), 
Онегин – заслуженный артист России ИгорьТарасов 
(Геликон-опера, Москва), Ольга – лауреат междуна-
родных конкурсов Лариса Цыпина (Магнитогорский 
театр оперы и балета).

21 апреля. «Все лучшее для вас»: концерт с 
участием гостей фестиваля Елены Михайленко 
(Геликон-опера), Елены Семеновой (Геликон-
опера), Игоря Тарасова (Геликон-опера), Сергея 
Семишкура (Мариинский театр). Прозвучат 
романсы, арии из опер и оперетт российских и 
зарубежных композиторов.

23 апреля. Дж. Верди, «Риголетто»: Риголетто 
– народный артист России Виктор Черноморцев (Ма-
риинский театр, Санкт-Петербург), Герцог – лауреат 
международных конкурсов Камилло Факкино (Ита-
лия), Джильда – лауреат международных конкурсов 
Ирина Самойлова (Геликон-опера), Маддалена – 
лауреат международных конкурсов Лариса Цыпина 
(Магнитогорский театр оперы и балета).

25 апреля. «И в звуках романса открою я 
душу свою»: концерт народного артиста России 
Виктора Черноморцева и оркестра народных 
инструментов «Калинушка». Дирижер – заслу-
женный артист России Петр Цокало. В концерте 
также примут участие заслуженный артист России 
Сергей Лихобабин (Магнитогорск), Ирина Морева 
(Москва), Лариса Цыпина (Магнитогорск). Кон-
церт состоится в Магнитогорской государствен-
ной консерватории им. М. Глинки.

26 апреля. Ж. Бизе, «Кармен»: Кармен – лауре-
ат международных конкурсов Сильвия Бельтрами 
(Италия), Хозе – лауреат международных конкур-
сов Паоло Бартолуччи (Италия), Микаэла – лау-
реат международных конкурсов Ирина Морева 
(Москва), Эскамильо – лауреат международных 
конкурсов Сергей Муртазин (Магнитогорский 
театр оперы и балета).

28 апреля. Гала-концерт с участием гостей-
фестиваля.

Во власти джаза
Эту музыку называли буржуазной  
и не пускали на большую сцену

«Откуда вы такие?» —  
«С Урала мы!» 

«Продэкспо» — довольно представительный 
форум, на который приезжают производители 
продуктов со всей России, стран СНГ и Евро-
пы. Соперники на дегустационном конкурсе 
у верхнеуральцев, надо полагать, были очень 
могущественные, широко разрекламирован-
ные бренды, типа «Кристалла», «Хортицы». 
Результаты дегустации всех буквально по-
вергли в шок, ведь никто не ожидал такого 
поворота. «Кто вы, откуда такие?!» — то и дело 
спрашивали представителей ВВК «Январь». 
А ведь, казалось бы, алкогольный рынок 
настолько насыщен, что уже трудно кого-то 
удивить. Но верхнеуральцам это удалось. 
Даешь, земляки!

Такой триумф стал полной неожиданностью 
и для самого руководителя «винокурни», 
генерального директора ООО «ВВК «Январь» 
Вячеслава Кочубеева.

— Я долго не мог поверить в происшедшее, 
— признается Вячеслав Васильевич. — Даже 
когда уже держал медали в руках. Только, 
наверное, через пару дней осознал, и с пони-
манием пришло чувство гордости и удовлет-

ворения. Ведь вся водка, которая получила 
высокую оценку, — это не коллекционные 
экземпляры, специально приготовленные 
для дегустации, а наша обычная продукция, 
взятая с линии и свободно продающаяся в 
магазинах.

Впрочем, обычная водка, да не совсем. 
Речь идет о новой линейке продукции вино-
куренной компании «Январь». 

Секрет 
Новая линейка — это результат настоящего 

прорыва, который совершила компания 
«Январь» за последние два года, итог двух-
летней кропотливой и напряженной работы. 
Речь идет о принципиально новом уровне, на 
который сегодня вышла винокурня. Европей-
ский дизайн бутылки и этикетки, над которым 
работали ведущие дизайнерские студии 
Москвы и Санкт-Петербурга, и, конечно же, 
содержание, новое качество продукта (ну это 
уже чисто верхнеуральская изюминка!).

«Верхнеуральская», «Хлебинка», «Ян-
варская классика» «Тройка», «Метелица», 
«Барыня» пережили новое рождение, преоб-
разились в результате ребрендинга. «Верста» 
— абсолютно новый продукт.

Каждая водка уникальна, у каждой свой 

неповторимый вкус. Три слагаемых успеха 
сорокоградусной — вода, спирт и рецептура. 
Вся продукция «Января» изготавливается на 
казанском спирте. Он признан лучшим в 
России, небезызвестный завод «Кристалл» 
производит на его основе напитки, идущие 
на экспорт. Вода — удивительно мягкая, 
добываемая из скважины, проходит не 
один уровень очистки, при этом сохраняет 
свою мягкость и живую структуру. Но самый 
главный секрет — рецептура. Она основана 
на древней технологии приготовления, 
сохранившейся еще с 1885 года, и, само 
собой, разглашению не подлежит.

Где купить?
Нет, ну скажите, разве это справедливо? 

Маститые дегустаторы отдали должное 
верхнеуральской водке. Скоро ее будут 
поставлять за рубеж. А мы еще не в курсе 
дела. Непорядок. Надо восстанавливать 
справедливость!

Спрашивайте, требуйте в магазинах, 
алкомаркетах города напитки от компании 
«Январь». Дегустируйте (но в меру!) нашу, 
между прочим родную, южноуральскую, 
водку и ставьте свою оценку! 

РаВиль льВоВ

Ну, за наших земляков,  
которые делают такую водку!

Это интересно

Винокуренный завод основал верх-
неуральский купец иван разсохин. 
одна из легенд «Января» гласит, что 
на открытии винокурни в 1885 году 
побывал сам николай II. Государь 
«хлопнул» рюмашку и остался пре-
много доволен вкусом и качеством 
верхнеуральской продукции.

Продукция, которая  
произвела сенсацию в Москве

Генеральный директор ооо «ВВК 
«Январь» Вячеслав Кочубеев:

– Да-да. Это была настоящая 
сенсация, фурор! Судите сами. 
Никому не известное предприятие 
из глубинки приехало в Москву на 
международную выставку «Прод-
экспо-2011» и отхватило сразу 
пять медалей (две золотые, две 
серебряные, одну бронзовую) и 
три диплома! Такого урожая наград 
не «снял» ни один из двух тысяч(!) 
участников выставки.

Продукция верхнеуральской винокуренной компании «Январь» произвела настоящую сенсацию в Москве



Овен 21.03–20.04
Неделя благоприятна для 

коммерческой деятельности, 
заключения контрактов и дого-
воров. Не исключено, что скоро 
вам придется отправиться в 
командировку или длительную 

поездку. Однако в общении с окружающими 
Овнам следует сохранять сдержанность и 
осмотрительность: вероятно тайное недобро-
желательство или ложный совет.

Телец 21.04–20.05
В профессиональной деятель-

ности на этой неделе у Тельцов 
наметится спад. К сожалению, 
вашим идеям и планам не 
суждено воплотиться в жизнь. 
Поэтому звезды рекомендуют 

перенести ваши встречи и деловые перего-
воры на более благоприятное время. А вот 
в личной жизни у Тельцов все сложится за-
мечательно. Не исключено, что вес порадуют 
неожиданным подарком.

Близнецы 21.05–21.06
Отдохнуть от накопивших-

ся проблем и отрицательных 
эмоций Близнецам поможет 
общение с противоположным 
полом. Кроме того, скоро вы по-
лучите ободряющие известие. 

И хотя ваша жизнь от полученной новости 
кардинально не изменится, но зато заметно 
улучшится. Ваши замыслы начнут осущест-
вляться, а желания исполняться.

Рак 22.06–22.07
Самочувствие Раков на этой 

наделе значительно улучшится. 
Наступает прекрасное время 
для заключения сделок и про-
ведения переговоров. Ваши 
идеи неожиданно принесут не 

только моральное, но и материальное удо-
влетворение. Вам покажется, что у вас есть 
все. Ваш оптимистичный настрой порадует 
близких вам людей и подарит им хорошее 
настроение.

 лев 23.07–23.08
Расположение звезд не спо-

собствует успеху в делах, поэто-
му, прежде чем принять окон-
чательное решение, подумайте 
о возможных последствиях. Не 
исключено, что на этой неделе 

вас ждут финансовые затруднения, непри-
ятные известия и конфронтация с коллегами. 
Врожденная чуткость и великодушие удержат 
вас от открытого конфликта.

Дева 24.08–23.09
Постороннее влияние или 

ложная информация могу т 
привести к финансовым поте-
рям. Положитесь на интуицию 
и не слушайте советов окру-
жающих людей. В контактах с 
партнерами или в отношениях 

с близкими людьми избегайте излишней 
категоричности, проявите сдержанность и 
великодушие, иначе рискуете оказаться во-
влеченными в крупные ссоры.

весы 24.09–23.10
Берегитесь завистников и 

недоброжелателей. Положитесь 
на интуицию и постарайтесь 
определить для себя – кто на-
стоящий друг, а кто враг. Если вы 
сделаете правильный вывод, то 

ваши отношения с близкими людьми окажутся 
гармоничными и надежными. В скором време-
ни у Весов появится прекрасная возможность 
реализовать давнюю мечту.

скОРпиОн 24.10–22.11
Работа начнет приносить ре-

зультаты. Но работать придется 
много. Вы заметите прогресс во 
всем. Существует возможность 
исполнения мечты. Симпатии 
окружающих будут на вашей 

стороне, если вы будете действовать мягко 
и ненавязчиво. Есть риск переутомления, а 
поэтому вам не следует забывать об отдыхе. 
Проводите вечера с любимыми или в компа-
нии близких людей, они окажут необходимую 
вам поддержку.

сТРелец 23.11–21.12
Стрельцам следует моби -

лизоваться и  собрать все 
силы для последнего рывка. 
До достижения цели осталось 
совсем немного. Ваш творче-
ский потенциал на этой неделе 

будет находиться на высоте, что позволит 
вам найти нестандартные идеи и решения. 
Препятствия откроют ваши внутренние 
резервы.

кОзеРОг 22.12–19.01
У Козерогов появится сво-

бодное время, и они смогут на-
вести порядок в своих чувствах, 
стать оптимистичнее. Неделю 
лучше провести на даче, где 

всегда есть чем заняться. Можете задуматься 
о новых делах или отпуске, но лучше не зате-
вать грандиозных проектов. Для глобальных 
перемен еще не настало время.

вОДОлей 20.01–19.02
Внезапно возникший кон-

фликт может разрешиться в 
вашу пользу. Не расслабляй-
тесь – новые неприятности 
не заставят ждать. Вас могут 
огорчить также небольшие 
семейные неурядицы. Нужно 

набраться терпения. В скором времени все 
ссоры забудутся, а проблемы сами собой 
разрешатся.

РыБы 20.02–20.03
Рыбам необходимо сдержи-

вать эмоции. Не следует рассчи-
тывать на то, что вы окажетесь 
услышанными и понятыми. Воз-
можно нарастание внутреннего 
напряжения, недовольства со-

бой, окружающими, работой. Не торопитесь 
принимать скоропалительных решений. 
Спокойно выполняйте текущие обязанности, 
займитесь благоустройством дома, делайте 
незначительные покупки.

 Астропрогноз нА 4–10 Апреля

Берегитесь завистников и недоброжелателей
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Владимира Михайловича ЕМЕЛЬЯНОВА с 80-летием,  
Владимира Григорьевича СТАРОВОЙТОВА с 70-летием,  

Елену Михайловну КИРИЧЕНКО с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха покрытий

Сергея Александровича ЗИМЕНКОВА, Татьяну Митрофа-
новну ПАВЕЛКО, Екатерину Григорьевну КЛЯЧИНУ, Виктора 
Михайловича ОСТАПЕНКО, Аркадия Ивановича ВАХТЕРО-
ВА, Александру Ивановну ЛАХИНУ и Людмилу Федоровну 
СЫЧЕВУ 

с днем рождения!
Желаем здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком  и совет ветеранов ЦЭС

Бывших работников цеха Раифа Шариповича БОГОУТ-
ДИНОВА, Тамару Дмитриевну БАРБУЛ, Анну Ивановну ГОР-
ДЕЙЧИК, Анатолия Захаровича ГАВРИЧЕНКОВА, Серафиму 
Андреевну ДАНИЛЬЧЕНКО, Георгия Сергеевича КОРЧАГИ-
НА, Нину Александровну КЛИМОВУ, Николая Степановича 

КУСКОВА, Владимира Степановича КАДЕТОВА, Владимира 
Сафоновича МАРКОВА, Антонину Ивановну ПЛОТНИКОВУ, 
Галину Терентьевну ПОДОЛЬСКУЮ, Виктора Федоровича 
САМОРОКОВА, Марьям Халиуловну ХАКИМОВУ, Виталия 
Владимировича ЧУБА, Виктора Савельевича ФОМИНЫХ, 
Бориса Сергеевича АНТОНОВА, Анатолия Ефимовича КАСАТ-
КИНА, Виктора Петровича КОЗУЛИНА, Фариду Кадыровну 
СУКАЕВУ 

с днем рождения!
Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье и 

доброго здоровья.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха железнодорожного транспорта

Рауфа Ахметовича БАХТИЕВА, Александру Павловну ИСЕ-
КОВУ, Валерия Михайловича МАЛЬКОВА, Ракию Абдулхаков-
ну РЯБЧИКОВУ, Владимира Тимофеевича ШИНДЯЕВА

 с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма 

и добрых надежд.
Администрация, цехком и совет ветеранов  

управления подготовки производства ОАО «ММК»


