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Самой дорогой наградой  
он считает медаль  
«За победу над Германией»

Семен Панфилович  
МАКАРОВ,  
фронтовик
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  поздравЛяю!
Священный
праздник
сердечно поздрав-
ляю ветеранов ве-
ликой отечественной 
войны и всех магни-
тогорцев с 66-й го-
довщиной победы!

9 Мая – особенный и 
священный для всех нас 
праздник, доставшийся нашему народу очень 
высокой ценой – ценой десятков миллионов 
жизней. Но все было не зря. Победой рождены 
новые города и заводы, была освоена целина, 
стал возможен полет в космос Юрия Гагарина, а 
развитие науки и техники превратило нашу страну 
в могучую державу.

 В этот день мы чествуем тех, кому обязаны 
свободой, возможностью мирно жить и трудиться, 
кто одержал победу в самой жестокой и крово-
пролитной войне в истории человечества. Вечная 
память тем, кто не вернулся с полей сражений, 
кто отдал свои жизни во имя светлого будущего 
грядущих поколений.

Во многих семьях по-прежнему бережно хранят 
фронтовые фотографии, боевые награды, берегут 
и перечитывают письма с фронта. Идут годы, но 
навсегда в сердцах ныне живущих и наших по-
томков эта славная точка отсчета – 9 Мая 1945 
года – будет мерилом чести, совести и патриотиз-
ма. Мы должны окружить заботой и вниманием 
всех участников тех далеких событий, приложить 
максимум усилий для того, чтобы они сегодня 
жили достойно.

Пусть будущее будет мирным, успешным и 
счастливым, а наш созидательный труд станет 
продолжением ратного подвига ветеранов, их 
самоотверженной и героической работы в тылу 
во имя Великой Победы!

С праздником! С Днем Победы, уважаемые 
земляки! Счастья, здоровья и благополучия вам 
и вашим семьям!

Виктор рашникоВ,  
председатель совета директоров оао «ммк», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

Гордость  
за Отечество

Уважаемые южно-
Уральцы! поздравляю 
вас с днем победы!

Наша страна никогда 
не забудет цветущий май 
1945 года. В нем слились 
воедино счастье Победы, 
гордость за Отечество, 
боль потерь.

Мы всегда будем пом-
нить, какой ценою опла-
чен этот великий день в 

нашей истории, ведь трагедия войны коснулась 
каждого человека, каждой  семьи. Не жалея сил, 
с беззаветной храбростью и железным мужеством 
вся страна встала против врага – на фронтах и в 
тылу. Пройдя через тяжкие испытания, военное 
поколение отстояло Родину, избавило мир от фа-
шизма. А затем восстановило страну из пепла.

Уважаемые фронтовики, труженики тыла, все, 
кто жил единым дыханием со страной и прибли-
жал Победу! Челябинская область преклоняется 
перед вашим мужеством и стойкостью. Здоровья 
вам и  благополучия на долгие годы!

Мы скорбим о тех, чьи жизни унесла война, кто 
остался на полях сражений. Вечная слава и память 
погибшим героям! 

От всей души желаю всем южноуральцам мира, 
счастья и добрых успехов!

михаил ЮреВиЧ,  
губернатор Челябинской области

газета выходит с 5 мая 1935 года
свободная цена



Кто на Димитрова не зна-
ет бабу Дусю Хорошеву? Ее 
скромный дом по Либкнех-
та вам укажет каждый. 

Во дворе встретит лох-
матый песик с класси-
ческим деревенским 

именем Шарик, в чисто при-
бранном доме будет тереться 
об ноги кошка Муся, волно-
ваться за своего серого ма-
лыша Васю. А на диване будет 
сидеть сама баба Дуся – в 
платочке и фартуке. Время 
вокруг словно остановилось: 
венские стулья, старый буфет, 
фотографии на стенах, кален-
дарь с иконой за прошлый 
год… Года она устала и считать 
– 10 мая исполнится 92.

Но первое впечатление об-
манчиво – баба Дуся вполне впи-
салась в современную жизнь. 
В курсе всех новостей, читает 
«Магнитогорский металл».

– Вы уж меня без подписки 
на следующий год не оставьте, 
– просит она. – Я вашу газету 
люблю, только и живу ею.

По сотовому телефону раз-
говаривает с внуками, а на 
подзарядку его помогает ста-
вить соседка. На подоконниках 
крепкая рассада – баба Дуся 
который раз открывает огород-
ный сезон.

– Руки-то у меня еще рабо-
тают, – поясняет она. – А выса-
живать внук помогает. Говорит, 
сядь и сиди рядом на табуретке, 
смотри, правильно ли делаю.

Кроме внуков, которые всег-
да находят для бабушки время, 
у нее полно помощников. 
Живет на Димитрова с 1937 
года – приехала из Башкирии 
к тетке, да так и прижилась. 
Устроилась на курсы. Много лет 
проработала в тресте «Магни-
тострой», в войну была норми-
ровщицей. Она труженик тыла, 
и медали имеются.

– Покажи, – просит она 

квартальную Нину Дю-
кареву. А та уж знает, 
где и что лежит, потому что 
забегает часто.

– Тетя Дуся самый добрый 
и самый старый человек на 
нашей улице, – говорит Нина 
Петровна. – Рядом жили сосед-
ки и подруги, а теперь их дети 
ее не оставляют. Даже если кто 
переехал – в гости приезжают. 
Мне кажется, такую старость 
надо заслужить всей своей 
жизнью.

Сегодня у бабы Дуси тоже 
гости – накануне дня рожде-
ния и Дня Победы поздравить 
именинницу пришла депутат 
Законодательного собрания 
области, главный врач объеди-
ненной медсанчасти города и 
комбината Марина Шеметова. 

Погово -
рили по ду -

шам, Марина Вик-
торовна расспросила 

про хозяйственные проблемы, 
здоровье. Осталась довольна, 
но после праздников все же 
предложила бабе Дусе лечь в 
геронтологическое отделение 
на обследование. Та согласи-
лась, на том и порешили.

А секрета долголетия Евдокия 
Хорошева так и не раскрыла 
– не знает она его. Разве что 
питалась здоровой пищей – все 
свое с огорода. Скотину держа-
ли. Не пила, не курила – упаси 
бог. Вырастила четверых сыно-
вей, но сейчас в живых остался 
лишь один. Схоронила мужа-

фронтовика, семь лет 
ухаживала за ним, парализо-
ванным. Всю жизнь трудилась. 
Нелегкая судьба, но оптимизма 
не теряла. Вот и сейчас, всплак-
нув по ушедшим, расскажет, 
как в детстве ее мальчишки 
кормили пирожками и беляша-
ми всю улицу: «Испеки для нас, 
а еще для Рамильки, Вовки и 
Аркашки». Как на всю жизнь 
запомнился тот день рождения 
в мае 1945 года – двойная 
радость. Какая у нее правнучка-
ударница. Как соседки не за-
бывают, а внуки сложились и 
провели газ в доме…

А про свое большое и до-
брое сердце она сказать не 
умеет 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ
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поздравляем!
Символ  
достоинства России

дорогие фронтовики  
и труженики тыла!

Спасибо вам за нашу мирную жизнь, за наших детей 
и внуков, за их счастье! Мы все в неоплатном долгу 
перед вами! Примите искреннюю признательность за 
мужество, стойкость и героизм! От всего сердца желаю 
вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла и за-
боты окружающих!

Сердечно поздравляю всех жителей Магнитогорска 
с Днем Победы. Пусть в каждой семье царят радость, 
гармония и благополучие. Будьте счастливы!

ЕВГЕНИй тЕфтЕлЕВ,  
глава магнитогорска

уважаемые земляки!
Праздник Победы мы каждый год встречаем с особым 

трепетным чувством. Еще живы наши ветераны, которых, 
к огромному сожалению, все чаще забирают болезни и 
годы. Но в каждой российской семье есть свои истории, 
что передаются из поколения в поколения. 

Сегодня и дети, и внуки участников великих событий 
сороковых хранят в своих сердцах память о великом 
подвиге предков, гордятся ими, своим народом, своей 
Родиной. Мне хотелось бы, чтобы все поколения были 
связаны памятью о подвиге российского солдата и тру-
женика тыла, чтобы все мы жили достойно, оправдывая 
надежды погибших в тех сражениях. Всем ветеранам я 
желаю здоровья и заботы со стороны близких.

ПаВЕл КраШЕНИННИКОВ,  
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству Гд рф

уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас с праздником Великой 

Победы!
Этот день – символ гордости за тех, кто отстоял 

свободу и независимость нашей страны, символ ре-
шимости, воли русского народа, символ достоинства 
России. Нет таких слов, которыми можно было бы в 
полной мере передать всю благодарность за ваш подвиг 
в Великой Отечественной войне.

Желаем вам благополучия, здоровья и счастливого 
долголетия! Пусть живет в веках торжество священной 
Победы!

аНдрЕй мОрОзОВ,  
депутат Государственной думы;  

марИНа ШЕмЕтОВа, алЕКсЕй ГущИН, депутаты зсО

дорогие ветераны  
Великой Отечественной,  
земляки-магнитогорцы!

От имени депутатов МГСД поздравляю вас с особен-
ным для всех праздником – Днем Великой Победы! 

Ветераны! Вам, творцам Победы, героям на поле 
брани и трудовом посту, наши самые теплые пожелания 
и слова благодарности. Наше «сегодня» было бы невоз-
можно без самоотверженности фронтовиков и тружени-
ков тыла, ценой своих жизней отстоявших мир.

Крепкого здоровья вам, дорогие ветераны и земляки-
магнитогорцы, удачи и бодрости духа, благополучия, 
мира и покоя в семьях! Пусть пушки грохочут только 
для мирных салютов! С праздником!

алЕКсаНдр мОрОзОВ,  
председатель магнитогорского городского  

собрания депутатов

дорогие ветераны и труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с великим 

праздником – Днем Победы! Этот праздник вошел в 
историю как символ героизма и беспримерного му-
жества народа, отстоявшего мир на земле. Хочется 
еще раз выразить вам огромную благодарность за 
силу духа, любовь к Родине, самоотверженность, 

которые позволили следующим 
поколениям жить под 

мирным небом в сво-
бодной стране. 

Пусть этот день 
принесет в  ваши 

сердца надежду и 
светлую веру! Желаю 

вам долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, ду-

шевного тепла, внимания 
и заботы близких, удачи во всех 

начинаниях и благополучия!
ВЯЧЕслаВ БЕрдНИКОВ,  

председатель правления «КуБ» ОаО

 79 процентов россиян, по данным социологов, собираются смотреть по телевидению парад на Красной площади в Москве

Секрет бабы Дуси
Долгожительница стала живой легендой  
поселка Димитрова

Приемная депутатов ЗСО
Продолжает работу приемная депутатов Законодательного собра-

ния Челябинской области О. В. Федонина и С. В. Шепилова.
Приемная находится в здании администрации Ленинского района 

по адресу: г.  Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 32, комната 108.
График работы приемной: ежедневно с 10.00 до 17.00.
Прием ведут помощники депутатов: вторник с 10.00 до 12.00; 

четверг с 16.00 до 18.00. Также проводятся выездные приемы граждан.
График выездных приемов:
11 мая с 14.00 до 16.00, п. Цементников, ул. Войкова, д. 60, филиал школы № 13;
25 мая с 14.00 до 16.00, ул. Московская, 17/2, ТОС № 7;
8 июня с 14.00 до 16.00, пр. К. Маркса, 12/1, ТОС № 9;
22 июня с 14.00 до 16.00, ул. Куйбышева, 10, ТОС № 14;
6 июля с 14.00 до 16.00, пр. К. Маркса, 64, ТОС № 20.

Столичный парад
 традиция

в мосКвЕ состоится параД, посвященный 66-й годовщине 
победы в великой отечественной войне.

Более 20 тысяч военнослужащих и 100 единиц бронетехники пройдут по 
Красной площади столицы, демонстрируя мощь Российской Армии. 

В прошлом году на гостевых трибунах столичного парада были 1000 
ветеранов Великой Отечественной войны (проживающих в России), в этом 
их на 500 человек больше. Еще 1000 ветеранов приглашены на парад в 
качестве гостей из республик бывшего СССР.

Сегодня в России осталось немногим более 850 тысяч ветеранов Вели-
кой Отечественной войны (в прошлом году их было 900 тысяч человек). 
Большинству их них – 80–90 лет. Средняя пенсия ветерана – 8 тысяч (плюс 
одна тысяча рублей президентской надбавки). Нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 18 тысяч человек (прошлом году было 30 тысяч).
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поздравляем!
Великий подвиг

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления со свя-
тым, всенародным и светлым праздником – 
наступающим Днем Великой Победы! 

В этот праздничный день самые теплые 
поздравления и слова благодарности мы го-
ворим вам, дорогие ветераны – фронтовики, 
труженики тыла. Ваша ратная и трудовая 
слава, ваша горячая любовь и самоотвержен-
ное служение Отечеству – наше бесценное 
достояние. Это мощный стимул для патрио-
тического воспитания молодежи, благородной 
работы по сохранению героических подвигов 
наших соотечественников в памяти не только 
нынешних, но и грядущих поколений. Забота 
о ветеранах войны и труда, своевременное ре-
шение их социальных проблем – святой долг 
нашего народа, всех органов власти, каждого 
трудового коллектива.

Здоровья, долголетия, спокойствия, радо-
сти и счастья, наши доблестные ветераны! 
Низкий поклон вам, Победители, за спасен-
ный мир и чистое небо! 

АлексАндр дерУнОВ,  
председатель профсоюзного комитета  

ОАО «ММк»;  
ВиктОр кУлАкОВскиЙ,  

председатель совета ветеранов ОАО «ММк» 
АлексеЙ БОБрАкОВ,  

председатель союза молодых металлургов 
ОАО «ММк»

дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны  

и труженики тыла!
Сегодня мы отмечаем самый светлый и 

самый дорогой сердцу каждого россиянина 
праздник – День Победы. 

Священный подвиг, свершенный старшими 
поколениями, есть и будет ярким символом 
несгибаемой воли, высокого патриотизма и 
духовного величия нашего народа.

66 лет прошло с тех нелегких времен, но 
наши ветераны не теряют жизненной силы 
и оптимизма, до сих пор вдохновляют своей 
удивительной стойкостью молодых людей – 
будущих защитников государства.

Дорогие ветераны, огромное спасибо за 
ваши мужество, отвагу и стойкость.

БОрис БУлАхОВ,  
председатель городского совета ветеранов

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие ветераны!

Поздравляю вас с большим, священным 
для нашей страны праздником – Днем Ве-
ликой Победы.

Проходят годы, но этот великий подвиг 
на полях сражений и в тылу никогда не 
померкнет. Вечная память героям, павшим 
в боях за свободу Родины, низкий поклон 
ветеранам, опаленным суровой войной! Мы, 
ваши потомки, высоко чтим ваше мужество, 
стойкость, ваш беспримерный подвиг!

Желаю вам, дорогие ветераны, уважае-
мые магнитогорцы, крепкого здоровья, и 
большого счастья! 

ВАлериЙ кОлОкОльцеВ,  
ректор МГтУ
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Слова, идущие от сердца
Торжественный прием  
прошел под патронажем губернатора области

Сразу два праздничных 
мероприятия, посвящен-
ных очередной годовщи-
не великой Победы, ор -
ганизовали управления 
культ уры и социально -
го обеспечения админи-
страции города и военно-
патриотические организа-
ции Магнитогорска.

Первая встреча состоялась 
в городской администра-
ции. Большой зал украшен 

разноцветными шарами, на 
сцене – баннер с георгиевской 
лентой и на фоне монумента 
«Тыл – Фронту». Триста тридцать 
шесть ветеранов, девяносто 
участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 
тепло приветствовали глава 
города Евгений Тефтелев, пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, 
начальник отдела информации 
и общественных связей ОАО 
«ММК» Владимир Дремов, пред-
седатель городского совета 
ветеранов Борис Булахов.

– На Западной Украине опять 
отметились, – рассказал ветера-
нам Александр Морозов, – за-
прещают советскую символику. 
Нельзя, видите ли! Ни серп, ни 
молот, ни красный флаг. А фаши-
стам, бывшим полицаям, – мож-
но. Разве это правильный пример 
молодым? А в Магнитке до не-

давнего субботника наблюдалась 
куча пустых бутылок у монумента 
«Тыл–Фронту». Кто их набросал? 
Приезжие из бывших республик 
Союза? Да наши! Молодые гадят 
на святом месте. Стыдно… Но, 
дай бог, что это от непонима-
ния, но внуки вам благодарны 
за ваши святые дела. Долгих 
лет жизни вам, ветераны. С на-
ступающей Победой – вашей, 
нашей, общей!

– Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, жи-
вите долго на 
радость вашим 
детям и внукам, 
– склонил голо-
ву перед фрон-
товиками глава 
города Евгений 
Тефтелев.

– Я – дитя 
войны, – рассказывает один из 
приглашенных на торжество, ве-
теран Борис Никищенко. – Мне 
было четыре года, когда война 
началась. Отец – труженик тыла 
– ковал победу на комбинате. 
Мы его неделями не видели: 
придет домой, быстренько по-
моется, покушает – и обратно 
на работу. Такой я запомнил 
войну…

Городские творческие коллек-
тивы подготовили для ветеранов 
войны и труда концертную про-
грамму, а по окончании празд-
ника организаторы вручили всем 
подарки.

Второе чествование труже-
ников тыла и бойцов Великой 
Отечественной состоялось на 
следующий день в драмтеатре 
имени Пушкина. Праздничный 
концерт открыл государствен-
ный русский народный оркестр 
«Малахит» под руководством 
народного артиста России Вик-
тора Лебедева. Нынешний тор-
жественный прием прошел под 
патронажем губернатора об-
ласти Михаила Юревича. Ведь 

именно Магнит-
ка стала одной 
из пяти площа-
док, выбранных 
губернатором 
для своего пер-
сонального по-
здравления с 
Великой Побе-
дой. В Магни -

тогорск приехали почти двести 
пятьдесят человек из южных 
районов области – Локомо -
тивного,  Агаповского,  Бре -
денского, Варненского, Верх-
неуральского, Карталинского, 
Кизильского, Нагайбакского 
и Чесменского.  Нынешний 
прием стал  первым после 
изменения формата встреч 
губернатора с ветеранами, 
раньше фронтовики встреча-
лись накануне Дня Победы в 
Челябинском театре оперы и 
балета. Михаил Валериевич 
поздравил ветеранов в видео-
бращении с экрана:

– Мы всегда будем помнить, 
какой ценою оплачен этот ве-
личайший день нашей истории, 
ведь трагедия войны коснулась 
каждого человека, каждой се-
мьи... Пройдя через тяжкие ис-
пытания, военное поколение от-
стояло Родину, избавило мир от 
фашизма. А затем восстановило 
страну из пепла. Уважаемые 
фронтовики, труженики тыла, 
все, кто жил единым дыханием 
со страной и приближал Победу! 
Челябинская область преклоня-
ется перед вашим мужеством 
и стойкостью. Здоровья вам и 
благополучия на долгие годы! 
Вечная слава и память погиб-
шим героям!

С приветственным адресом 
от имени председателя совета 
директоров Магнитогорского 
металлургического комбината 
Виктора Рашникова выступил 
исполнительный директор ОАО 
«ММК» Юрий Бодяев: «Все было 
не зря! В этот день мы чествуем 
тех, кому обязаны свободой, 
возможностью мирно жить и 
трудиться, кто одержал победу 
в самой жестокой и кровопро-
литной войне в истории чело-
вечества».

Надо было видеть слезы на 
глазах ветеранов: не забывают 
их, помнят, а значит, действитель-
но – все было не зря! 

серГеЙ нестерОВ  
ФОтО > АндреЙ сереБрякОВ

В Магнитогорск  
приехали  
250 фронтовиков  
из южных районов 
нашего региона



На входе в гериатрическое 
отделение объединенной мед-
санчасти города и комбината 
председатель комитета терри-
ториального общественного 
самоуправления № 20 Галина 
Меркулова прикрепляет го-
стям георгиевские ленточки 
на лацканы. 

На ходу рассказывает руководи-
телю комитета № 22 Галине 
Разенковой: «Фронтовиков у 

нас ходячих не осталось – все лежа-
чие. Ни один не смог прийти. Здесь 
только труженики тыла». В ожидании 
праздника ветераны Ленинского 
района, приглашенные в центр, 
подпевают под баян. В большинстве 
– женщины. Поют с душой. «Росла 
к труду привычная, девчоночка 
фабричная», – это о них, женщинах, 
чье детство и молодость пришлись на 
войну и послевоенную разруху.

Встреча начинается с минуты молча-
ния. Старики с усилием поднимаются с 
мест, с горестными лицами выстаива-
ют минуту на нетвердых ногах, садятся 
в тишине. Негромко вздыхают или 
соглашаются, когда слышат отзвуки 
своих судеб в рассказах выступаю-
щих о войне. Вспоминают каждый 

по-своему. Лидия Терехина читает 
свои стихи, сдерживая рыдания. 
Фронтовик и блокадник Сергей Мо-
лев перебирает листки выступления: 
готовился. 

– Мне пяти минут не хватит, как 
по регламенту, – предупреждает он 
перед воспоминаниями о блокаде.

Да что там пяти минут – им жизни 
не хватило забыть пережитое. Они и 
в выступлениях продолжают спорить, 
сопоставлять факты, осмысливать же-
стокую бойню и народный подвиг. Сно-
ва и снова звучат цифры, выкладки из 
военной хроники, цитаты полководцев: 
роль Сталина и Жукова, возможность 
избежать трагедии. Сидящая в задних 
рядах ветеран Алевтина Бармина вни-
мательно вслушивается, записывает на 
листке звучащие в выступлениях цифры: 
вооружение к началу войны, расклад 
сил перед сражениями, потери в жи-
вой силе и технике… Значит, будет еще 
обсуждать, вспоминать, делиться. Нет, 
для ветеранов эта война никогда не за-
кончится. Самым трагическим и самым 
светлым праздником назвал День По-
беды директор управляющей компании 
«ММК-Курорт» Александр Петрикеев, 
приглашенный на праздник.

– Вы, фронтовое поколение, дали 
нам, молодым, возможность жить, 
любить, растить детей, – сказал он, 

пожелав гостям встретиться через год 
в том же составе.

В канун праздника Победы отметили 
еще один – девяностолетний юбилей 
Александры Васильевны Никоновой 
и бывшего руководителя санатория-
профилактория «Южный» Елены Евге-
ньевны Бутович. Женщин поздравил 
руководитель нынешний – Вячеслав 
Челищев. Красивое зрелище: пожи-
лые женщины просто утопали в цветах 
и подарках. Для них юбилей накануне 
Дня Победы – двойной праздник.

Назавтра праздник для ветеранов 
района продолжился в Ленинском 
Дворце творчества детей и моло-
дежи. Начать предполагали прямо 
на площадке перед Дворцом, но 
вмешался дождь, и гостей сразу при-
гласили в залы. И все же солдатскую 
кашу – гречку с тушенкой – при-
готовили в полевой кухне на улице, 
а после простое и сытное угощение 
перенесли к столам. 

Посмотреть было что: мальчишки 
демонстрировали приемы спортивной 

борьбы, самодеятельные артисты пели 
и танцевали. У столов с оружием ябло-
ку негде было упасть: подростки под 
присмотром председателя морского 
братства «Посейдон» Николая Нужина 
разбирали автомат Калашникова, 
винтовку Мосина образца 1891 года, 
пистолет-пулемет Шпагина довоенного 
образца, пулемет Дегтярева. Сергей 
Андриянов уже не по одному разу 
разобрал и собрал каждый ствол. Объ-
ясняет свой интерес: «Хочу в армию». 
Оружие предоставило Магнитогорское 
отделение ДОСААФ-РОСТО, оно же до-
ставило к Дворцу фронтовой ЗИС-5.

Как и накануне, поздравить ветера-
нов пришел руководитель компании 
«ММК-Курорт» Александр Петрикеев 
вместе с главой администрации Ле-
нинского района Вадимом Чуприным 
и руководителями силовых подразде-
лений района. Начальник ОВД по Ле-
нинскому району Андрей Котельников 
в поздравлении рассказал со сцены, 
что всех своих гостей возит посмотреть 
«могилу Гитлера» в нашем тыловом 
городе. Это метафора для обозначения 
горы Магнитной, вычерпанной до дна 
в годы войны, но позволившей стране 
выстоять в битве за мир. 

Прямо из Дворца с одобрения гостей 
небольшая делегация молодых допри-
зывников во главе с ветераном войны 
Степаном Колесниченко отправилась 
для возложения венков к памятным 
плитам с именами погибших магни-
тогорцев. Надо ли говорить, какой 
скорбной была для ветеранов минута 
молчания, с которой начался концерт 
самодеятельности Дворца? 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > евгеНИй рухмАЛев

действующие лица http://magmetall.ru

 Магнитную гору, вычерпанную до дна в годы войны, называют «могилой Гитлера»
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Чтоб танк не треснул!
Во время викторины школьники наперебой называли  
награды металлургического комбината,  
полученные за самоотверженный труд в тылу

«БроНя НужНа, чтоб танк не 
треснул. великой войну с нем-
цами Советский Союз назвал по 
праву победителей, а еще одна 
отечественная была, кажется, 
в 1917 году». Как ни странно, на 
этом перечень смешных ответов 
от четвертого «б» закончился. 

Пластилиновый фронт
Мальчишки и девчонки оказались 

весьма подкованными и в военных, и 
в патриотических делах – благода-
ря учителям и коллективу детской 
библиотеки № 5, что на Вокзаль-
ной, 118. Для дальнейшего просве-
щения областные депутаты от ММК 
Олег Федонин и Сергей Шепилов 
подарили библиотеке компьютер. 
На нем и презентации делать легче, 
и к музыкально-литературным гости-

ным проще готовится. Библиотека 
обеспечивает знаниями около двух 
тысяч юных читателей. И мероприя-
тий здесь проводится очень много. 
Вот и 4 мая гостиная заполнилась 
мальчишками и девчонками из 4 «б» 
школы № 3. Встреча посвящена, ко-
нечно, 9 Мая. И называлась «Ковали 
мы Победу на Урале».

В крошечном читальном зале 
учреждения мальчишки и девчонки 
слушали про четыре страшных года 
войны, о миллионах погибших. Ци-
тировали германское руководство, 
заявлявшее, что Россия должна 
быть ликвидирована. Говорили об 
огромном вкладе нашего города 
в победу. О каждом втором танке 
и каждом третьем снаряде. И про 
то, что на 36-й день войны Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат уже выпустил первый лист 

брони повышенного качества – для 
танков. Мероприятие проходило в 
адаптированной для детей форме. 
Участникам постоянно задавали 
вопросы. Вот в ходе беседы о броне 
кто-то из мальчишек и выдвинул 
версию про танк, который не дол-
жен треснуть. Вообще, на встрече 
в библиотеке более активны были 
мальчишки. Наверное, потому, что 
тема им ближе…

Звучало много стихотворений. И 
песню «Вставай, страна огромная!» 
школьники выслушали почти в пол-
ном объеме, а «День Победы» спели 
и сами. Библиотекарь Валентина 
Незнамова рассказала детям, что 
на ММК во время войны выпускали 
более ста видов продукции. И пред-
ложила им представить себя юными 
рабочими комбината. На труд было 
отведено десять минут. Металл за-

менили пластилином, но получилось 
интересно. Больше всего четвертый 
«б» из школы № 3 сделал танков. 
Много получилось мин, бомб. Была 
вылеплена даже одна авиабомба. А 
еще – множество снарядов, гранат 
и один автомат.
«Ваня, бей фашистов!»

Валентина Григорьевна прочитала 
письмо, в котором брат из Магнитки 
призывал Ваню бить фашистов и 
не жалеть снарядов, потому что он 
«сварит» еще. И воспоминания дру-
гого горожанина, которого никак не 
отпускали на фронт. И конечно, стих 
по случаю: «Работать мальчишкам 
можно, а воевать нельзя?»

Во время викторины школьники 
наперебой называли награды метал-
лургического комбината, полученные 
за самоотверженный труд в тылу. И 

орден Ленина, и орден Красного Зна-
мени. Кто-то добавил орден Сталина, 
это прозвучало логично после награды 
имени Владимира Ильича…

– Во время войны появилась пого-
ворка: сражаться, как под Сталингра-
дом, работать по-магнитогорски, – про-
должила Валентина Незнамова.

И вместе с директором библиоте-
ки Татьяной Ереминой попыталась 
узнать у ребят об их героических 
родственниках. Миша Дрововоз 
вспомнил про деда Николая, который 
воевал и попал в плен, и про бабу 
Лену, бывшую на фронте медсе-
строй. Подумав, Миша добавил, что 
она, кажется, видела Сталина. Мак-
сим Самойлов рассказал о бабушке 
Екатерине Максимовне, которая 
воевала в партизанском отряде и 
отморозила на войне руку.

Между прочим, оказалось, есть о 
чем рассказать и представителям 
библиотеки. У Валентины Незнамовой 
воевал дед, был артиллеристом, а дядя 
погиб в самом начале войны, в 18 лет. 
У Татьяны Юрьевны дед – Михаил Кон-
стантинов – Герой Советского Союза.

– Мы постоянно работаем и со 
школьниками, и с детскими сада-
ми, – пояснила после завершения 
мероприятия Татьяна Еремина. – К 
сожалению, сегодня не смогли прийти 
ветераны, плохо себя чувствуют.

А вот в прошлом году фронтовики 
очень быстро нашли общий язык с пер-
воклашками. Да и для детей дошкольно-
го возраста такие «уроки» оказываются 
интересными. Потом уже не приходится 
придумывать, как объяснить ребенку, 
что такое тыл и фронт… 

тАтЬяНА БородИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев

«Пяти минут не хватит»
Для ветеранов эта война никогда не закончится



  9 мая в 23.00 тысячи горожан под бой курантов погасят в своих окнах свет и зажгут свечи

Тепло от внимания
Слова признательности в свой адрес  
услышали вдовы и дети воевавших  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Низкий поклон
Дорогие ветераны Великой отечественной войны и 
труженики тыла! Уважаемые магнитогорцы!

Примите сердечные поздравления с Днем Великой По-
беды!

День Победы – особый для нас праздник, который навсегда 
останется символом стойкости и мужества нашего народа, 
выражением  любви к Родине и стремления к свободе и не-
зависимости. Мы храним в сердцах глубокую благодарность 
солдатам и офицерам, труженикам тыла, выстоявшим и 
победившим в одной из самых кровопролитных  и разруши-
тельных войн в современной истории. Цена победы велика, но 
тем величественнее подвиг тех, кто принял на себя основную 
тяжесть войны  и спас мир от фашизма, подарив человечеству 
мир и надежду.

Примите, дорогие ветераны, низкий поклон в знак благодар-
ности за все, что вы сделали для нас! Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, бодрости, мирного неба!

Владимир лебедеВ,  
директор ОаО «ммК-меТиЗ» 

андрей СОлОцКий,  
председатель профсоюзного комитета ОаО «ммК-меТиЗ»

Светлая грусть
УВажаемые ветераны! Участники войны и труже-
ники тыла!

Поздравляем вас с Днем Великой Победы!
День Победы – день светлой грусти о солдатах, не вернув-

шихся с полей сражений, и гордости за героев-победителей! 
Мы гордимся тем, что можем поздравить вас с этим великим 
праздником!

От всей души желаем всем крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, благополучия, успехов и чистого весеннего неба 
над головой! Долгих вам лет жизни и низкий поклон!

Сергей бердниКОВ,  
директор ЗаО «механоремонтный комплекс»,

Валерий КОлмаКОВ,  
и. о. председателя профсоюзного комитета ЗаО «мрК»,

Юрий КудряВцеВ,  
председатель совета ветеранов ЗаО «мрК»,

Ольга машКина,  
председатель совета по работе с молодежью ЗаО «мрК»

ЛицОМ к гОРОДусуббота 7 мая 2011 года
http://magmetall.ru

Достойным людям – достойное жилье
рУкоВоДстВо и коллектиВ строитель-
ной компании  «ВысотНик»  горячо 
и сердечно поздравляет вас с перво-
майскими праздниками и с великим 
праздником – 66-й годовщиной Дня 
Победы!
Пусть все ваши труды и мечтания вопло-
щаются. Желаем вам и вашим близким 
доброго здоровья, счастья, благополу-
чия и долгих лет жизни.

Новые районы города сегодня активно 
набирают обороты социальной и деловой 
сети –  компания «Высотник» занимается 

строительством многоквартирных  домов и 
коммерческой недвижимости в экологически 
чистом 145-м микрорайоне города. Строитель-
ство панельного дома 97-й серии ведется по 
федеральной программе «Стимул». Сданный  
в эксплуатацию  в  2011  году дом готов при-
нимать своих новых жителей, среди которых 
фронтовик, инвалид Великой отечественной 
войны семен михайлович ЩербакоВ. И се-
годня, в преддверии 66-й годовщины победы, 
мы поздравили ветерана и задали несколько 
вопросов:

– семен михайлович,  вам было 15 лет, 
когда началась война. как развивалась 
ваша судьба?

–  Ровно через две недели после объявления 
о начале войны немецкие солдаты были в на-
шем селе Шевелево Смоленской области. Я 
проводил на фронт отца, дядю, двоюродных 
братьев. А сам остался в оккупации.

– о чем вы думали в этот период, о чем 
мечтали, на что надеялись?

– Глядя на то, как расправляются с людьми 
немецкие солдаты, мне не терпелось попасть 
на передовую, и так же, как мой отец, защи-
щать Родину. Думал, мечтал и желал только 
этого. Но все, что мне оставалось на тот момент 
это украдкой таскать хлеб в лес партизанам. 
В 1943 году меня призвали на фронт. В 1944 

году я участвовал в наступательной операции 
«Багратион» по освобождению Белоруссии. По-
лучил осколочное ранение в голову и известие 
о победе встречал в московском госпитале.

– как сложилась ваша послевоенная 
жизнь?

– В 1946 году нас отправили на разми-
нирование в Великолукскую область, потом 
мы строили правительственные объекты в 
Абхазии.

– то есть вы продолжали поддерживать 
связь с сослуживцами? 

– С однополчанами нас развел Челя-
бинск-40, с его строительства нас развозили, 
забрав все личные вещи, даже одежду. Тогда и 
оборвалось все общение с сослуживцами. На-
чиная с 1952 года я несколько лет проработал 
в обжимном цехе ММК, при этом продолжал 
учится. Закончил с отличием строительную 
школу, поступил в МГМИ (ныне МГТУ). Но по 

патриотическому зову и желанию уехал на 
целинные земли и 35 лет жизни отдал строи-
тельству и развитию совхоза Богдановский 
Кизильского района. Перевез в Магнитогорск 
маму, сестру, братьев.

– семен михайлович, расскажите, пожа-
луйста, о ваших наградах.

– По званию я старшина, но боевых наград 
не имею. У меня есть орден Великой Отече-
ственной Войны II степени, медаль за «Освое-
ние целинных земель», медаль «За доблестный 
труд», также юбилейные медали.

– сегодня, спустя 66 лет со Дня Победы, 
о чем вы думаете в первую очередь, какие 
эмоции у вас вызывает 9 мая?

– День Победы – великий праздник, который 
буду помнить всегда. Святой день. Вместе с 
семьей мы год за годом отмечаем этот день. Я 
часто вспоминаю то время, своих сослуживцев 
и горжусь своей Родиной.

От себя хочу добавить, что у столь патрио-
тичного и преданного своей Родине человека 
поистине замечательная семья. Любящая 
и заботливая супруга, в счастливом браке с 
которой они уже 57 лет. Две дочери, которые 
гордятся и почитают своих родителей, недаром 
единственная внучка Олеся назвала своего 
сына в честь дедушки Семеном. Внук, Дубинин 
Сергей, не один год играет за баскетбольную 
команду «Металлург-Университет», Дубинин 
Стас играет в уфимской сборной. 

В возрасте 85 лет благодаря сертификату   по 
президентской программе Семен Михайлович 
с супругой Александрой Максимовной смогли 
приобрести в собственность жилье у строитель-
ной компании «Высотник».

– александра максимовна, почему вы 
решили приобрести квартиру именно в 
компании «Высотник»?

– Несколько лет назад внучка купила себе 
квартиру в «Высотнике» и очень довольна.   Вот 
и мы решили приобрести жилье по соседству. С 
приобретением квартиры в «Высотнике» у нас 
начинается новый этап жизни. Теперь мы будем 

жить в собственной уютной квартире и очень это-
му рады. Надеемся приобрести новую квартиру в 
строящемся доме «Высотника» и для дочери. 

В четвертом квартале 2011 года вводится 
в эксплуатацию вторая и третья очереди 
жилого многоквартирного дома по адресу: 
Зеленый лог, 34. Приглашаем вас приоб-
рести квартиры на выгодных вам условиях. 
Все квартиры сдаются с выполненными от-
делочными работами: установлено огражде-
ние балкона, сантехоборудование в ванной 
комнате, туалете и кухне, покрытие пола 
линолеумом,  оклейка стен обоями. благоу-
строенная детская площадка, парковочные 
зоны, озеленение территории. развитая 
инфраструктура района. 

Предоставляется бесплатное брониро-
вание, рассрочка платежей. строитель-
ная компания «Высотник» осуществляет 
ипотечное кредитование с банками оао 
«снежинский», «кредит Урал банк» оао, Втб 
24, Уралсиб. индивидуальный подход к 
каждому клиенту! 

строительная компания «Высотник» – по-
строим будущее вместе!

с уважением 
беССОлицын П. Ю.,  

генеральный директор ООО СК «Высотник» .

В отДелеНии 40-й школы праздник в честь Дня Побе-
ды устроили для ветеранов, проживающих в поселках 
Приуральский и радужный.

Знаки внимания им оказывали уже на входе: вручали 
гвоздики, провожали до гардероба и актового зала. По-
четную роль − сопровождать гостей – поручили ученикам 

старших классов. Бросалось в глаза, как непросто многим 
передвигаться, и каждый сделанный шаг для них – проявление 
мужества. Годы и болячки берут свое, потому ни один из троих 
ныне живущих фронтовиков прийти не смог. Слова призна-
тельности в свой адрес услышали вдовы и дети воевавших, 
а также труженики тыла, но и среди них не всем позволило 
присутствовать состояние здоровья. Тех, кто остался в эти дни 
дома, − поздравят отдельно.

− Время берет свое, и живых свидетелей войны все мень-
ше, − с грустью заметил депутат городского Собрания по 23-му 
округу Сергей Бердников, − но чтить ваш подвиг и преклоняться 
перед ним мы будем всегда.

Поздравления звучали в тот вечер и от администрации 
школы, и от имени депутатов областного Законодательного со-
брания Марины Шеметовой и Алексея Гущина. Дополнением к 
сказанному стали подарки, персонально врученные каждому 
из ветеранов. Какой концерт без стихов и песен, которых о 
войне сочинено великое множество? Звучали они в исполне-

нии детсадовцев и школьников, а в завершение официальной 
части завели аудиторию и заставили ее подпевать солисты 
ансамбля «Металлург».

Но и встречей в актовом зале все не закончилось. Обще-
ние в теплой, непринужденной обстановке продолжилось за 
обеденным столом, где были и непременные фронтовые сто 
граммов, и песни во славу Великой Победы, и ответные слова 
благодарности за незабываемый вечер 

 АкциЯ
В ПреДДВерии Дня Победы в Великой 
отечественной войне во всех городах 
россии проходят праздничные меро-
приятия. 

Уже традиционной стала гражданская акция 
«Зажги свечу», которую в этом году в нашем городе 
проводит подразделение по молодежной политике 

администрации города совместно с активистами 
Российского союза молодежи Магнитогорска.

9 мая в 23.00 тысячи горожан под бой курантов 
погасят в своих окнах свет и зажгут свечи, чтобы 
вспомнить всех, кто бился с врагом на фронте, 
кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в 
фашистских концлагерях. В этот же день с 16.00 
союзовцам будет помогать городской парламент 
школьников — они нарисуют на асфальте напомина-
ние о проводимой акции: «В 23.00 зажги свечу».

Под бой курантов

Проектная декларация размещена в Интернете  
по адресу: www.vуsotnik74.ru 3 июня 2010 г.



Закономерно возникает вопрос: кто 
и когда придумал чествовать героев и 
ходить в бой с этим криком?

Версий о происхождении клича десятки, но 
наиболее правдоподобных – две. Самая 
убедительная: этот боевой клич славяне за-

имствовали у татаро-монголов, которые при атаке 
воодушевляли себя криками «Уррагх!» – «Вперед!» 
Еще вариант: от тюркских призывов «Ур!», «Уран!» 
– «Бей!». Но это только предположения. Заметим, 
что элемент интриги преследует этот боевой клич 
до наших дней. С каким криком должна атаковать 
противника современная пехота? Ответ: «Ура!», 
конечно же! Да, но где это записано?

Действующие уставы никаких боевых криков в 
бою не предписывают. Каким возгласом давить 
на психику врага – личное дело самих атакующих. 
Так что можете идти в бой с криком «За Родину!» 
Или за конкретного вождя. Наводить на неприяте-
ля ужас можно матом и проклятиями, как это ино-
гда делали наши ветераны-фронтовики.

Зато вдали от передовой употребление «Ура!» 

общевоинскими российскими уста-
вами регламентировано. Когда части 
вручают Боевое знамя и в ответ на 
поздравление командования нужно 
отвечать дружным троекратным 
«Ура!»

А вот троекратное разнопротяжен-
ное – два коротких, одно длинное 
«Ура!», которое в понедельник будет 
звучать за всеми накрытыми в 
честь ветеранов столами, – похо-
же, народное творчество. Среди офицеров нет 
единого мнения на счет, когда и кем заведена 
традиция. Но идея конструктивная: на утом-
ленных алкоголем участников застолья боевой 
клич действует мобилизующе, да и героям-
ветеранам приятно.

Россиян от «Ура!» чуть не отучил Петр I, который 
решил, что в бою солдатам лучше... молчать. Ина-
че, по мнению императора, солдатские крики за-
глушат команды офицеров. Согласно петровской 
«Инструкции» по поведению в бою от 1706 года: 
«Во время бою ежели в которой роте, или полку, 

учинится крик, то без всякого милосердия тех 
рот офицеры будут повешены». Офицерам была 
дана власть «тотчас заколоть до смерти» что-либо 
выкрикнувшего солдата или драгуна.

Но на флот запреты не распространялись, 
и благодаря русским морякам европейские 
флоты и армии узнали клич «Ура!» А многие в 
Европе даже переняли его. Например, немцы 
также кричат: «Хурра!» Германские историки 
расходятся во мнениях: этот клич мог как проис-
ходить от слова hurren – «быстро двигаться», так 
и быть перенят от русских. Но первыми «Хурра!» 
в Германии закричали матросы.

Во время второй мировой с криком «Хурра!» 
должны были идти в атаку и солдаты вермахта. Но 
большинство наших ветеранов такого не помнят. 
Скорее всего, на Восточном фронте немцы кри-
чали что-то иное, например, Zu Gleich! («дружно, 
вместе!») А «Ура!» по праву остался советским 
символом Великой Отечественной 

о чем говорят суббота 7 мая 2011 года
http://magmetall.ru

  Сегодня три года со дня официального вступления Дмитрия Медведева в должность президента России

 скляровтиче-
ские мысли

Аромат  
праздника
есть события, которые про-
сто обречены на то, чтоб при-
ковать к себе внимание.

Одно из них пред-
ложила миру Брита-
ния. Свадьбу наслед-
ного принца транс-
лировали в прямом 
эфире все ведущие 
телекомпании. И чего 
такая огромная ауди-
тория словно с ума 
посходила? Не то что 
свадьбу – подготовку к ней запечатле-
вали со всей тщательностью. А сколько 
ставок было сделано – на год рождения 
первенца, на шляпки, в которых при-
будет на церемонию королева, на время 
прибытия молодоженов. И какие только 
сувениры не поступали в продажу, вы-
ручка от которой составила сотни мил-
лионов фунтов. Одна фирма продавала 
даже воздух со свадебной церемонии. 
Насладиться ароматом можно, вскрыв 
продукт, как бутылку с шампанским. 
Не стоит упрекать чопорных англичан 
в жажде наживы. Предметом особой 
гордости стал тот факт, что из бюджета 
на все увиденное не потрачено ничего. 
Частично расходы покрыла реализация 
атрибутики, остальные взяли на себя 
семьи жениха и невесты.

Чем еще пленили сердца Уильям 
и Кейт? Обычно интерес вызывает 
история, действующие лица которой 
кажутся близкими, и здесь тот самый 
случай. Знакомство в университете 
переросло в многолетний роман, за 
время которого они расставались и 
сходились. Жили не во дворце, сни-
мали дом, сами готовили и ходили 
по магазинам. Одним словом, вели 
совсем не королевский образ жизни. 
Наследник престола в юности успел 
побатрачить в Южной Америке – в те-
чение года разводил поросят на ферме, 
рубил деревья. И дальше предпочел 
не совет директоров какого-нибудь 
банка, а военную службу и, несмотря 
на высокий статус, является дей-
ствующим летчиком, служит наравне 
со всеми в поисково-спасательной 
авиации. Туда, в расположение части, 
на отдаленный остров, и отбыли мо-
лодожены, чтобы меньше привлекать 
к себе внимания.

Ну вот, и теперь приходит черед 
России показать планете всей свое 
чарующее действо. Разумеется, не 
свадьбу, а привычный в последние 
годы военный парад, и в центре вни-
мания окажутся не люди, а танки. Тут 
даже не стоит мериться с брачной 
церемонией рейтингами и уповать, 
что для прохода техники по главной 
площади кто-то еще отведет много 
эфирного времени. Размер ракет 
и длина артиллерийских орудий и 
прежде интересовали не так, как 
расположение официальных лиц на 
трибуне Мавзолея. Другой возможно-
сти у зарубежных советологов понять, 
кто в чести, а кто в опале – не было. 
И сейчас на первом месте будут по-
пытки распознать тайны двора, а не 
созерцание военной мощи.

Для россиян смысл парада, надо по-
лагать, в том, чтоб испытать чувство 
гордости за вооруженное до зубов госу-
дарство. Давно сказано, что лучшие со-
юзники России – армия и флот. Только 
ниточка, связывающая нас с прошлым, 
не в грохоте гусениц по брусчатке, а в 
воинах-победителях, которые напере-
чет. Все ли они или их вдовы встречают 
праздник в достатке, добром здравии 
и человеческих жилищных условиях? 
Или не ждут от государства таких 
знаков внимания к себе, какие были 
в юбилейный год? Кто обделен – тех 
вряд ли пленит помпезная и затратная 
демонстрация силы.

И воздух с такого торжества вряд ли 
будет нарасхват. Нежелательно, чтоб 
аромат стал горьким.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

На испуг
«Фронтовикам –  
наше троекратное «Ура!»  
9 Мая такие призывы зазвучат  
по всей стране

Что кричат в бою:
Англичане: «Хура!» – «Ура?» Итальянцы: «Урра!» – понятно без перевода. Американцы: «Яхоо!» 

и «Хуа!» – «Яхоо» они переняли у индейцев, и это никак не переводится, но зато в честь клича на-
зван самый популярный в мире поисковик; Hooah – сокращение от «услышал, понял, действую!» 
Японцы: «Банзай!» – «10 ООО лет жизни императору». Израильтяне: «Хедад!» и «Аха-рай!» – «Эхо!» 
и «За мной!» Арабы: «Алла!» – «Аллах!» Турки: «Урах!» и «Корк!» – «Ура!» и «Бойся!»

Победа  
Семена Макарова

Виктор Рашников поздравил ветеранов Магнитки
В канун праздника Великой 
Победы в магнитке по тради-
ции чествуют ветеранов Ве-
ликой отечественной войны. 
Во многих домах вновь звучат 
воспоминания, каждое из 
которых – отдельная повесть 
о настоящем человеке.

Для одного из магнитогор -
ских фронтовиков – Семена 
Макарова – нынешний год 

особенный: в июне ему исполнится 
90 лет. Оптимизму Семена Панфи-
ловича и умению ценить каждое 
мгновение жизни можно поучиться 
нынешним молодым поколениям. 
По сей день он бодр, крепок духом, 
живо интересуется событиями в 
стране и мире…

Судьба словно готовила его к 
суровым испытаниям и одновре-
менно хранила в самые тяжелые 
дни. После школы два года Семен 
Макаров учился в танковом учили-
ще и закончил его аккурат к началу 
Великой Отечественной. Куда только 
не забрасывали фронтовые пути-
дороги: начинал службу на Украине, 
был в Норвегии, Швеции, Прибал-
тике. Ему довелось отступать и идти 
в атаку, выходить из окружения и 
бежать из плена. Он был дважды 
ранен и вновь вставал в строй, был 
разжалован из старших лейтенантов 
в рядовые, а затем восстановлен в 
звании за отвагу на фронте. Он вы-
жил, несмотря на вражеские пули и 
снаряды – во имя победы, сохранил 
веру в справедливость и всю жизнь 

пронес в душе огромную любовь к 
Отечеству. Родина высоко оцени-
ла подвиг своего солдата. Семен 
Макаров награжден орденами 
Красной Звезды и Великой Отече-
ственной войны, медалью «За 
оборону Киева». Но самой дорогой 
для него стала медаль «За победу над 
Германией».

Семена Панфиловича часто 
приглашают на встречи со школь-
никами, его не оставляет без 
внимания ММК-МЕТИЗ, где он ра-
ботал до самой пенсии мастером 

и отжигальщиком, его опекают со-
циальные работники Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Орджоникидзевского 
района. И, конечно, всегда с ним 
любовь и забота двух сыновей, 
четверых внуков, которые выросли 
достойными людьми.

Вчера по поручению депутата 
Законодательного собрания Че-
лябинской области, председателя 
совета директоров ММК Виктора 
Рашникова его помощник Анато-
лий Клишин сердечно поздравил 

Семена Макарова с Днем Победы. 
От имени губернатора Челябинской 
области Михаила Юревича, главы 
Магнитогорска Евгения Тефтелева 
ветерана войны приветствовал 
глава Орджоникидзевского района 
Петр Гесс.

– Этот праздник потому и суще-
ствует, что вы, Семен Панфилович, 
и ваши товарищи по оружию в свое 
время совершили невероятное – 
сумели победить такого врага. За 
победу вам от нас всех ныне живу-
щих и от всех будущих поколений 
– огромная благодарность. Доброго 
вам здоровья, внимания, любви 
окружающих и еще много-много лет 
жизни, – отметили высокие гости, 
вручая ветерану цветы и подарки.

Семен Панфилович с волнением 
произнес в ответ:

– Я рад, что дожил до этого празд-
ника. Спасибо комбинату, спасибо 
моему заводу, всем вам, что вы 
меня поздравили.

Растроганы были все. В такие 
моменты чувствуется единение 
душ, передается от сердца к сердцу 
теплота, которая во все времена 
нужна и ветеранам, и тем, кто 
родился после войны – чтобы пом-
нили, чтобы дорожили свободой, 
чтобы берегли мир…

Поздравления и подарки от 
Виктора Рашникова, Михаила 
Юревича и Евгения Тефтелева в 
этот день были также вручены еще 
одному магнитогорскому ветерану 
– Александру Сидоренко 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА  
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ



Порой нескольких слов до-
статочно, чтобы понять отно-
шение людей к тем или иным 
вещам. Так и в нашем случае… 
«руки помыл, чтобы браться 
за ленту?» – спрашивает у на-
парника кто-то из прокатчиков 
на сменно-встречном. «разуме-
ется», – утверждает тот и при-
нимает в подарок золотисто-
черный символ Победы.

Бережное, если не сказать трепет-
ное, отношение у цеховых связа-
но с георгиевской ленточкой – по-

любившимся напоминанием светлого 
праздника. Этот год для Великой Побе-
ды не юбилейный, но в канун торжеств 
организаторы акции по вручению 
специальной символики заготовили ее 
ничуть не меньше прошлого. И пока в 
электронной Сети разгорались дискус-
сии на предмет этичности розничной 
продажи биколоров, представители 
союза молодых металлургов с парой 
сотен огненных полос направились 
туда, где жарко не от слов, а от труда 
рабочих – в девятый листопрокатный. 
Его работники признаются, что второй 
год везет по-крупному: ленточки, по 
традиции пользующиеся огромным 

спросом, им доставляют прямо в цех. 
Об оплате речи не идет: металлурги-
ческий комбинат и его профсоюзный 
комитет, закупившие «дефицитные» 
ленты, таким образом поздравляют 
коллектив с народным праздником.

На всю акцию в цехе у молодых 
металлургов уходит не более десяти 
минут: в комнате сменно-встречных 
собраний хронометраж соблюдается 
неукоснительно. Но большего акти-
вистам, кажется, и не нужно – ленты 
расходятся на ура. Признав в одари-
вающих своих же молодых коллег, 
четвертая бригада, заступающая в 
смену, едва ли не хором затягивает: 
«А можно еще одну?»

– Многие обижаются, когда даем 
одну ленточку в руки. Все говорят, что 
им нужно еще – для папы, сестры, 
друга… Однако мы чаще отказыва-
ем. Не потому что жалко. Акция не 
только в раздаче, но и в просвеще-
нии, – поясняет председатель союза 
молодых металлургов Алексей Бобра-
ков. – Для нас важно, чтобы каждый, 
взявший георгиевскую ленточку, по-
нимал ее значение и происхождение. 
Иначе лента со временем рискует 
превратиться в некий фетиш, вроде 
елки на Новый год…

Одним экземпляром символа 

Победы довольствовался оператор 
поста управления Станислав Кор-
шенков. Заверил, этого ему хватит, 
чтобы прикрепить к петлице пиджака 
и тем самым сказать спасибо вете-
ранам за их подвиг. Следуя логике, 
еще четыре тысячи благодарных 
людей – по числу лент – обществен-
ники помогли выявить на первой 
и пятой проходных комбината, где 
акция повторилась с той же стреми-
тельностью и ажиотажем. Судя по 
ежегодному охвату акцией горожан, 
скоро вопросов о происхождении 
и значимости георгиевских лент не 
должно остаться ни у кого.

Следует отметить, что уже шестой 
раз Магнитогорск участвует  во все-
российской акции «Георгиевская лен-
точка». Активисты «Молодой гвардии» 
и союза молодых металлургов плани-
руют в этом году раздать около пяти 
тысяч лент. Первой площадкой выда-
чи георгиевских лент стал МГТУ.

– Каждый год участвую в этой 
акции, бережно храню прошлогод-
ние ленты, – рассказывает Иван 
Николаев, студент металлургического 
факультета МТГУ имени Носова. 
– Для меня лента – это память о 
героическом прошлом народа. За-
метил, что ветеранам ВОВ приятно, 

когда молодежь проявляет уважение, 
надевая георгиевские ленты. Когда 
предложили помочь раздать ленты, 
согласился без колебаний. 

Седьмого мая «молодогвардейцы» 
отправятся в торгово-развлекательный 
комплекс Jazz Moll, магазин «Океан». 
Восьмого мая будут раздавать ленты 
в аквапарке «Водопад Чудес» и ТЦ 
«Гостиный двор». Кроме того, получить 
заветную ленту можно будет 7 по 9 мая 
– на пересечении улиц Труда и Карла 
Макса,  Советской и Труда. 

– В наших рядах внуки ветеранов 
войны, и для «Молодой гвардии» 

георгиевская ленточка – символ 
праздника Победы, уважения к ве-
теранам, патриотизма, – подчеркнул 
Андрей Орехов, начальник штаба 
магнитогорского отделения МГЕР. 
– И потому каждый год помогаем 
распространять ленты по городу. 
Радует, что ленты разбирают почти 
мгновенно. Акция объединяет людей 
разных поколений, здорово, когда 
видишь, что и старые и молодые 
носят ленточки 

СЕМЕН БОДРОВ,  
САУЛЕ МАЙМАКОВА  
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 В эти майские дни «молодогвардейцы» раздадут около пяти тысяч лент

http://magmetall.ru
суббота 7 мая 2011 года о ком говорят

Георгиевская ленточка

Женское лицо войны
Девчата работали на линии фронта, в военных госпиталях

«Куда делась моя подруж-
ка?» − растерянно спраши-
вает пожилая гостья в парад-
ном костюме с медалями 
на груди. 

Войдя в двери филиала № 4 
детской библиотеки, она вне-
запно оказалась в заботливых 

руках представителей администра-
ции Правобережного района и 
команды депутата Владимира Дре-
мова. На пиджак гостьи-ветерана 
Великой Отечественной войны 
прикрепили георгиевскую ленточ-
ку и пригласили за праздничный 
стол.

Идея собрать за одним столом 
боевых подруг – женщин, которые 
юными девчатами в страшные 
годы войны работали на линии 
фронта, в военных госпиталях – 
принадлежит главе администрации 
Правобережного района Надежде 
Ефремовой. И вот при поддержке 
депутата такой праздник состо-
ялся. Женщин пришло немного, 
около пятнадцати человек – те, кто 
смог прийти самостоятельно.

– Всегда очень волнуюсь, по-
здравляя наших ветеранов с этим 
праздником – Днем Победы. У 
каждой из вас этот день связан 
с особыми воспоминаниями. На-
шему поколению трудно предста-
вить, как на своих хрупких плечах 
вы вынесли все тяготы войны, 
отважно работали на фронте и в 
тылу. Каждый раз мы смотрим на 
ваши лица с радостью, желаем 
вам крепкого здоровья и долгих 
лет, чтобы вы продолжали радовать 
близких. Вклад женщин в победу 
нашей страны огромный. Низкий 
вам поклон! – обратилась Надежда 
Ефремова к ветеранам.

От лица металлургов Магнитки 

и депутатского корпуса женщин 
поздравил депутат МГСД Владимир 
Дремов.

– У войны, как известно, не жен-
ское лицо, но русские женщины 
особенные, и в ту войну вы это 
показали. Ваш подвиг мы чтим и 
никогда не забудем. Совсем юные, 
вы не пустили врага на родную 
землю, сделали все, что смогли. 
Уже в мирное время вы достойно 
воспитали детей, продолжаете вос-
питывать внуков и правнуков. За 
все это примите самые искренние 
слова благодарности. Долгих лет 
вам, дорогие наши женщины, − об-
ратился он к гостьям праздника.

К поздравлениям присоедини-
лись коллектив библиотеки и юные 
воспитанники литературной студии 
«Мечта» под руководством Юрия 
Ильясова. Гостьи праздника в 
полнейшей тишине слушали твор-
ческие сочинения ребят на тему 
войны, которой они, к счастью, 
не видели. Но атмосферу которой 
угадали. Мария Якушева прочла 
письмо в прошлое, адресованное 
прадеду, Константин Арефьев – 
стихотворение собственного со-
чинения «День Победы», Анастасия 
Горбунова – эссе «Нож времени». 
Лучшими песнями военных лет 
женщин – участниц Отечественной 
войны – поздравил хор ветеранов 
войны и труда «Магнитка».

Женский праздник открыл пред-
праздничную неделю в 114 микро-
районе и поселке Крылова. В эти 
дни вместе с администрацией 
Правобережного района и Вла-
димиром Дремовым ветеранов 
поздравил депутат Законодатель-
ного собрания области Владимир 
Гладских 

АННА СМИРНОВА 
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Задача общественников –  
не дать превратить символ Победы в фетиш



…Валентин РоманоВ, президент 
маГУ и председатель городской 
общественной палаты, на параде 
открытия задал тон: «По праву 
старейшего участника различных 
городских мероприятий заявляю: 
сам выход на старт эстафеты на 
Кубок газеты «магнитогорский 
металл» – уже большая жизненная 
удача!» Судья-информатор через 
несколько минут добавил интри-
ги: «За лучшее время на первом 
этапе учрежден специальный 
приз – жидкокристаллический 
телевизор».

И участники рванули так, что судья 
даже не успел сделать стартовый 
выстрел. Так началась в среду 63-я 

весенняя легкоатлетическая эстафета 
на Кубок газеты «Магнитогорский ме-
талл», вновь превратившаяся в яркий 
спортивный праздник – один из самых 
массовых в городе. Более ста команд 
(больше тысячи человек!) вышли на 
старт – почти восемьдесят мужских, 
восемь женских и 20 
детских. Какое еще 
спортивное сорев-
нование в городе, 
кроме традицион-
ных «Кросса наций» 
и «Лыжни России», 
собирает столько 
участников? Даже 
ненастная погода 
традиционное спортивное мероприя-
тие ничуть не омрачила. «Ни дождь, ни 
ветер, ни стена не остановят бегуна!» 
– шутили завсегдатаи эстафеты.

Воспитанники детских садов соревно-
вались первыми. Сколько было искрен-
ности, непосредственности, трогатель-
ных моментов в двух детских забегах! 
По эмоциональному накалу они явно 
превзошли соревнования взрослых. 
Причем успехам малышей еще больше 
самих детей радовались их воспитатели 
и родители. Когда же наступил момент 
награждения, воспитанники детских 
садов буквально срывались с места, 
чтобы получить заслуженные медали, 

призы и подарки (их предоставила стра-
ховая компания «Энергогарант»), без 
которых не остался ни один ребенок. А 
уж награды малыши получали с таким 
неподдельным, искренним восторгом, 
что убедили всех присутствующих: даже 
ради этих нескольких минут проводить 
детские этапы эстафеты обязательно 
нужно и впредь. Тем более, что такие 
соревнования формируют у малышей 
приверженность к здоровому образу 
жизни.

– В этом году мы решили увели-
чить число детских команд, – подчер-
кнул директор ЧСОУ «СК «Металлург-
Магнитогорск» Александр Бердников. – 
Слишком много желающих участвовать 
в нашей эстафете! Два года назад, когда 
детский забег состоялся впервые, на 
старт вышли десять команд, в прошлом 
году – двенадцать. На этот раз допустили 
к участию двадцать команд, хотя желаю-
щих было намного больше…

В детских соревнованиях все получи-
лось по-взрослому. Забегов, в отличие 
от двух предыдущих лет, пришлось 
проводить два, а не один. Самыми 
быстрыми второй год подряд оказались 

малыши из детского 
сада № 139. Триж-
ды они принимали 
участие в эстафе-
те на Кубок газеты 
«Магнитогорский 
металл» и каждый 
раз входили в трой-
ку призеров! Второе 
место (тоже второй 
год подряд) заня-

ли воспитанники детского сада  
№ 159, третье – детского сада № 125.

Когда подошло время главной эста-
феты, народу собралось не в пример 
больше. Высокий статус соревнования 
«прозвучал» уже на параде открытия. 
Эстафету почтили своим присутствием 
руководители Магнитогорского ме-
таллургического комбината, города, 
Ленинского района... Участников при-
ветствовали председатель обществен-
ной палаты Магнитогорска президент 
МаГУ Валентин Романов, председатель 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
Александр Дерунов, главный редактор 
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 Эстафету почтили своим присутствием руководители комбината, города и Ленинского района

Абсолютным чемпионом 63-й эстафеты на Кубок «ММ»  
стала команда Механоремонтного комплекса

Красота – среди бегущих 

Среди малышей 
второй год подряд 
победили  
воспитанники  
детского сада № 139
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 Впервые на старт вышли девушки из команды «Почта России», доставляющие «ММ» 

спортивная панорама

не бывает отстающих
«Магнитогорского металла» Олег Фролов, 
глава Ленинского района Вадим Чуприн, 
директор страховой компании «Энерго-
гарант» Сергей Мальцев, председатель 
союза молодых металлургов Алексей 
Бобраков, директор учреждения «Дет-
ский оздоровительно-образовательный 
комплекс» Александр Петрикеев. Присут-
ствовала на эстафете и наша прославлен-
ная чемпионка – начальник городского 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму Елена Кальянова.

«По традиции» в первом забеге побе-
дила команда электросталеплавильного 
цеха и задала тон остальным участни-
кам. Однако время победителей – 5 
минут 14,08 секунды – явно оставляло 
немало шансов другим командам. В 
третьем забеге по-
казатель ЭСПЦ улуч-
шила команда агло-
цеха, победившая с 
результатом 5 минут 
2,55 секунды, а за-
тем наступил и черед 
фаворитов.

Главным претендентом на победу 
была, конечно же, команда литейного 
цеха (бывший цех изложниц) Механоре-
монтного комплекса, демонстрирующая 
удивительно стабильные и очень высокие 
результаты. На сей раз цикличность ее не 
подвела. Вот уже семь лет подряд меха-
норемонтники в строгой последователь-
ности чередуют первые и вторые места. В 
2005, 2007 и 2009 годах команда стала 
победителем нашей эстафеты, в 2006, 
2008 и 2010 годах – довольствовалась 
«серебром». Поскольку в прошлом году 
литейный цех занял в общем зачете вто-
рое место, нетрудно было предположить, 
что в нынешней эстафете команда будет 
главным фаворитом.

Ожидания оправдались. В четвертом 
забеге литейный цех победил с огромным 
преимуществом, показав лучшее время 
дня – 4 минуты 47,43 секунды. Давним 
участникам эстафеты стало понятно, 
что конкуренцию механоремонтникам 
вновь могут составить лишь прокатчики, 
выступавшие в заключительном шестом 
забеге. Однако «дотянуться» до результата 
главного фаворита не смогли и они. Ин-
тригующая борьба за лидерство между 
командами пятого и восьмого листопро-
катных цехов продолжалась на протяже-
нии всей дистанции. Первым финишный 
створ на сей раз пересек представитель 

ЛПЦ-5, взяв реванш за прошлогоднее 
«поражение». Но время победителей по-
следнего мужского забега было чуть хуже, 
чем у чемпионов.

Тройка призеров в результате оказа-
лась такой же, как и год назад. Однако 
внутри ее произошли серьезные пере-
становки. Прошлогодний победитель ко-
манда ЛПЦ-8 завоевала «бронзу», листо-
прокатный цех № 5 поднялся на ступеньку 
выше и добыл «серебро», а победителем, 
в строгом соответствии с «логической 
цепочкой», четвертый раз за последние 
семь лет стала команда литейного цеха.

В женском забеге фаворитами тоже 
были представительницы Механоремонт-
ного комплекса. Ожидания они оправда-
ли сполна и победили с большим отры-

вом – 5 минут 52,23 
секунды. Команда 
Магнитогорского 
Гипромеза заняла 
второе место, зато 
ее участница Оксана 
Бочковская второй 

год подряд получила ценный приз– за 
лучшее время на первом этапе (среди 
мужчин абсолютным победителем перво-
го этапа тоже стал лучший прошлогодний 
спринтер – Иван Лапин из литейного 
цеха). Третье место заняла женская ко-
манда ООО «Огнеупор».

Впервые в эстафете на Кубок газеты 
«Магнитогорский металл» приняли уча-
стие девушки из команды «Почта Рос-
сии», те самые, что и доставляют наше 
издание подписчикам трижды в неделю. 
Дебютантки, выступавшие вместе с 
начальником Станиславом Кравченко,  
оказались вполне достойными соперни-
цами остальным участницам и уступили 
только тройке призеров – замечательный 
результат! «Почта России», таким обра-
зом, в женском забеге заняла четвертое 
место.

…Комичный диалог из культового 
кинофильма «Джентльмены удачи» («А 
«Динамо» бежит?» – «Все бегут») в дни 
массовых спортивных праздников при-
обретает весьма серьезный оттенок. 
Эстафета на Кубок газеты «Магнитогор-
ский металл» ведет отсчет уже седьмой 
десяток лет и все это время формирует 
моду на здоровый образ жизни. Как там у 
Владимира Высоцкого: «Красота – среди 
бегущих…» 

Сергей КОрОЛеВ 
фОтО > андрей СеребряКОВ

Табло эстафеты
Тройка призеров в общем зачете: 

1. Литейный цех – 4 минуты 47,43 секунды. 2. ЛПЦ № 5 – 4 минуты 51,06 
секунды. 3. ЛПЦ № 8 – 4 минуты 53,57 секунды.
Призеры в соревновании женщин: 

1. ЗАО «МРК – 5 минут 52,23 секунды. 2. Магнитогорский Гипромез. 3. ООО 
«Огнеупор».

Абсолютно лучшее время в первом забеге: Иван Лапин (литейный цех), Ок-
сана Бочковская (Магнитогорский Гипромез).
Тройка призеров забега воспитанников детских садов: 

1. Детский сад № 139. 2. Детский сад № 159. 3. Детский сад № 125.
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Помню, когда давным-давно 
делала первое интервью с бес-
сменным директором и первой 
скрипкой «Вилоны» ольгой Дми-
триевой и ее партнершей на то 
время – Леной Шаяхметовой, 
девчонки не хотели, чтобы я 
писала, как все начиналось, – 
как-то не хотелось жаловаться 
на жизнь артистам в период 
«становления на крыло». 

Сегодня, уже состоявшись и 
полюбившись публике,  мож-
но говорить и об этом. Итак, 

начиналось все с неожиданной 
бессемейной самостоятельности с 
малюсенькой дочкой на руках, с без-
денежья и желания заработать. Окон-
чив музучилище по классу скрипки, 
Ольга отложила ее в сторону, как она 
надеялась, навсегда. Но, встретив-
шись с жизненными трудностями, 
рук не опустила, смахнула пыль с 
инструмента, нашла партнершу и 
первое место работы – летнее кафе 
у кинотеатра «Магнит».

– Помню, как хмельные мужчины, 
очарованные музыкой, дарили цве-
ты, которые срывали прямо с клумбы 
у кинотеатра. Платили, разумеется, 
копейки – еле на молоко для дочки 
хватало. Но именно тогда поняла, что 
это – то, чем хочу заниматься…

С того 2003 года группа выросла. 
И в прямом смысле – в коллектив, 
который сейчас состоит из второй 
скрипачки Ольги Венедиктовой, 
виолончелисток Ольги Чевдарь и 
Натальи Сокольвяк. И в плане твор-
чества – если когда-то аранжировки 
«сводили» чуть ли не на домашнем 
комьютере, добавляя в музыкальную 
палитру те же барабанные находки 
дрим-группы Safri Duo, то теперь это 
профессиональные записи в про-
фессиональной студии с участием 
профессиональных музыкантов. 
«Вилона» активно гастролирует не 
только по области, но и по всей 
стране, генеральным спонсором 
квартета стала столичная компания 
с мировым именем, инструменты 
девушкам делают на заказ всемирно 
известные мастера… И вот Ольга 
Дмитриева решила дать большой 
отчетный концерт в родном городе 
– на  сцене драматического театра 
имени Пушкина. Это первый концерт 
такого масштаба, в который вошли 
самые яркие хиты с трех уже полю-
бившихся публике альбомов группы 
и четвертого, который только-только 
увидел свет.

За час до концерта у театра уже 
полная автостоянка. Возле входа тол-
пятся зрители, многие – с цветами. 
За сценой относительно спокойно: 
нет суетливости, все четко отлажено 
– по накатанной. Участницы коллек-
тива в фирменных футболках пере-
бирают костюмы, в изобилии разве-
шанные здесь же, шоу-балет «Абсент» 
потихоньку репетирует на сцене под 
чье-то «раз-два-три-четыре»… Ольга 
Дмитриева между макияжем и на-
стройкой инструментов предлагает 
всем чай с бутербродами и то и дело 
«поддает позитива»: «Лен!» – «Что?» 
– «Я тебя люблю!» – и так ко всем, 
включая мужа и продюсера коллек-
тива Владимира Летучева, который с 

довольным видом то и дело говорит 
с кем-то по телефону – аншлаг со-
стоялся.

Сев на свое место, ожидаем кон-
церта – даже начало задерживается, 
по общемировым установкам, на 15 
минут. Ведущий – Алексей Калабу-
хов, начавший действо с витиеватой 
фразы: «Если во время концерта 
по вашему телу побегут мурашки, 
знайте: это бог разговаривает с 
вами, ведь музыка – это язык бога». 
Напоследок – вопрос к залу: «Вы го-
товы?» «Дааа!» – почему-то детским 
голосом ответил зал: многие зрители 
привели на концерт детей, и, вопреки 
ожиданиям, далеко не все из них за-
нимаются в музыкальных школах по 
классу скрипки.

Мощные звуки вступления, и 
вот на сцене в огненных костюмах 
появляются они – старт дан. Сво-
бодное перемещение по сцене 
переплетается с отработанными 
движениями совместно с «Абсен-
том», музыкальное плетение очень 
плотное – не только благодаря 
аранжировкам, но и двум вио-
лончелям, придавшим партитуре 
мягкий бархатный колорит. Два 
отделения с антрактом, по 13 про-
изведений в каждом: в первом 
– так любимый Ольгой рок, во 
втором – шаловливая «Хава на-
гила», зажигательный «Чардаш», 
философское «Танго жизни»… Осо-

бая изюминка – «Жаворонок» во 
втором отделении, который Ольга 
Дмитриева предварила коротким: 
«Вслушайтесь в это произведение, 
и вы поймете, что скрипка может 
петь как птичка – реально!» Словом, 
концерт выстроен великолепно с 
точки зрения и звука, и логики раз-
вития. Особенно зрителей привела 
в восхищение «Румба», которую де-
вушки исполнили на акустических 
инструментах: три солистки играют, 
четвертая от-
бивает ритм 
ладошкой пря-
мо на инстру-
м е н т е .  Э т о 
было гораздо 
тише, менее 
д р а й в о в о , 
возможно, не совсем идеально по 
звуку – за «спиной» у акустической 
игры нет мощной аранжировки, 
которая может скрасить неболь-
шие ляпы. Но все же акустическое 
выступление «Вилоны» произвело 
фурор даже больший, чем самое 
мощное звучание колонок.

Итак, девчонки действительно опе-
рились. И вышли на новый уровень и 
могут представлять не только город, 
но и страну – это не лесть! Но все же 
был момент, неприятно окрашивав-
ший концерт. И очень хотелось бы, 
чтобы девчонки восприняли критику 
объективно. «Вилона» внесла в свои 

выступления живое общение со зри-
телями: Ольга, представляя свой кол-
лектив, попросила вынести на сцену 
бумагу и ручки, и зрителям пред-
ложили задавать вопросы, которых 
за годы становления и творческого 
роста у поклонников накопилось 
немало. Почти после каждого произ-
ведения девушки обращались к за-
пискам. Отвечать приходилось Ольге 
Дмитриевой, и не только по праву 
главенства в коллективе – у «Ольги-

два» сел по-
сле простуды 
голос.

Так вот, об-
щению Ольге 
еще нужно 
учиться. Нет, 
разумеется, 

она дала не один десяток интервью. 
Но одно дело – разговаривать с 
журналистами, которые отшлифуют 
мысль в материале, и совсем другое 
– со зрителями. Здесь уж звездам, 
коими, без сомнения, можно на-
звать «Вилону», нужно и вести себя 
по-звездному: быть неторопливыми, 
степенными, если и жестикулиро-
вать – многие без этого не могут, 
то не суетливо, а более артистично 
или хотя бы широко и значительно. 
Не помешает взять хотя бы пару-
тройку уроков по сценической речи, 
а также риторике, чтобы вытравить 
из монологов уральский говорок, 

слова-паразиты и вульгаризмы. Нет, 
конечно, слово «офигительно» гораз-
до выразительнее, нежели простое 
«понравилось», но, согласитесь, это 
не для сцены.

И еще девочкам просто необ-
ходимо научиться любить своего 
зрителя… Нет, даже не любить – 
разумеется, участницы коллектива 
его любят и ценят за возможность 
творить и получать радость от своего 
творчества… Более уместно другое 
слово: уважать. Потому что нельзя 
на любой, пусть даже самый глупый 
вопрос из зала вскидывать бровки 
и, выдержав пару секунд тишины 
с недоуменно-презрительным вы-
ражением лица, отвечать: «Ладно, 
буду умной и корректной, меня 
этому учили». Потому что нельзя на 
вопрос инвалида: «Я два года на-
зад прыгнул с парашютом. А вы бы 
смогли?» – ответить, пусть даже в 
шутку: «А я не буду – потому что вы 
уже прыгнули» – указав при этом 
рукой на его коляску. И уж тем бо-
лее нельзя на вполне пристойный 
вопрос: «Не хотели бы вы выступить 
трио с Ванессой Мэй?» – отвечать, 
пренебрежительно хохотнув: «Если 
только лимонов объедимся». Во-
первых, потому что намекать на ее 
азиатское происхождение просто не-
красиво. А во-вторых, потому что это 
ваша коллега, причем гораздо более 
звездная, чем вы – пока, во всяком 
случае. Честно говоря, тепло отно-
сясь к Ольге Дмитриевой, каждый 
раз невольно вжималась в кресло, 
когда она подходила к микрофону – 
боялась в очередной раз услышать 
что-то не очень корректное.

Обычно такие уроки солистам 
коллективов на первых же порах пре-
подают их продюсеры. Но в данном 
случае будем справедливы: безу-
словно, обожая свою красавицу–
жену–солистку, продюсер, он же 
муж, смотрит на нее необъективно. 
Значит, учиться придется самим – 
и это, уверена, им тоже под силу. 
Впрочем, справедливости ради, с 
удовольствием отмечу, что это броса-
лось в глаза лишь в первой половине 
концерта. Во втором отделении, то ли 
получив заряд позитива от аншлага, 
то ли просто поняв что-то, Ольга была 
действительно умной и корректной – 
как и учили.

В остальном же девчонки были ве-
ликолепны – опять не льщу. Они, сла-
ва богу, уже пережили и научились не 
обращать внимания на постоянные 
выкрики в их адрес – мол, непрофес-
сионально, невиртуозно, фанера… 
Во-первых, не фанера – на концерте 
они это доказали. Во-вторых, про-
фессионально – девчонки имеют 
музыкальное образование, причем 
большинство коллектива – высшее. 
А что невиртуозно… Ну, строго гово-
ря, может, скрипичная партия могла 
быть более технически сложной – для 
колорита. Только зачем этот колорит? 
Профессионалам, особенно тем, 
что завидуют успеху и заработку, это 
все равно рот не закроет, а зритель 
любит «Вилону» и без выкрутасов. 
Потому что девчонки, что бы кто ни 
говорил, делают на сцене настоящее 
шоу – не побоюсь этого слова – ми-
рового уровня 

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

А в остальном –  
прекрасная «Вилона»

Глядя на стройных раскованных девчонок со скрипками,  
трудно поверить, что путь группы был труден и тернист



Более шести с половиной деся-
тилетий прошло с тех пор, как 
отгремели последние залпы 
Великой отечественной войны. 
Постарели ветераны, многих 
уже нет. 

Но в коллективах ОМ № 10 и 11, 
бывшее РУВД по Орджоникид-
зевскому району, помнят и чтут 

память сотрудников, прошедших гор-
нило страшной битвы. После войны 
30 солдат-фронтовиков пришли на 
службу в Левобережный отдел ми-
лиции. Среди них Герой Советского 
Союза Иван Елисеевич Можиевский. 
Он прошел путь от постового милици-
онера до инспектора отдела кадров. 
Звание Героя Советского Союза Иван 
Елисеевич получил за форсирование 
Одера в районе польской деревни 
Тарскдорф. 26 января 1945 года, 
закрепившись на плацдарме, его 
рота отбила семь контратак превос-
ходящих сил противника, обеспечив 
переправу остальных подразделений 
полка. В бою уничтожили 230 не-
мецких солдат и офицеров, много 
военной техники. Более полусотни 
фашистов взяли 
в плен. За отвагу 
и героизм, про-
явленные в боях, 
Иван Алексеевич 
был награжден 
орденом Ленина, 
орденом Красной 
Звезды и Отечественной войны II-й 
степени и медалями.

У ветерана войны Василия Ива-
новича Токарева была мирная 
профессия: газовщик доменного 
производства на Уфалейском метал-
лургическом заводе. Война сделала 
из рабочего офицера. Победный май 
младший лейтенант, командир артил-
лерийской батареи Василий Токарев 
встретил на Одере. Опытному фрон-
товику был дан приказ: переправить 
батарею через реку и в составе 
ударной группы войск штурмовать 
Зееловские высоты – «ключи от во-
рот Берлина». Взяли высоты, штур-
мовали Берлин. В память о Великой 
Победе младший лейтенант Токарев 
оставил на рейхстаге автограф. 9 мая 

во время парада в Берлине боевым 
расчетам Василия Токарева была 
оказана честь: произвести победные 
залпы из орудий.

За мужество и героизм Василий 
Иванович награжден орденом Крас-
ной Звезды, Отечественной войны III 
степени, «За победу над Германией» 
«За взятие Берлина», «За боевые за-
слуги». Домой вернулся в 1954 году. 
Уфалейский горком партии направил 
его на службу в милицию. Затем 
он переехал в Магнитку и долгие 
годы работал в Орджоникидзевском 
РУВД.

В военные дни гвардии сержант 
Илья Иванович Зыков был танки-
стом в составе Сталинградского, 
Северо-Кавказского, Волховского, 
Ленинградского, Прибалтийского, 
Белорусского фронтов, служил в 
Германии. На парадном костюме 
Ильи Ивановича – орден Красной 
Звезды, две медали «За отвагу», три 
– «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Кавка-
за», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», медаль Г. К. Жу-

кова. В органах 
правопорядка 
он  прос лужил 
30 лет, пройдя 
путь от сержанта 
до майора мили-
ции – возглавлял 
паспортное отде-

ление Левобережного РОМ.
Петр Леонтьевич Казутов был при-

зван на срочную службу в мае 1940 
года. Рядовой 367-го стрелкового 
полка 125-й стрелковой дивизии 
оказался на фронте с первых дней 
войны. В сентябре 1941 года был тя-
жело ранен. Более года лечился в го-
спитале Магнитогорска. Был демоби-
лизован, но продолжал служить Оте-
честву, надев милицейскую форму. 
С декабря 1942 года он – старшина 
Левобережного отделения милиции. 
В органах прослужил почти 35 лет. 
Выйдя на пенсию, не смог сидеть без 
дела: был заместителем начальника 
госпиталя УВД по хозчасти.

Петр Казутов награжден медаля-

ми: «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», Г. К. Жукова, «За 
безупречную службу» 3-х степеней, 
юбилейными медалями.

Не все солдаты, прошедшие огонь 
войны, остались в милицейском 
строю. В мирное время погиб Васи-
лий Полюткин. На строительство ги-
ганта первой пятилетки он приехал 
шестнадцатилетним пареньком в 
1929 году. Через десять лет по ком-
сомольской путевке его направили 
на службу в милицию. Поначалу 
работал в постовой службе, затем 
перешел на оперативную работу, 
откуда был призван в армию. Уча-
ствовал в советско-финской войне, 
защищал Родину на фронтах Вели-
кой Отечественной. Весной 1942 
года во время боевого задания 
был тяжело ранен и по состоянию 
здоровья демобилизован. Вернулся 
в милицию, работал участковым. 
На его участке, в поселке Ежовка, 
в основном проживала молодежь, 
приехавшая в Магнитку по оргнабо-
ру. Оперативная обстановка была 
сложной, частые драки нередко 

заканчивались поножовщиной. 
Пресекая очередную кровавую 
разборку, участковый Полюткин 
получил ножевое ранение, но 
преступника не упустил. Он задер-
живал вооруженных бандитов, его 
уважали и сослуживцы, и жители 
поселка. Для них он был не только 
защитником, но и советчиком: к 
нему шли с просьбами, делились 
радостями и горестями.

Ночью 27 ноября 1946 года Ва-
силия Полюткина срочно вызвали 
на службу. Руководство располагало 
информацией о нападении на цен-
тральный склад горного управления 
комбината. Сторожа собирались 
убить. Полюткин решил устроить 
засаду. Ждали недолго. Глубокой 
ночью к складу подкрались пятеро. 
Выскочив из укрытия, Полюткин 
скомандовал: «Стоять, милиция!» 
Вооруженные налетчики ярост-
но сопротивлялись, завязалась 
перестрелка. И хотя силы были 
неравными – один против пяти, 
уйти вооруженным бандитам не 
удалось. Двоих положил Василий 

Полюткин, остальных задержали 
подоспевшие оперативники. В 
перестрелке Василий Алексеевич 
получил ранения и умер на руках 
у товарищей. В последний путь его 
провожал весь город: прощался с 
солдатом, который в мирное время 
погиб на боевом посту.

Руководство и совет ветеранов 
ОМ № 10, 11 заботятся о своих по-
допечных: Петре Романове, Марии 
Ноздрачевой, Анастасии Урахчиной, 
откликаясь на их просьбы и пожела-
ния, поздравляя с праздником. Вете-
ранам выделяют продовольственные 
наборы, приглашают на мероприя-
тия, вручают подарки, оказывают 
помощь и поддержку. По инициативе 
совета ветеранов органы соцзащиты 
поставили на учет ветеранов ВОВ 
и тружеников тыла, нуждающихся 
в ремонте квартир. За помощью 
ветераны милиции обращаются в 
наш совет и всегда находят взаимо-
понимание и поддержку 

ВЕРА СУЗДАЛЕВА,  
ЛЮБОВЬ МОРГУНЕНКО,

члены совета ветеранов УВД

вехисуббота 7 мая 2011 года
http://magmetall.ru

  Человек не выявляет себя в истории: он пробивается сквозь нее. Рабиндранат ТАГОР

Служба в органах стала для бывших фронтовиков передовой
Прошедшие огонь войны...

Потомки  
свято чтут память 
прошедших горнило 
страшной битвы

Сколько живу на свете, не видел,  
чтобы предатели и доносчики умирали в своей постели

Запах ржаной каши
есть ПроБлемы, мимо которых невоз-
можно пройти, они касаются каждого. 
Например, водоснабжение. об этом 
много говорят, обсуждают. Хочу оста-
новиться на предложении начальника 
управ ления ЖКХ радика Галеева, кото-
рый советует «сдавать» своих сосе дей, 
ворующих воду. слово «сдавать» в созна-
нии нормальных людей ассоциируется 
с «предавать». 

Меня это все неприятно задело вот по 
какой причине. В 1937 году в Повол-
жье были страшная засуха и голод, 

месяцами не было дождя, земля потрескалась. 
Наша семья жила в деревне, у родителей 
было шестеро детей. Но, как говорится, беда 
не приходит одна. В деревне случился пожар, 
половина домов сгорела, в том числе и наш. 

Остаться без крыши над головой – равносиль-
но смерти. После пожара люди стали умирать 
целыми семьями, их даже хоронить было 
некому. Как рассказывает мать, вычистили 
место сгоревшего дома, выкопали землянку, 
из обломков стекла сделали окошечки. Такую 
хибарку домом не назовешь, но это лучше чем 
ничего. Жизнь лучше не становилась, голод 
косил людей.

От голода умерла моя сестренка. Я – самый 
младший и слабенький. Родители отдавали мне 
последнее. Тем, у кого сохранился дом, жилось 
полегче, оставалась скудные запасы картофеля 
или зерно. Один из таких соседей нам помогал. 
Когда мы окончательно обессилили, сосед при-
нес несколько ложек зерна. Мне тогда было три 
годика. Мать сварила жиденькую кашу. Помню 
ее до сих пор, вкуснее ничего не едал. А еще не 
забуду, как после зашел другой сосед, который 
жил через улицу. Пришел на минутку за солью, 

которой у нас отродясь не бывало. После при-
хода «гостя» отца забрали. За похищение зерна 
с колхоз ного поля. На суд вызвали свидетеля 
– соседа, который заходил за солью. Он был на-
пуган, отвечал путано и неразборчиво. Однако 
суд тогда был формальностью. Отца, конечно, 
приговорили и увезли. Жизнь без главы семьи 
стала совсем нищей.

Отец вернулся перед войной, худой и ис-
калеченный до неузнаваемости. Жить стали 
немножко лучше, пошли урожайные годы. На 
трудодень давали по 100 граммов зерна.

И вот опять всеобщая беда – война. Забрали 
отца и старшего брата. Через год получили по-
хоронки: погибли в один день на Смоленщине. 
И доносчик погиб. Упал с крыши на собствен-
ные вилы... Сколько живу на свете, не видел, 
чтобы предатели или доносчики умирали нор-
мально, у них всегда трагичный конец…

Вот такие вспоминания. Конечно, от до-

носчиков пострадала не только моя семья, 
досталось лучшим и талантливым людям – 
писателям, поэтам, артистам. У каждого своя 
история.

Думаю, вряд ли нормальному человеку 
придет в голову реанимировать доносы. Чем 
прибегать к услугам доносчиков, решали бы 
проблемы, которых у ЖКХ хватает. Кстати, у 
меня тоже есть одна идейка. Для определения 
умственного развития, способностей, волевых 
качеств и психофизиологических характери-
стик человека на Западе принято тестировать 
руководителей любого ранга. Ведь народ дол-
жен знать, какие люди им руководят. Может, 
в Магнитке тоже пора внедрить заморскую 
новинку? 

ГАБДУЛХАК АХМЕТОВ



Дискуссии о пересмотре ито-
гов второй мировой войны на-
чались без малого шестьдесят 
лет назад и не прекращаются 
до сих пор, становясь все оже-
сточенней и все явственнее об-
наруживая свою политическую 
подоплеку.

Вспомните, как будоражили 
нашу страну известия о марше 
легионеров СС в Латвии, воз-

ведение в статус национального 
героя Степана Бандеры на Украине, 
перенос памятников советским 
воинам-освободителям в Эстонии… 
Почему белые пятна истории многие 
стремятся замазать черной краской? 
Почему с политических трибун сы-
пятся упреки в адрес русского на-
рода – нации победителей? Почему 
красную звезду стремятся поставить 
в один ряд со зловещей фашистской 
свастикой? Эти и другие вопросы мы 
обсудили с Мариной ПотеМкиной, 
доктором исторических наук, про-
фессором, заведующей кафедрой 
новой и новейшей истории, руко-
водителем Центра инновационных 
исторических проектов МаГу.

– Марина николаевна, какова, 
на ваш взгляд, основа подобных 
явлений, что стоит за ними?

– Это было, есть и будет. Причем 
в первую очередь такие явления 
наблюдаются не в бывших странах-
агрессорах, а в маленьких странах 
– как проявление политического 
национализма. Это попытка са-
моутвердиться на международной 
арене, проявить какую-то самодо-
статочность, самостоятельность. Тут 
можно привести интересный факт 
– во время второй мировой войны 
в Индии (на тот момент колонии 
Англии, входившей в состав антигит-
леровской коалиции) была создана 
целая армия, воевавшая на стороне 
японцев. Добровольцы-индийцы шли 
воевать, потому что в их сознании 
это была освободительная война 
против английских колонизаторов. И 
когда после окончания войны в 1945 
году, капитуляции Японии прошли су-
дебные процессы над фашистскими 
преступниками, соответственно, в 
Индии был процесс над руководите-
лями этой армии. Индийцы вышли 
на улицы защищать их в массовом 
порядке! То есть, люди могут воспри-
нимать войну в совершенно другой 
плоскости, и это ни в коем случае 
не означает, что они поддерживают 
фашизм. Это видение, преломленное 
усиленным национализмом. То же 
самое, думаю, происходит в Латвии, 
Эстонии, других странах.

– очевидно, что за этими анти-
советскими или антироссийски-
ми выпадами просматриваются 
продуманные политические ре-
шения… к сожалению, большин-
ство из нас узнают о событиях в 
других странах только через сМи, 
которые зачастую грешат необъек-
тивностью, интерпретируя инфор-
мацию. Вместе с возмущением 
действиями власти невольно воз-
никает негативное отношение ко 
всей стране, к нации. интересно, 
как простые граждане тех же Лат-
вии, Эстонии, Польши оценивают 
действия своих чиновников?

– Многие наверняка помнят слу-
чившуюся несколько лет назад в 
Эстонии историю с переносом памят-
ника Бронзовому солдату. Волей слу-
чая именно в этот день я оказалась 
в Таллине по научным делам. Выйдя 
из поезда в столице Эстонии, сразу 
ощутила – что-то происходит. На пути 

к центральной площади повсюду раз-
битые стекла витрин, вооруженные 
отряды полиции… Площадь оказа-
лась оцепленной, никого никуда 
не пропускали. Все окончательно 
прояснилось ближе к вечеру, когда 
посмотрела местные новости… Про-
вели эксгумацию, памятник и брат-
скую могилу перенесли из центра 
города на кладбище. Но… обставили 
это таким образом, что акция выгля-
дела предельно политизированной 
(в этом году, кстати, памятник Воину-
о с в о б о д и т е л ю 
переименовали 
в Монумент ок -
купантам, о чем 
сообщает соответ-
ствующая таблич-
ка у ворот клад-
бища. Посольство 
России в Талли-
не подало в МИД 
Эстонии ноту протеста. – Прим. 
авт.) Когда шла по взволнованному 
городу, невольно подумалось: надо, 
наверное, говорить на английском, 
неизвестно, как могут среагировать 
на русскую речь… Инстинкт само-
сохранения сработал. Обращаюсь 
по-английски к пожилой женщине, 
она меня спрашивает: «А по-русски 
говорите?..» Я выяснила у нее, как 
найти дорогу на нужную улицу. В ма-
газине продавцы мне говорят: «Вы 
из России? Расскажите, пожалуйста, 
в своей стране, что мы братья с 
русскими, у нас там родственники и 
войну мы помним…» В такси разго-
ворилась с водителем-эстонцем. По-
русски он говорил плохо, но главное 
поняла четко: «Простите нас за наше 
правительство…» Я была поражена. 
Приезжаю в Москву, на одной из 
улиц встречаю молодых людей с пла-
катом. Они останавливали прохожих 
и… собирали подписи москвичей за 
снос посольства Эстонии! При чем тут 
посольство Эстонии, люди, которые 
в нем работают? Я расписываться, 
естественно, не стала, как и объ-
яснять молодым людям, в чем они 
не правы – сочла это бесполезным. 
Приехав в Магнитогорск, стала по-
казывать студентам русскоязычные 
эстонские газеты, объяснять, что про-
исходит там на самом деле.

– не так давно в рамках между-
народного проекта по поиску 
захоронений павших во второй 
мировой войне «саксонские ме-
мориалы» были организованы 
поездки в Польшу «детей войны» 
из Магнитогорска. каковы ваши 

впечатления от поездки в еще 
одну из бывших оккупированных 
стран?

– У России и Польши сложные 
отношения – такова уж история. В 
Польшу приехали настороженные, в 
напряжении – тревожило, как к нам 
отнесутся в этой стране. Но отноше-
ние людей, встретивших нас, приятно 
удивило. Сотрудники туристического 
бюро – вплоть до шофера! – ходили 
с нами по кладбищу, помогали, 
хотя совершенно не обязаны были 

это делать. У них 
есть уважение к 
мертвым, к па -
мяти о погибших. 
Человек ищет мо-
гилу погибшего 
отца – это свято. 
Остальное не име-
ет значения. Поли-
тические лидеры 

манипулируют сознанием людей и 
там, и здесь – каждый в свою сто-
рону, интерпретируя историческую 
действительность выгодным для 
себя образом. А обычные люди, как 
видите, выше этого.

– Можно ли считать, что решаю-
щее значение имеет уровень зна-
ний о войне?

– Да, это очень важный момент. Во 
время поездки в Польшу поразило 
следующие: люди там были удивлены 
тем, что советские солдаты погибали 
в концлагерях. Люди разных поколе-
ний в большинстве своем уверены, 
что в фашистских концлагерях поги-
бали только евреи. Что советские во-
еннопленные попадали туда и гибли 
тысячами – для них это удивительно. 
В свое время я давала уроки в одном 
из американских университетов, и 
там студенты уверенно считали, что 
это они, американцы, победили во 
второй мировой войне. И не испы-
тывали в этом абсолютно никаких со-
мнений. Больше трех часов вели дис-
куссию на эту тему – я показывала 
слайды, приводила реальные цифры 
и факты, говорила о том, какую цену 
заплатил за победу русский народ. 
Когда спросила, сколько погибших 
положил на алтарь победы для всего 
мира Советский Союз, не услышала 
в ответ ни одной более-менее сопо-
ставимой цифры. Озвученная мной 
– 27 миллионов – вызвала шок и не-
доверие. Миллион советских солдат 
погиб в боях на территории Европы, 
освобождая ее от оккупации… Как 
видите, каждая нация искажает ин-
формацию в свою пользу.

– Видимо, так преподносят исто-
рию в этих странах со школьной 
скамьи?

– Конечно. У них и учебники так 
написаны, и в СМИ все препод-
носится именно так. «У вас погиб 
отец, он был еврей?» – спрашивали 
родственников погибших поляки, и 
очень удивлялись, когда говорили 
о советских военнопленных. У них 
другая правда о войне. В свое время 
французский писатель Марк Ферро 
написал книгу «Как рассказывают 
историю детям в разных странах 
мира». Взял школьные учебники по 
истории разных стран, проанализи-
ровал и пришел к выводу – в каждой 
стране в целях воспитания опреде-
ленного патриотизма, морального 
единства нации, чтобы настроить 
людей на созидание в пользу страны, 
история преподносится по-разному. 
Мягко говоря, историческое про-
шлое корректируется.

– корректируется или фальси-
фицируется? как видим, здесь 
достаточно тонкая грань…

 – Здесь выходим на еще одну про-
блему – историк и власть. В прошлом 
году я присутствовала на междуна-
родном «круглом столе» «История, 
историки и власть» в президиуме 
Российской академии наук. С до-
кладами выступали представители 
разных стран – России, Франции, 
Канады, Японии, высказывались 
разные точки зрения на историче-
ские исследования. Часто в угоду 
политическим интересам страны 
ученые вынуждены рассматривать 
исторические события под другим 
углом. Да, патриотизм надо вос-
питывать. Но и на прошлое нужно 
смотреть объективно.

– Вы упоминали выше, что итоги 
войны пересматриваются в основ-
ном в странах, освобожденных от 
фашистских оккупантов. А какова 
ситуация в Германии – бывшем 
агрессоре?

 – Есть такое понятие – проработка 
прошлого. Нация должна свое про-
шлое проанализировать, осознать, 
извлечь уроки и пойти дальше. 
Германия в целом, ее общество, 
наука, руководство страны это сде-
лали. С 2005 года они участвуют в 
торжествах, посвященных Дню По-
беды. В официальных речах немцы 
называют себя не побежденными, 
а освобожденными. А в 50-е годы 
на них постоянно сыпались упреки 
– какая, мол, плохая нация. Цело-
му поколению граждан Германии 

было непонятно, на каких идеалах 
вырастать. Немцы сумели признать 
и принять свою историю, и совер-
шенно естественно их негативное 
отношение к фашизму.

– Почему же идея нацизма 
оказалась такой живучей? Ведь 
один из вызовов нового времени 
– так называемое неонацистское 
движение.

– К сожалению, какая-то доля 
молодежи всегда будет вовлечена 
в это. Изначально такое распреде-
ление ролей, которое предполагает 
деление людей на плохих и хороших 
не на основе ума, таланта и заслуг 
перед обществом, а по националь-
ному признаку, очень привлека-
тельно. Ты хороший просто потому, 
что принадлежишь именно к этой 
расе, национальности, а другой ниже 
тебя просто потому, что он другой 
расы. Идея примитивная, но очень 
привлекательна, особенно – в под-
ростковом возрасте, когда многим 
людям свойственно бунтарство, сил 
много, а мировоззрение еще не 
сформировалась.

– какие же меры стоит пред-
принимать, чтобы восстановить 
историческую справедливость и 
не допустить отчуждения между 
людьми разных наций?

– Иностранные политические 
лидеры часто намеренно подчерки-
вают, что Россия – милитаристская 
держава, а русские – агрессоры по 
своему менталитету. И, надо сказать, 
мы сами подпитываем эту теорию 
демонстрацией военной мощи, пара-
дом вооружения в День Победы… 

А нужно – искать останки погиб-
ших, заботиться о ветеранах, остав-
шихся в живых… Все, что связано 
с победой, должно быть меньше 
направлено на военную шумиху. 
Мне очень понравилась идея с 
георгиевскими ленточками. Через 
этот, казалось бы, совсем небольшой 
символ человек внутренне приоб-
щается к истории народа, духовно 
объединяется со своей нацией. Лю-
дям, нациям нужно общаться между 
собой, осуществлять культурный, 
туристический обмен. Навестив в 
другой стране могилы своих род-
ственников, погибших в войне, они 
вернутся другими людьми. Помню, в 
поездку в Польшу одна пожилая пара 
взяла двоих внуков – мальчишек лет 
семи–десяти. Надо было видеть лица 
этих ребятишек, когда они зажигали 
свечки от лампады, бросали горсть 
земли в могилу… Думаю, этот день 
останется в их памяти навсегда.

– сколько же времени может 
понадобиться для того, чтобы наша 
политика обратилась в нужное 
русло?..

– Действия в нужном направлении 
осуществляются, хотя и не так гло-
бально, как хотелось бы. Реализуются 
крупные международные проекты по 
восстановлению и сохранению исто-
рической памяти, активизировалась 
деятельность поисковых отрядов, 
пишутся научные труды, снимаются 
фильмы… Остаются нерешенными 
много этических вопросов. Нужно 
ли восстанавливать кладбища не-
мецких солдат, погибших на нашей 
территории? Должны ли мы поста-
вить памятный знак и разрешить 
родственникам посещать могилы их 
отцов, воевавших против нас?.. 

Сложно сказать, сколько понадо-
бится времени. Ясно одно – свое 
прошлое мы еще как следует не 
проработали 
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 Величайшее недоразумение – вдаваться в мораль, когда дело касается исторических фактов. Дени ДиДро

Почему белые пятна истории стремятся замазать черной краской?
Суд над победителями

память без цензуры

Политический 
национализм 
нередко приводит 
к попыткам 
переписать историю



Продолжение. Начало в 
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Ненавистничество 
борзописца

В книге «Камешки на ла-
дони» Владимир Солоухин 
неустанно ведет пытливый 
поиск самых сокровенных 
свойств труда литератора и 
его самого, благодаря чему он 
обрел эстетическое открытие, 
не существующее вне нрав-
ственности: самым опреде-
ляющим словом писателя и 
художника он находит вообще, 
и самый большой комплимент 
ему в слове – исследователь, и 
как исследователь он должен 
быть элементарно добросо-
вестным. 

«Переделкинские прогулки» 
не отвечают сколько-нибудь 
этой первой элементарной 
добросовестности. Ткаченке 
запомнилось, что моя мама 
работала в буфете, но где и 
когда, это он смывает для мо-
его уничижения: «В войну его 
мамаша работала в завод-
ском буфете (в войну мама 
не работала в заводском 
буфете, да и буфетов, коль 
на то пошло, там не было), 
и каждый день после школы 
Коля забегал к ней (кто бы 
меня пускал без пропуска 
на комбинат огромного обо-
ронного значения? Произвол 
припадочного сознания!), 
прятался под буфетную стой-
ку и ловил хлебные довески, 
которые ловко смахивала 
при взвешивании с паек лю-
бящая единственного сынка 
мамочка-одиночка».

Только раз, всего лишь 
раз я ел на работе у мамы: в 
столовой при кооперации, в 
мастерских которой делали 
гвозди, шурупы, тачали са-
поги, катали валенки… Это 
случилось в день нападения 
фашистской Германии на 
нашу страну. Я рыбачил на 
Второй плотине Магнитки. 
Едва узнав о том, что на-
чалась война, подался с 
двоюродным братом Саней 
Коноваловым в город. По 
пу ти на 13-й участок мы 
зашли в столовую, где мама 
была раздатчицей. Погоре-
вали вместе с нею, слопали 
по тарелке горохового супа, 
такого вкусного супа ни до, 
ни после мы не ели, и на-
правились домой. Свое ко 
мне ненавистничество бор-
зописец переносит на мою 
маму, впрочем, вина перед 
ним у нее в том, что она 
родила добродея-сына, по-
могавшего утеплению судеб 
даже ткаченок, поскольку их 
жены, дети, домочадцы, в 
отличие от него, были хоро-
шими людьми. 

К раздатке  
за пайками

Невежество разгильдяйски 
аукнулось в ткаченкиных под-
робностях. В буфете моя мама 
работала лишь до войны: в 
кинотетаре «Магнит». Там 
тогда показывали еще немые 
фильмы. В этот буфет я наве-
дывался, но ни под стойкой, 
ни за стойкой я не бывал. 
При санитарной строгости той 
поры маму мигом бы турнули 
оттуда. Ради справедливости 
уточню: в буфете кинотеатра 
продавались пирожные, штуч-
ные шоколадные конфеты в 
фантиках, бутерброды с гол-
ландским сыром и копченой 
колбасой с глазками сала, 
пластики нарезной красной 
рыбы, песочные кольца с 
ореховой дробленкой, сливоч-
ное и фруктовое мороженое 
(я предпочитал фруктовое), 
вишневый морс в бутылках. 
Ничего, что содержало масло 
и жир или даже намек на них, 
мой организм не принимал. 
Безответственность «помогла» 
Ткаченке перепутать раздатку 
столовой с буфетом. С год-
полтора в войну мама работа-
ла хлеборезкой в раздатке сто-
ловой ремесленного училища 
№ 1. Резала она хлеб на виду: 
около раздатчиц, которые на-
ливали супы и ставили их на 
подносы официанток, они же 
доставали из баков второе: 
кашу или мятую картошку, 
добавляли наперсток хлоп-
кового масла и накладывали 
мелко порезанную вареную 
печень, либо одну котлету, 
либо паровую селедку, а чаще 
всего соленую. Все запросто 
просматривалось, однако, 
под надзором мастеров и де-
журных ремесленников. В тот 
период я еще ходил в школу, 
оставленный в седьмом клас-
се на второй год. Перед заня-
тиями нам давали бутерброды 
с постной колбасой и сладкий 
чай, а на большой перемене 
кормили супами и котлетами 
с гарниром. При моем сквер-
ном аппетите мне хватато этой 
кормежки с перебором. 

В августе 1942 года я стал 
ремесленником училища ме-
таллургов № 1, где всех уче-
ников снабжали одеждой: от 
нательного белья до теплых 
бушлатов и шапок. Была и 
красивая парадная форма: 
фуражка офицерского покроя 
с кокардой серпа и молота, 
репсовая гимнастерка, репсо-
вые и суконные брюки, ботин-
ки черного хрома. К брюкам 
приобщался широкий ремень 
с дивной никелированной 
пряжкой.

Питание обеспечивалось 
трехразовое, с пайкой хлеба, 
сперва восьмисотграммовой, 
потом – на сто граммов мень-
ше. Маму я видел издали, из 
зала столовой. К раздатке за 
пайками – на завтрак, обед 
и ужин – ходили с деревянны-
ми подносами мастера или 
старосты групп, они отвечали 
за полновесность паек. Моей 

маме, да и другим хлеборез-
кам не было резона ущем-
лять в хлебе мальчишек и 
девчонок: предусматривался 
государством со времени 
продуктовых карточек коэф-
фициент на усушку и утруску, 
благодаря чему оставался у 
тщательной хлеборезки за-
конный кирпичик черняшки, 
а иной раз выпадала целая 
буханка, когда хлеб привозили 
холодный, то есть выделивший 
влагу. 
С уклоном  
в электричество

Я был зачислен в группу 
электрощитовых мастера 
Скрипника, эвакуированного 
из Днепропетровска, у него 
было четверо детей, и маме 
нет-нет и удавалось поддер-
жать их хлебцем. 

Кроме уроков по физи-
ке с обширным уклоном в 
электричество, нам вменяли 
производственную практику: 
на токарных 
операцион-
ных станках 
мы обтачи-
вали чашки 
для «катюш» 
(по ним запускались реактив-
ные снаряды) и цилиндриче-
ские отрезки хвостовиков для 
мин, в слесарной мастерской 
делали ножовками по метал-
лу, напильниками, зубилами 
рейсмусные плитки – инстру-
мент для разметки на сталь-
ных заготовках, во дворе лили 
корпуса мин из ваграночного 
железа, в кузнице закаливали 
в масле рессоры и токарные 
резцы. До ужина занимались 
военным делом: шагистикой – 
маршировали строем, рубили 
перед военруком – раненым 
офицером, кидали гранаты, 
бутылки с зажигательной сме-
сью, готовились к ведению 
штыкового боя (вертикально 
поставленные соломенные 

маты пронзали штыками тяже-
ленных винтовок-муляжей по 
команде «Длинным – коли!»), 
разбирали и собирали ка-
рабины и автоматы. Зимой 
мы находились в красно-
кирпичном здании ремеслен-
ного училища и на территории 
его производственных служб 
с темна до темна, потому 
просветов почти не бывало. 
С весны 1943 года началась 
практика по специальности. 
Меня определили учеником 
электрощитового на доменную 
подстанцию, самую крупную и 
сложную на металлургическом 
комбинате. 

В конце лета моя мама уго-
дила в лагерь для заключен-
ных. Событие это прискорбно-
сложное, причиной ему стали 
ее милосердие к нищим ба-
рачным семьям, сострадание 
к одиночествующим бедным 
женщинам. Освободят маму 
по амнистии после завер -
шения войны с Германией и 

Японией. 
Через год 

меня выпу-
стят из ре-
месленного 
училища по 
с е д ь м о м у 

разряду (только троим уче-
никам из сорока присудили 
седьмой разряд) и оставили 
электрощитовым на доменной 
подстанции. Трижды я еле вы-
жил, отравивишись доменным 
газом, который попадал из 
треснувшего пня домны в ка-
бельный подвал подстанции. 

Бабушка Мария Петровна, 
мама моей мамы, получала 
на иждивенческую карточку 
триста граммов хлеба, я, на 
рабочую карточку, – семьсот. 
Чтобы хлеб мы получали по-
ровну, я ежемесячно отдавал 
бабушке из своей карточки 
талоны на шесть килограммов 
хлеба. Питался в столовой 
доменного цеха по талонам 

продуктовой карточки. Час 
двадцать минут пешего хода 
и езды трамваем на работу, 
столько же обратно, восемь 
часов дежурства, не меньше 
часа пешедралом и трамваем 
на занятия (поступил в девя-
тый класс, перешагнув через 
восьмой, в школу рабочей 
молодежи), столько же на-
зад, до этого – четыре–шесть 
уроков. 
Без лишних слов

Предположение, что я вы-
зван в ЦК для поправок в вер-
стку второй половины романа, 
определенный в 12-й номер, 
к вечеру отпало. На завтра 
вместе со мной пригласили к 
Беляеву Лакшина и Хитрова. 
Беседу, было покатившуюся 
на вчерашней волне, уже-
сточил Александр Голанов, 
помощник П. Н. Демичева, 
секретаря ЦК по идеологиче-
ским вопросам. 

Мы навострились уйти, од-
нако Лакшина и Хитрова от-
пустили, а меня после обеда 
попросили вернуться. Тут и 
обнаружилось, зачем вызвали 
из Калуги – вторую половину 
повести «Юность в Желез-
нодольске» надо довести с 
учетом выраженных пожела-
ний. Спешить не стоит. Через 
два, через три месяца, через 
полгода – ничего страшного,  
окончание повести будет опу-
бликовано, зато обойдется 
без нападок в печати. И тут 
меня, наконец-то, оповестили 
о письме ветеранов Магнитки 
из московского землячества 
к Суслову и Тяжельникову 
с требованием прекратить 
публикацию повести как кле-
ветнической. 

– Альберт Андреевич, из 
двенадцатого номера я не 
уйду, – сказал я. 

Еще утром, когда по теле-
фону я говорил с Кондра-
товичем, он предупредил, 

что Александр Трифонович 
будет допоздна ждать меня в 
журнале. Я зашел в кабинет 
А. Т. вечером, в половине 
одиннадцатого. 

– Ну что? – весело спросил 
он, и его голос оборвался. – 
Вы остаетесь в двенадцатом 
номере?

– Остаюсь.
– Молодец! Мы защищали 

вас, но мы бы ничего не могли 
поделать, если б вы решили 
забрать окончание. 

Он сидел за старым канце-
лярским столом, чуть ли не 
упираясь грудью в столеш-
ницу. Пиджак внакидку. Полы 
сведены перекрест. Тепла в 
кабинете хватало. Отнюдь 
он не зябнул. Он создавал, 
мнится, внутренний уют для 
предельного прояснения 
впечатлений, которые мета-
лись в его многотревожной 
душе. 

Красиво зазвонил телефон, 
прямо-таки рулады, и прочный 
баритон, отполированный 
привычкой к внушениям, про-
звучал на весь кабинет:

– Александр Трифонович, 
Воронов согласился забрать 
повесть на доработку, – лихо 
отчеканил Беляев, без лиш-
них слов, стремительно чи-
сто, настолько был изжит 
стыд. 
Письмо Лакшина

Письмо Владимира Яков-
левича Лакшина – критика, 
литературоведа, прозаика:

«Прожил в Дубултах полный 
месяц, как в монастырской 
гостинице, почти из кельи не 
выходил, газет не читал. 

Сейчас в Москве прочел 
задним числом и выяснил, что 
пропустил целый ряд событий 
в международной и внутрен-
ней жизни, в том числе к стыду 
своему, и ваш юбилей.

Примите, хотя и с опозда-
нием, мои самые сердечные 
поздравления. Я с удоволь-
ствием храню память о наших 
встречах в «Новом мире», тог-
да мы готовили к печати Вашу 
«Юность в Железнодольске», 
«Гибель такси» и чудесную, все-
ми подробностями памятную 
«Голубиную охоту». 

Я рад, что вам еще так 
мало лет (совсем юность для 
прозаика), а столько уже сде-
лано, и очень надеюсь, что 
вам повезет написать, а нам 
прочитать – новые замеча-
тельные книги. 

Мой самый сердечный при-
вет Тане и детям. Искрен-
не Ваш Лакшин. 4.12. 1976 
года».

Письмо Эрнста Ивановича 
Сафонова:

[…] «Тебя в обзорах не за-
бывают упоминать, но ты, 
Николай Павлович, по-моему, 
всегда умел видеть далеко и 
прицельно – не бери на веру! 
Очень хочу надеяться (и наде-
юсь!), что все они не выбили 
тебя из седла; по-прежнему 
ты задорен, колюч и оптими-
стичен» 

Продолжение следует

читальный залсуббота 7 мая 2011 года
http://magmetall.ru

 В книге «Камешки на ладони» Владимир Солоухин неустанно ведет пытливый поиск самых сокровенных свойств труда литератора

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

Николай вороНов

Трижды я еле выжил, 
отравившись  
доменными газами
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  В этом нечистом мире чистота – средство очистки грязи. Ишхан ГеВорГян

В проект «Чистый город» приходят те, до кого не дошли субботники
Мы специально сделали пере-
рыв в освещении хода анти-
мусорной кампании местного 
отделения «единой России», что-
бы дать возможность службам 
завершить весеннюю уборку. 
Чтобы забытые, неубранные 
пятна локальных свалок явно 
проявились на фоне всеобщей 
чистоты.

Надо сказать, за это время темпы, 
с которыми в редакцию приходят 
тревожные письма горожан по теме 
«Чистый город», не снизились. В этих 
сообщения мы увидели тенденцию, 
которая мешает Магнитке стать 
чистым и ухоженным городом. Ее 
можно обозначить простым и по-
нятным русскому человеку словом 
– «ничье».
Кто приберется  
за муниципалами?  
Улица Вокзальная, 144 

«Уважаемая редакция! Отправляю 
вам фотографии территории возле 
домов № 144 и 144/1 по ул. Вокзаль-
ной. Строительный мусор лежит здесь 
почти год, после проведения земляных 
работы трестом «Теплофикация» – об-
ломки старых бордюров, щебенка. 
Газоны перекопаны, чернозем не 
завезен, бывшие клумбы постепенно 
превращаются в парковочную зону, − 
пишет Евгений Князихин. – Директор 
ООО «ЖРЭУ-1» Константин Щепеткин 
на обращения не реагирует, хотя его 
обязанность – принять выполненные 
работы по акту». 

Как пояснил Евгений Князихин в 
телефонном разговоре, ремонтные 
работы трест «Теплофикация» прово-
дил прошлым летом, в сентябре был 
уложен асфальт и новые бордюры. С 
тех пор глыбы строительного мусора 
валяются прямо во дворе.

Общение журналиста «ММ» с пред-
ставителем треста «Теплофикация» 
было коротким. «На этой неделе все 
уберем», – обещал заместитель дирек-
тора Сергей Кремлев, как будто только 
и ждал нашего звонка. И обещание 
выполнил в два дня, 
за что ему спаси-
бо. Жаль, что вы-
кроить один день 
для уборки «после 
себя» не получилось 
осенью.

В ЖРЭУ-1 тоже сразу поняли, о 
какой проблеме идет речь: видимо, 
многочисленные послания Евгения 
Князихина все же достигали адреса-
та, хоть и оставались без ответа.

− Дело в том, что ремонтные рабо-
ты трест «Теплофикация» завершил 
поздно осенью и не успел за собой 
прибраться. Но уже готов график про-
ведения восстановительных работ и 
уборки территории от строительного 
мусора. Восстановлению подлежат 
50 квадратных метров асфальтового 
покрытия и газон площадью 370 
квадратных метров. По плану рабо-
ты пройдут в октябре, − сообщила 
заместитель директора ЖРЭУ-1 Н. 
Буханко. 

Логика городских служб остается 
невнятной и непонятной большинству 
горожан: почему нужно обязательно 
выждать год-полтора, прежде чем вос-
становить газон там, где он был разру-
шен самими же коммунальщиками. 
Свалке – семь лет.   
Улица Ворошилова, 41

Вчера в редакцию пришло еще 
одно письмо с той же проблемой 
«ничейного» мусора: «Высылаю фото 

свалки рядом с домом № 41 по ул. Во-
рошилова. Здесь лежат плиты, остав-
шиеся после строительства нашего 
дома, которому идет седьмой год. И 
валяются кучи далеко не безобидного 
мусора – битое стекло, арматура. 
Убирать его некому: управляющая 
компания кивает на администрацию. 
Нам говорят, что «разберем свалку, 
когда будем благоустраивать район». 
То есть еще лет десять может прой-
ти», − обращается О. Снимщикова 
от имени жителей дома № 41 по ул. 
Ворошилова. 

Редакция «ММ» подготовила жур-
налистский запрос в адрес адми-
нистрации Орджоникидзевского 
района, чтобы узнать, сколько еще 
лет по плану должна расти мусорная 
свалка в этом микрорайоне. Но 
мы все же надеемся, что призывы 
горожан со страниц газеты в рам-
ках проекта «Чистый город» будут 
услышаны без этой официальной 
бумажной волокиты.
Коммерческий мусор. 
Проспект К. Маркса, 168

«Это вид из окон нашего дома, − 
пишет Егор Важенин под красочным 
фото с грудой коробок, какое можно 
сделать во многих дворах, где непо-
далеку находится магазин. – С не-
давнего времени в доме работают 
бар, аптека, кулинария и магазин. 
Для жителей их бизнес оборачивается 
бесконечными коробками. Мусор не 
вывозят неделями. Уборки террито-
рии со стороны предпринимателей 
мы не видим. Зато зеленый газон 
засыпали щебнем и устроили автосто-
янку. Постоянно приезжают большие 
грузовики, которые ломают ветки 
деревьев. Мы уже не раз писали о 
нашей проблеме в администрацию 
города». 

Найти среди многочисленных 
подразделений мэрии то, которое 
«работает с бизнесом» по вопросу 
благоустройства прилегающей терри-
тории, весьма сложно. Из управления 
капитального строительства и бла-
гоустройства нас вежливо отправили 

в городскую 
техническую 
инспекцию по 
благоустрой-
ству, от т уда 
– в админи-
страцию Пра-

вобережного района. И поскольку 
никто прямо не заявил, что «это не 
наше дело», казалось, истина где-то 
рядом, то есть чиновник, чье дело – 
следить за чистоплотностью бизнеса, 
в Магнитогорске существует.

В итоге разговор состоялся с глав-
ным специалистом администрации 
Правобережного района Натальей 
Трубниковой, которая рассказала 
«ММ», что направила уже несколько 
писем в компанию «Спецэкология», 
специализирующуюся на вывозе 
мусора. Согласилась с тем, что эф-
фекта письма не принесли. На во-
прос, какие выходы из сложившейся 
ситуации она видит, рекомендовала 
позвонить еще кому-нибудь.

Более обстоятельный комментарий 
дала «ММ» директор Спецэкологии 
Ирина Юносова.

− В сфере нашего обслуживания 
находятся три подобные проблем-
ные зоны, где локальная площадка 
для сбора мусора не справляется с 
отходами бизнеса: это дома, в ко-
торых расположены торговые сети 
«Зори Урала», «Весна» и «Сити-бар». 
Последний как раз находится в доме  

№ 168 по пр. К. Маркса, − расска-
зала она. – У всех предпринимате-
лей есть договор на вывоз мусора. 
Проблема в том, что на площадке 
установлено три контейнера для бы-
товых отходов жильцов дома. У пред-
принимателей своих контейнеров 
нет, поэтому мусор они складывают 
рядом с контейнерами на землю. 
Площадка не имеет ограждения, не 
заасфальтирована. Вот и возникает 
ощущение свалки. Сегодня решить 
эту проблему сложно. Думать об этом 
нужно было раньше, когда предпри-
нимателям согласовывали документы 
о размещении крупных торговых то-
чек в жилых домах. В доме работает 
четыре предприятия: существующая 
контейнерная площадка на такую 
нагрузку не рассчитана.

«ММ» вернется к этой проблеме в 
ближайших номерах, после того, как 
будет получен официальный ответ 
на журналистский запрос в админи-
страцию Правобережного района и 
мэрию Магнитогорска.
«Изнанка» субботников. 
Улица Островского

Это самый  трудный случай. Речь 
идет о левобережье, где обнаружено 
очередное мусорное пятно на «ни-
чьей» территории. «Приезжайте, по-
жалуйста, на ул. Островского, в месте 
пересечения ее с ул. Гражданской и 
дальше – вниз, к проходной мебель-
ной фабрики. Кто отвечает за чистоту 
на территории этого пустыря? Здесь 
– большая мусорная свалка: жители 
частных домов выбрасывают отходы 
прямо на пустырь. Стоит ужасный за-
пах», – пишет Анна Баландина. 

В ответ на ее первое письмо мы по-
просили подождать общегородского 
субботника, надеясь, что после указа-
ния главы города Евгения Тефтелева 
навести в городе порядок к майским 
праздникам проблема разрешится. 
Но она не решилась. Более того, во 
втором письме Анна Баландина со-
общила нам, что после субботника в 
частном секторе на бесхозной свалке 
образовалось мусора. 

На самом деле понятие «бес-
хозность» очень условное: если у 
территории нет хозяина в лице ЖРЭУ 
или предприятия, значит, она муници-
пальная, и следить за ее состоянием 
должны в районных администрациях. 
Об этом журналисту «ММ» шепотом 
поведали в местном отделении 
Роспотребнадзора еще во время 
прошлогоднего проекта «Чистый 
город». Поэтому данный сигнал тоже 
адресован мэрии и администрации 
Орджоникидзевского района.

Таких территорий, где «бесхо-
зность» порождает страшные вещи, 
в городе немало. А ведь каждый 
свободный уголок земли мог быть 
красивым и ухоженным. Но ника-
кая экономическая конъюнктура и 
технологии ничего не изменят, если 
против них будут работать наши 
культурные нормы и безразличие 
чиновников.

Напомним, в Магнитогорске про-
должается реализация проекта «Чи-
стый город» местного отделения 
партии «Единая Россия». Материалы 
наших читателей являются ориенти-
ром для выявления антисанитарных 
мест. Уважаемые магнитогорцы! При-
носите свои письма и фотоматериалы 
в редакции газеты «Магнитогорский 
металл» и телекомпании «ТВ-ИН» по 
адресу: пр. Ленина, 124/1, или при-
сылайте по электронной почте Inbox@
magmetall.ru 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

Сорный вопрос

Жители частных домов 
выбрасывают отходы 
прямо на пустырь



Публикации на страницах газеты о бла-
гоустройстве дворов не оставляют читате-
лей равнодушными. Подтверждение тому 
– письмо из нашей почты.

«Начну с того, что уважаю и люблю стариков. 
Мой дедушка, кстати, был автолюбителем с 
58-летним стажем. Тем не менее, не могу 

согласиться с позицией автора заметки Михаила 
Анисимова «Оставьте дворы людям» – человека, 
видимо, преклонных лет.

Во-первых, хотелось бы разобраться: о каких 
людях и каких дворах идет речь? Я живу в районе, 
который в городе считается относительно благо-
получным, – в Ленинском. Про свой двор возле 
Дома печати могу сказать, что летом этот заросший 
бурьяном и деревьями участок с жуткими «трена-
жерами» – качелями, турниками – работающим и 
занятым людям не нужен. На работу уезжаем чуть 
свет, возвращаемся 
затемно. Свободного 
времени почти нет. Но 
даже если гипотетиче-
ски предположить, что 
оно появилось, жела-
ния пройтись по двору 
не возникает. Двор полностью «оккупирован» 
людьми без определенного места жительства. Они 
здесь «хозяева» – пьют, матерятся, дерутся, делают 
остальные «дела»…

Несколько раз обращалась к участковому, про-
сила прекратить этот беспредел. Но, оказывается, 
он здесь бессилен: российское законодательство 
не позволяет навести порядок во дворах, так как 
люди, «отдыхающие» здесь, ничего противоза-
конного не совершают. Нет преступления – нет 
действий со стороны правоохранительных орга-
нов. Правда, иногда появляется машина патруль-
ной службы, разгоняют бездельников по домам, 
а особо активных забирают. Через несколько 
минут после отъезда ППС все возвращается на 
круги своя.

Игровые площадки для детей также целиком 
во власти этих маргиналов. А ведь сколько сил 
и средств на их обустройство потратили наши 
депутаты! Поэтому мамочки и бабушки предпо-
читают собираться в сквере напротив Централь-
ного рынка: здесь две отличные площадки, много 
места, относительно чисто и безопасно. И это 

правильно, именно так делают в цивилизованных 
странах: живут в одном месте, а гуляют и отдыхают 
в специально предназначенных для этого парках 
и скверах. Итак, про дворы и людей вроде бы 
все ясно.

Вернемся к автомобилям, которые стоят во 
дворах. Чьи они? Почему, когда вопрос встает о 
жителях и автомобилистах, их разводят по разные 
стороны? Кто такие автомобилисты? Может, ино-
планетяне? Или оккупанты иностранные? Смеш-
но… Это жители того же дома и двора. Держать 
автомобиль во дворе и использовать его только 
для поездки в сад, как призывает автор заметки, в 
наше время – непозволительная роскошь. Для од-
них автомобиль – кормилец, для других – подспо-
рье в работе. Женщинам автомобиль необходим, 
чтобы успеть ребенка в садик или школу завезти, 
родителей, бабушку проведать, на лечение их от-

везти и тому подобное. 
Поэтому автомобиль и 
должен быть под рукой, 
то есть – под окном, во 
дворе. Именно для это-
го, например в Финлян-
дии, и предназначены 

дворы. При каждом доме – парковка по двойному 
количеству квартир. У нас же, подъехав к дому, 
припарковаться негде. Приткнешься кое-как и 
переживаешь: как там машина стоит, все ли с 
ней в порядке? Ситуация с парковками в городе, 
кстати, тяжелая во многих местах общественного 
пользования: это и поликлиники, и школы, и на-
логовые инспекции…

Порядок с парковками наводить надо. Но ни в 
коем случае не использовать карательные меры 
и без деления на автомобилистов и жителей. 
Автомобилисты числом превосходят жителей 
без автомобилей: в нашем дворе их большая 
часть, и число это постоянно растет. Кроме того, 
автомобилисты в основной массе – работающие 
люди, содержащие себя, свои семьи и российских 
пенсионеров, которые почему-то предпочитают 
об этом не знать.

Дворовую площадку в связи с утраченными 
функциями в современных реалиях необходимо 
трансформировать в приносящее пользу всем 
жителям комфортное место. Удобно должно быть 
всем: и автомобилистам, и жителям-пешеходам. 

Территорию двора необходимо оптимизировать 
и обеспечить каждого проживающего в доме 
автомобилиста гарантированным парковочным 
местом. Плюс к тому должна быть и гостевая 
парковка – площади наших дворов вполне по-
зволяют это. Жить и работать должно быть удобно 
и практично.

Держать авто в гараже, до которого добираться 
в общественном транспорте приходится час, а то 
и больше, неудобно и недешево. Пора признать, 
что время кооперативных гаражей и удаленных 
стоянок безвозвратно уходит. И административ-
ные решения должны идти в ногу со временем: 
дворы должны быть чистыми, освещенными, 
оснащенными достаточным числом парковочных 
мест, с асфальтированными или выложенными 
плиткой тротуарами для пешеходов и родителей 
с колясками. Именно на это надо расходовать 
народные деньги, а также деньги на содержание 
домов. Тогда каждому жителю двора будет ком-
фортно.

ОЛЬГА ГОРБУНОВА»

От редакции. Проблема благоустройства дво-
ров – одна из самых актуальных и злободневных в 
последние годы. Программа «Наш двор», успешно 
реализуемая депутатами городского Собрания, 
позволила привести в порядок многие детские 
площадки. Но проблема в том, что многие из них 
не переданы на баланс городу. То есть, фактически 
некому их содержать и обслуживать. Вот так они и 
разрушаются постепенно.

Парковки во дворах мешают многим, но сегод-
ня это – неизбежность. Автопарк города прирас-
тает ежедневно, и автомобили надо где-то ставить. 
То, что наши дворы к этому не готовы, – просчеты 
архитекторов, которые не могли десятилетия назад 
предполагать, что легковой транспорт будет почти у 
каждой семьи. С предложением Ольги Горбуновой 
о создании во дворах комфортной среды для всех 
жителей вряд ли кто поспорит. Только на какие 
средства? По идее, заниматься этим должны наши 
управляющие компании или ТСЖ. Но денег у них 
на это нет. Дополнительные поборы собственники 
квартир не потянут – итак все недовольны бас-
нословными суммами в квитках по квартплате. 
Какой выход? Пока он видится лишь в мирном 
сосуществовании в наших дворах автомобилистов 
и пешеходов 

 Дорожные знаки могут превратить шоссе в лабиринт. Станислав ЛЕЦ
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 аналитика
Старье мое
Средний возраст отече-
ственного легкового авто-
мобиля составляет 13 лет. 
такие данные приводятся 
в исследовании аналити-
ческого агентства «авто-
стат».

Москва, несмотря на то что 
по дорогам столицы колесит 
множество новинок мирового 
автопрома, находится всего 
лишь на третьем месте по сред-
нему возрасту легковушек с по-
казателем 10,1 года; на первом 
месте – Республика Татарстан, 
где самые молодые автомобили 
со средним возрастом 9,3 года; 
на втором – Пермский край, где 
показатель равен 9,5 года.

Самые старые авто сосре-
доточены в крайних точках 
страны. В Калининградской об-
ласти средний возраст легкову-
шек – 19,7 года, а в абсолютных 
лидерах здесь дальневосточные 
регионы.

Самые старые авто на Кам-
чатке, где их средний возраст 
– 20,5 года. За ним идет остров 
Сахалин, по которому колесят 
19,7-летние машины. Средний 
возраст легковушек Магадана – 
19 лет. В принципе, это и понят-
но. В Калининградской области 
до 2006 года для подержанных 
машин из Европы были введены 
льготные условия «растамож-
ки», а Дальний Восток тради-
ционно отдавал предпочтение 
праворульным иномаркам из 
Японии. И своих заводов там 
не было. Лишь относительно 
недавно власти задумались об 
этом: в 2009 году был открыт 
автозавод во Владивостоке, с 
конвейера которого сходят наш 
«УАЗ» и южнокорейский Ssang 
Yong. В начале марта японская 
Toyota на мощностях этого за-
вода приняла окончательное 
решение организовать сборку 
Land Cruiser Prado с выходом 
на 12 тысяч автомобилей в год 
к 2012 году, альянс Renault–
Nissan–АвтоВАЗ рассматривает 
площадки под строительство 
завода в Хабаровском крае.

Строительство заводов на 
территории субъектов Рос-
сийской Федерации с про-
блемным средним возрастом 
автомобилей, достижение до-
говоренностей с ОАО «РЖД» 
о субсидировании перевозок 
новых автомобилей, выпускае-
мых в Центральной России, в 
эти регионы – это один из путей 
снижения среднего возраста 
находящихся в собственности 
граждан автомобилей.

Однако не стоит забывать о 
том, что хороший новый авто-
мобиль сегодня для россиян 
продолжает оставаться трудно-
доступной роскошью. Соглас-
но данным социологических 
опросов, первоочередными в 
списке покупок россиян про-
должают оставаться недвижи-
мость, образование детей и 
другие траты. В целом так оно 
и есть: в 2008 году, например, 
по исследованиям «Автостата», 
только 20 человек из 1000 смог-
ли себе позволить приобрести 
новую машину. Несмотря на то 
что с тех пор ситуация реально 
изменилась в лучшую сторону, 
потенциал для роста в этом на-
правлении еще есть.

Парковки во дворах мешают многим,  
но сегодня это – неизбежность

Всем сестрам  
по серьгам?

Время кооперативных гаражей 
и удаленных стоянок  
уходит в прошлое



суббота 7 мая  2011 года
http://magmetall.ruреклама

Рекламу 
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magmetall.ru  
можно 

заказать  
по телефону 
35-65-53.

Валентину Дмитриевну Полину, Вячеслава Владимировича 
Петренко, Галину Павловну СаВченко, нину николаевну 
СерГееВу, Владимира ивановича чуГуноВа, анатолия 
алексеевича чернышоВа, Марию андреевну ЩеПкину с 
днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов цеха  
эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Бывших работников предприятия, ветеранов: Эмму Дани-
ловну конДратьеВу, Маргариту николаевну тихоноВу,  
Софью Павловну коноВалоВу,  Светлану алексеевну Фе-
Дорину,  анну Васильевну коПытоВу,  николая констан-
тиновича ФролоВа, Сергея Степановича крашенинни-
коВа, клавдию никитичну хаВкину, равката Зиякаевича 
курМанаеВа, ивана Матвеевича чуМакоВа, анастасию 
Павловну леБеДеВу,  Валентину ивановну шакину,  Ви-
талия константиновича Маташа с юбилеем!

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

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Владимира Ивановича ЗАВЬЯЛОВА  
с 65-летием!

Желаем доброго здоровья, счастья, удачи во всех делах, 
материального благополучия, хорошего настроения.

Администрация и совет ветеранов ЛПЦ-10

Наталью Павловну МЕРИМЬЯНИНУ  
с юбилеем!

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

Администрация, профком и совет ветеранов «ММК-МЕТИЗ»

Александра Ивановича БОНДАРЕНКО – с 75-летием, 
Николая Александровича ИЛЮШИНА – с 70-летием,
Валентину Анатольевну ТОЧИЛКИНУ – с 60-летием,

Петра Николаевича ЦАРЕВА – с 85-летием,
Валентину Афанасьевну ЯКОВЛЕВУ – с 75-летием!

Желаем здоровья, удачи, радости.
Администрация, профком и совет ветеранов  

паросилового цеха

 афиша
Магнитогорский драматический театр

8 мая. «темные аллеи». начало в 18.00.
10 мая. «изобретательная влюбленная». В рамках социаль-

ного проекта «театральный город». начало в 19.00.
11 мая. «Зима». начало в 19.00.
12 мая. «№ 13». начало в 19.00.
14 мая. «апельсиновая корка». начало в 18.00.
телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
10 мая. В. улановский. Музыкальная сказка «Золотой цы-

пленок». начало в 10.00.
12 мая. Дж. Верди. опера «травиата». начало в 18.30.
телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. адрес сайта 

www.magnitog.com.
Магнитогорский краеведческий музей

Экспозиция «История Магнитки – история страны».
Выставки: «Животный мир и минералы Южного Урала», 

«Мир камня», «Магнитка. Космос. Байконур», к Дню По-
беды «Плакаты огненных лет».

Экскурсии: «История станицы Магнитной», «Магнито-

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

График работы: с 10.00 до 17.00. Выходной: воскресенье.
телефон для справок 31-83-44.

Магнитогорская картинная галерея
Выставка работ Михаила Середкина «Пасхальная».
Выставка «Времена года».
График работы: с 10.00 до 18.00, без обеда. Выходной: по-

недельник.
телефон для справок 26-02-48.

Шахматы
Приглашает «Белая ладья»
8 мая в 17.00 торжественное открытие турнира по шахматам, 

посвященного Дню Победы. начало регистрации участников – 
16.30. регламент турнира – семь туров по пять минут.

Главный судья соревнований – а. Бегельман, секретарь – а. 
кулаков.

По окончании турнира состоится общее собрание шахмати-
стов и шашистов Магнитогорска.

Приглашаем любителей шахмат и шашек старше 18 лет.
Ждем вас по адресу: ул. Галиуллина, 24а, телефон для 

справок 49-48-49.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Городской бюджет становится социально направленным, но муниципальным дошкольным образовательным учреждениям 

выживать еще довольно тяжело. Зачастую выделенных денег не хватает даже на минимальный ремонт помещений. Об обнов-
лении игрового оборудования на площадках, капитальном ремонте и говорить не приходится. Хорошо, что у детских садов есть 
шефы, а также депутаты магнитогорского городского Собрания. Причем не формальные, не для галочки.

Депутат микрорайона – Андрей Анатольевич Еремин, руководитель предприятия «металлургмаш-1» Владимир Лаврентьевич 
Терентьев и директор ЦРмО № 5 Валерий Петрович Тарасенко не забывают о нуждах и чаяниях самых маленьких жителей 
магнитогорска. Вот и в очередной раз помогли со строительными материалами, ремонтными работами. Теперь в нашем садике 
стало красивее, уютнее, чище и удобнее. А ведь это важно – дети проводят в стенах учреждения целый день. Да и работать в 
таком помещении, конечно, приятнее.

Огромное спасибо руководству и коллективу этих предприятий за помощь!
Коллектив, родители МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 30» 
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 Владеющий чарами песен душою владеет любой. Генрик ИБСЕН

Анатолий СЕРОВ,  
заслуженный работник культуры РФ    
На юбилейный концерт  
его ансамбля «Уралочка»  
пришли выпускники всех лет
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ханка-
пулеметчица
ЧЕм РАНьшЕ дашь ребенку в руки 
«калаша», тем скорее он сам станет 
совершенным оружием.

И неважно – сын это или дочь. Бывший 
агент Штази Эрик натренировал свою дочь 
на выживание в дикой природе так, что ей 
для этого не требуется ни инструментов, 
ни оружия. А с оружием она и вовсе не-
победима. Такова героиня фильма «Ханна. 
Совершенное оружие»: она сама – орудие 
убийства агентши ЦРУ Мариссы. За что? 
Сначала мы думаем: за то, что та охотится 
на Эрика. Потом все так закручивается, 
что уже не понять, кем приходится девочке 
Эрик, кто такая Ханна на самом деле и кто 
за кем охотится. 

При всей серьезности конфликта соз-
датели фильма постарались придать ему 
элементы страшной сказки: режиссер 
Джо Райт прежде работал в кукольном 
театре и остался верен ему. Часть ленты 
снимали на финской натуре. Когда темпе-
ратура опускалась ниже тридцати, и даже 
занятые в съемках животные – песцы, 
волки и олени, подмерзали, не говоря уже 
об аппаратуре, то атмосфера северной 
сказки создавалась легко. Правда, потом 
содержание и съемки с бюджетом трид-
цать миллионов долларов перемещались 
в Африку с температурой под пятьдесят в 
тени, а после – на заброшенные площадки 
Трептов-парка в Берлине и даже в гамбург-
ский квартал красных фонарей – все под 
музыку Chemical Brothers. 

Девочку сыграла исполнительница 
главной роли в «Милых костях» шестнадца-
тилетняя ирландка Сирша Ронан, на счету 
которой уже есть номинация на «Оскара». 
В работу над «Ханной» она влилась еще в 
дни премьеры «Милых костей». А с режис-
сером Джо Райтом – создателем «Гордости 
и предубеждения», знакома раньше – со 
времени съемок в его «Искуплении». Для 
«Ханны» Сирша тренировалась неделями, 
и сыгравший ее отца Эрик Бана призна-
вал, что ему пару раз ощутимо досталось от 
нее на съемках. Еще бы: ее тренер Джефф 
Имада, ставил трюки в «Ультиматуме Бор-
на» и «Превосходстве Борна». 

А Кейт Бланшетт тщательно проработала 
образ своей героини Мариссы, придав ей 
по просьбе режиссера легкий техасский 
акцент – жаль, в русскоязычной версии 
его не повторить.

Настоящая фамилия исполнителя роли 
отца Эрика Бана – хорвата по отцу и нем-
ца по матери: Банадинович. Он начинал 
с мытья машин и подработки комиком в 
дешевых барах. А теперь зритель знает его 
по «Халку» и «Трое», а также по странному 
проекту «Взгляд изнутри», где он сыграл 
маньяка и куда попал по предложению 
прототипа своего героя – реально дей-
ствовавшего австралийского преступника 
по прозвищу Мясник: фильм снимали по 
автобиографической книге этого убийцы. 

аЛЛа КаНЬШИНа

ни шанса  
выжить
НА киНОэкРАНЕ – российско-
германо-французский фильм «Утом-
ленные солнцем. Цитадель».

Самый странный персонаж трилогии 
Михалкова «Утомленные солнцем» – жел-
тый мотылек. Он появился в первой части, 
снятой семнадцать лет назад и удостоен-
ной «Оскара»,  и время от времени будет 
возникать перед персонажем Олега Мень-
шикова во всех лентах саги. В последней 
части, еще не вышедшей на экраны, с его 
Митей произойдет то же, что и с бабочкой, 
пообещал Никита Сергеевич. У комдива 
Котова шансов выжить на войне тоже не 
больше, чем у мотылька: он возглавит ста-
линскую операцию «Черная пехота», когда 
штрафбатовцев посылали на заведомую 
смерть – им приказано захватить плац-
дарм у пристрелянной цитадели. Правда, 
штурм занимает небольшую часть экран-
ного времени, а большую часть комдив 
вспоминает время перед арестом. 

Ту часть съемок, которая относится к 
воспоминаниям Котова о жизни на даче, 
в 1994 снимали на реально существовав-
шей даче бывшего мэра Нижнего Нов-
города. Теперь ее обстановку пришлось 
воссоздать на «Мосфильме» с точностью 
до гвоздя. А для батальных сцен в городе 
Горбатов Нижегородской области специ-
ально забетонировали цитадель.

В промежутке между съемками двух 
частей «Цитадели» Виктория Толстоганова 
успела родить двоих и забеременеть тре-
тьим. Никита Сергеевич даже жаловался, 
что едва успевал вписывать съемки между 
ее беременностями. Кстати, его дочь Надя, 
которая замужем за Резо Гигиенишвили, 
свою беременность приурочила к оконча-
нию съемок. А Дмитрий Дюжев потратил то 
же время, чтобы освоить образ белорус-
ского парня: изучал белорусский, мылся 
только шампунями для блондинок, худел и 
загорал так, чтобы выступили конопушки 
на лице. Актрисы, игравшие медперсонал, 
прошли подготовку в госпитале имени 
Бурденко, а столяры изготовили более 
полутора тысяч черенков для саперных 
лопат, которыми вооружены идущие в 
атаку штрафники. На съемки последних 
двух частей ушло более восьми лет при 
участии полутысячи человек. Отснято 300 
километров пленки. 

В фильме заняты Виктория Толстоганова, 
Владимир Ильин, Олег Меньшинков, Ники-
та, Надежда и Анна Михалковы, Дмитрий 
Дюжев, Андрей Панин, Михаил Ефремов, 
Валентин Гафт, Андрей Мерзликин, Павел 
Деревянко, Сергей Маковецкий, Инна 
Чурикова.

Представить фильм в столичном кино-
театре «Октябрь» Михалков пришел вместе 
с супругой Татьяной – президентом фонда 
«Русский силуэт». Поздравили его с режис-
серской удачей Федор Бондарчук, Римма 
Маркова, Александр Панкратов-Черный, 
Анна Михалкова, Вячеслав Зайцев, Сергей 
Шойгу с дочерью и Алла Пугачева. 



Ветераны ММК, получив-
шие приглашение на спек-
такль «Исполнитель желаний» 
в рамках социального про-
екта Магнитогорского ме-
таллургического комбината 
«театральный город», не спе-
шили в зал драмтеатра име-
ни Пушкина, а встречались 
на скамеечках большими и 
малыми группами. 

Была даже целая компания 
женщин-родственниц: се-
стер и свах, при этом еще и 

подруг. Нина Пантелеевна Дамки-
на рада приглашению в театр: с 
началом садового сезона для нее 
это почти единственная возмож-
ность встретиться с подругами. 
Вот и сестра Наталья Пантеле-
евна подошла. Другая родствен-
ница Анна Сергеевна Гаврилова 
здесь редкий 
гость – живет в 
Орске. Но учи-
лась в Магнитке 
и даже студент-
кой участвовала 
в разбивке под 
строительство 
д р а м т е а т р а : 
она строитель, 
и в родне у нее 
много зодчих, а дядя Николай 
Семенович Андреев – перво-
строитель. Только для нее еще 
с той поры драмтеатр – это зда-
ние нынешнего Левобережного 
Дворца культуры металлургов, 
а «драму» тогда возводили под 
кинотеатр. Повспоминать бы 
то время с однокурсниками, да 
всех растеряла. Одного нашла 
в Питере через Интернет, а еще 
выложила о себе информацию в 
«Одноклассниках», но пока никто 
не откликнулся. 

С левобережным театром 
связан и зрительский опыт ее 

подруг-родственниц: Александра 
Петровна Калямина – обще-
ственница фонда «Металлург», 
работающая с инвалидами труда, 
– театрал с пятидесятипятилетним 
стажем. Одно время даже играла 
в любительских спектаклях в том 
же левобережном и даже вела 
агиттеатр в цехе электросетей, 
где работала электромонтером на 
мартене, домне, «коксе». В проек-
те «Театральный город» с радостью 
встретилась с давними подругами 
из своего цеха – сестрами Свет-
ланой Нестеровной Нестеренко и 
Лидией Нестеровной Ковалевой, 
из других цехов – Галиной Иванов-
ной Тетюшкиной, Аделей Домини-
новной Морозовой. Собралось 
знакомых человек пятнадцать, 
после спектакля наговорились 
на лавочке перед театром и дви-
нулись к Александре Петровне на 
чай. В общем, благодаря проек-

ту провели день 
как праздник.

И помощник 
председателя 
совета ветера-
нов цеха энер-
госберегающих 
технологий Та-
тьяна Дмитри-
евна Коноплева 
вспоминает об 

этом дне как о выходе в свет. 
Недаром первое, что бросается 
в глаза – роскошный платок руч-
ной работы на плечах: подруга 
связала.

– Ведь дома сидим, а тут – 
приоденешься. Наших из цеха 
пятеро было. Я всех дождалась, 
поговорили: работали вместе, все 
про семьи знаем, есть о чем пого-
ворить. И спектакль жизненный. 

«Жизненный» – это не только о 
любовной интриге «Исполнителя 
желаний». У Татьяны Дмитриевны 
есть опыт, соотносимый с одним 
из эпизодов, где персонажей 

прельщают «выгодным коммер-
ческим предложением». Она 
имела дело с таким «проектом»: 
ее пытались убедить приобрести 
чудо-пылесос за сто двадцать 
тысяч. Каких только выгод не 
обещали и каких только льгот не 
предлагали. Она стояла твердо: 
нет. А по стране тогда среди 
пенсионеров прокатилась волна 
ненужных приобретений и после-
дующих горьких сожалений. 

Нина Федоровна Громова, 
инженер-плановик из цеха энер-
госбережений, тридцать шесть лет 
на комбинате. В театре несколько 
лет не была: пережила утрату 
сына. А в цехе ее не забывали, не 
оставляли одну. «Жаль, что ничем 
не могу отплатить за сострада-
ние», – сетует Нина Федоровна. 
Но восстанавливаться надо. 
Вновь заставила себя бывать на 
людях и благодарна, что коллеги 
поддерживают ее. Ей понравился 
«Исполнитель желаний»: напоми-
нает кинохит «Любовь-морковь». 

– Мужчина и женщина – раз-
ные миры, разные планеты, 
– рассуждает Нина Федоровна. 
–  Надо иной раз взаимно поме-
няться кожей, чтобы понять друг 
друга. Потому что семья – самая 
большая ценность. Рада, что 
театр об этом напомнил. И рада, 
что выбралась в театр. Ставлю 
теперь задачу – до конца сезона 
побывать на «Грозе». О ней много 
говорят. Знаю, что там многое 
осовременено. Не все, может 
быть, приму, но все равно до-
веряю театру. 

Да, «Театральный город» – не 
просто посещение очага культуры. 
Это еще и исполнение желаний 
– встретиться с друзьями, повспо-
минать, помечтать, подытожить. И 
что-то начать сначала 

АЛЛА КАНЬШИНА 
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Исполнитель желаний
Комбинатские ветераны на два часа переселились  
в «Театральный город»

Благодаря проекту  
они смогли  
встретиться  
с друзьями, 
повспоминать, 
подытожить

Пасхальные рисунки
 воскресная школа

Во ДВорце тВорчестВа детей и молоде-
жи открылась выставка детского рисунка, 
приуроченная к празднованию Пасхи. не 
так часто в городе устраиваются подобные 
экспозиции. если же взять во внимание, что 
юные художники, принявшие участие в вы-
ставке, – воспитанники воскресных школ, 
то это мероприятие вполне можно назвать 
беспрецедентным.

Около пятидесяти работ детей из Магнитогор-
ска, Фершампенуаза, Агаповки, Кизила и 
Межозерного за неделю до официального 

открытия выставки были представлены в холле 
Дворца. Примечательно, что участвовали ребята 
разных возрастов. Самому младшему исполни-
лось 5 лет, а старшему – 17. Юных художников 
объединило желание разделить пасхальную ра-
дость с жителями Магнитогорска.

На открытии священник храма Архангела  Ми-
хаила Алексей Поляков отметил, что у детей была 
цель отобразить в рисунках то, чем живет право-
славная церковь в пасхальные праздники.

– У наших воспитанников нет за плечами ху-
дожественной школы, но они любят рисовать и 
очень хотели участвовать в выставке, – рассказал 
отец Алексей. – Мы рады, что на предложение 

организовать такую экспозицию сразу же отклик-
нулись в этом замечательном Дворце…

Перед гостями выступили воспитанники, они 
читали пасхальные стихи. Затем слово взяла 
директор Нина Лаптева.

– Дети, которые занимаются в нашей изостудии, 
не раз становились победителями многочисленных 
конкурсов, в том числе и международных, – отме-
тила Нина Родионовна. – Хочется надеяться, что 
принявшие участие в этой выставке, придут учиться 
изобразительному искусству к нам…

Как рассказал отец Алексей, работы трех 
участников, которые признают лучшими, будут 
отмечены грамотами. По словам священника, 
в последние годы все больше детей приходят 
заниматься в воскресные школы, что не может 
не радовать.

– Нужно возрождать православные традиции, 
– пояснил отец Алексей. – Мы хотим, чтобы 
дети, которые посещают воскресные школы, 
были творческими и духовными личностями. Их 
пасхальные рисунки – это как отпечаток веры 
на бумаге…

Отец Алексей рассказал, что планируется органи-
зовывать подобные выставки не только к Пасхе, но 
и к другим православным праздникам. Выставка 
пасхального рисунка продлится до 15 мая 

вячесЛАв БоЛКуН 
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Право на долю
Борису Попову

1.
Ребята, вы не правы,
И ты, Борис, не прав:
Прекрасно пахнут травы,
Пока не тронешь трав.
Пока нам лень увлечься
Обманом сладких слов

И с шлюхою улечься –
Не будем без стихов.
Никто нас не заставит
От боли не кричать.
Важней уважить память –
И просто помолчать.
Как жалко мне, ребята,
Напрасных наших лет.
Но что кричал в сердцах ты, –
На то ответа нет.

Нас губят не утраты,
А только боль о них…
Так помолчим, ребята,
О синяках своих.

2.
Не спешите судить его, судьи,
И друзья, не корите за грех:
Не беспутство ведет, а беспутье
Нас на ласковый утренний снег.
Если с ядом – медовые взоры,
Если врет в рукожатье рука,
Если учат нас доброму воры –
Затворяет аорту строка!
И не терпит насилия совесть,
И задушенная душа
От земли отрывается – в поиск:
Чтоб без тела любить и дышать.
Не беспутство поэтово, судьи,
Бичевать бы вам надо сейчас, 
Но твое бессудебье, беспутье,
Наша горькая Родина-мать…
Вне суда его право на долю,
На безбрежнюю волю – изволь…
И приют его – снежное поле,
И покров ему – наша любовь.

Живем в смешное 
время…

Нэмиру Голланду
Напрасно бились лбом
В глухую эту стену:
В правителе любом
Одни и те же гены.
И ты хоть петлю правь,
Ты запивайся в доску –
А все одно их славь,
Приглаживай им шерстку.
Я только вот о чем,
Зайдясь от смеха, плачу:
Кто был над палачом,
Тот и теперь – в удаче.
Завидовать грешно
Сквернавцу и пилату.
Не жажду мести, но –
Кому нести расплату?
Он снова – на коне
И снова получает,

А лагеря по мне –
По вольному – скучают.
Недаром никого
Нет из шестидесятых:
Их заняло шитво –
На робы шьют заплаты.
Да, мы с тобой, Нэмир,
Живем в крутое время:
Пропал ориентир
И иссушилось семя.
Ну до того смешно,
Что и не до молитвы…
Господь нас слышит, но
Не с нами говорит он.

Время
Н. Г. Кондратковской

Бежит – не видно.
Замрет – досадно.
Ушло – обидно.
Прошло, и ладно.
Жалеем время,
Транжирим время,
Шалеем: «Время!»
…Не жил, а время.

Взгляд
Петру Хныкину

Сохатый на линогравюре:
Какие глаза у него!
Озерная гладь после бури
Сияет вот так синевой.
За миг до последнего вздоха
Он так безмятежно живет.
Но чуждая вздохам эпоха
Сейчас в него пулю пошлет.
Не предотвратят наши крики
В ружье затаившийся гром:
Карминная гроздь костяники
Сейчас расплывется пятном –
И заледенеют озера,
И лист прекратит свой полет…
Беспечность оленьего взора
Мне душу унять не дает.
И, право, что сердцу за дело:
Пусть то, что причудилось мне,
Вновь станет опять черно-белым
Картонным пятном на стене.

В этих медвяных лугах
Виктору Туманову

Ребята, мы так ненадолго
На этом цветущем лугу.
Душа наша здесь, у истока,
А плоть – на ином берегу.
Но хочется мне обернуться
И выкрикнуть хочется мне:
Пускай донесло вас до устья –
Гребите навстречу волне!
И жен, как невест, зацелуйте,
И верных балуйте коней –
И, может, коснетесь вы сути
Вам Богом подаренных дней.
И с мамой во сне говорите
В миг счастья и в пору стыда,
И даже маленько приврите,
Как врали живой иногда:
Мол, помню счастливое детство,
Мол, не было лучших времен…
Господь мудро правит судейство
И юмором не обделен.
Когда вы попросите сами,
Он вам поприбавит пути –
А может, и мне вместе с вами.
Но с луга попросит уйти.
И юное дерзкое племя,
Нас походя сдвинув плечом,
Лужайку заполнит на время,
Про устье не зная еще.
А мы? Мы уже ненадолго
На этом раздольном лугу,
Где было не пылко, не колко
Вдвоем до рассвета в стогу.
И я в то последнее лето
Скажу – и правдив, и лукав:
Так тяжко от солнца и света
На этих медвяных лугах!
И сделав глоток из потока,
Утешу ровесников я:
Ребята, уже нам недолго,
Пойдемте в тенечек, друзья.

 Уметь писать стихи не значит еще быть поэтом: все книжные лавки завалены доказательством этой истины. Виссарион БЕЛИНСКИЙ

Посвящения Юрий  КостареВ

Ледоруб,  
ухват, лопата 
СобралиСь однажды на берегу реки ле-
доруб, ухват, лопата. 

Подошли к ним вскоре грабли. Оглобля старая 
приплелась. И даже метла. Порешили они на своем 
кругу единиться в казачью ватагу.

– Пойдем в набег за море. Показакуем и при-
везем шелка, богатства несметные! – призывал 
ухват.

– За море не пойду. Я плохо плаваю, – возражал 
ледоруб.

Лопате хотелось покопаться в Астрахани. И во-
рваться на стругах в реку Волгу.

Метла предупреждала:
– В Астрахань не можно. Там стрельцы царские 

с пушками. И на примете я для сыска.
Но еще боле зашумела ватага, когда стали меж 

собой выбирать атамана. Ухват сам себя нахва-
ливал:

– Я из огня горшки вытаскивал! Атаман должен 
без страха в огонь бросаться!

Ледоруб упрашивал шепотом лопату:
– Ты меня выкрикни. Я тебя возведу в казначеи. 

Будешь грести червонцы во свой кошель.
Грабли полагали, что атаманом должна стать 

оглобля. Мол, оглобля длиннее всех, видит дальше 
всех.

Спорила, кричала ватага. И драка возникла.
– Ах ты, рогаль проклятый! – ударил ледоруб по 

ухвату.
Упал сломанный ухват. Лопата столкнула ледо-

руба с обрыва, и он утонул в речке. Грабли в бою 
все зубья потеряли. Оглобле хребет переломили. И 
лопата без черенка осталась. И метле все кудри по-
выдергали. Так вот и закончилась битва. Ин всегда 
за глупцом и буяном зарастает поле бурьяном.

Казачья гуслярица
Зажарит ведьма сердце петуха. озолоте-
ют в небе темном звезды. Задремлет на 
бугре казачья стража и даже не услышит 
конский топот. 

П р о с н и т е с ь , 
встаньте, казаки! 
Готовьтесь к бою, 
казаки! За волю 
вольную, за землю 
русскую!

Зажарит ведьма 
сердце петуха. И 
загорятся копны 
в поле хлебном. И 
выползет неждан-
но вражье войско. 
Погибнут в сече 
на холме дозоры. 
Готовьтесь к бою, 
казаки! Острите, 
сабли, казаки! За 
волю вольную, за землю русскую!

Зажарит ведьма сердце петуха. Война жесто-
кая начнется. И полетят полки огнем и бурей. И 
хищно будут вороны кружиться. Готовьтесь к бою, 
казаки! Острите сабли, казаки! За волю вольную, 
за землю русскую!

Зажарит ведьма сердце петуха. Простонет в 
ковылях сраженный воин. И конь заржет, запла-
чет чаровница. Осиротеет в люльке казачонок. 
Готовьтесь к бою, казаки! Острите сабли, казаки! 
За волю вольную, за землю русскую!

Зажарит ведьма сердце петуха. И в море упадет 
луна кроваво. Но вырастет отважный казачонок. 
И сядет на коня, и вскинет саблю. Готовьтесь в 
бою, казаки! Острите сабли, казаки! За волю 
вольную, за землю русскую!

 сказки казачьего яика
Владилен МаШКоВЦеВ

  портрет
В наСтоящее Время ситуация 
в россии такова, что государство 
устранилось от воспитания своего 
народа. 

К а к  с л е д -
ствие, наблю-
дается острая 
нехватка об -
р а з о в а н н о -
сти. Духовно-
национальную 
идею замени-
ла идеология 
потребления. 
А общество, 
идеалом кото-
рого является 
потребление, 
обречено на 
деградацию. В 

этой ситуации трудно переоценить деятель-
ность людей, которые занимаются культур-
ным образованием молодежи, развитием 
духовного начала в человеке. И одна из них 
– Татьяна Александровна Таянова.

– О Татьяне Таяновой можно говорить 
много, но мне хочется особо выделить ее 
как человека тонкой душевной организа-
ции, который живет и дышит искусством, 
– считает аспирант кафедры философии 
МаГУ Дмитрий Китаев.

Татьяна успешно занимается научной 
и преподавательской деятельностью. Она 
– кандидат филологических наук, доцент 
кафедры современной русской литера-
туры Магнитогорского государственного 
университета. Замечательный педагог, 
она умеет находить подход к каждому 
студенту, зажигать аудиторию, вовлекать 

ее в образовательный процесс, вызывать 
искренний интерес к освещаемой ею 
теме. Но не менее важную часть в ее 
жизни занимает искусство. Татьяна – пре-
красный фотограф, особенно в портретном 
и пейзажном жанрах, сведуща в кинема-
тографе, литературе, многих других видах 
искусства и вообще всесторонне эрудиро-
ванный человек.

 – Таня – это человек, который, навер-
ное, знает отзывы на все пароли. Человек 
отклика и горящих идей. Человек кино, 
театра, поэзии, чувства и вкуса. Но главное 
– человек человеков. Всегда удивлялась 
ее способности притягивать к себе людей 
неравнодушных, ищущих. И всегда что-то 
делать самой, что-то генерировать, – рас-
сказывает член Союза российских писате-
лей Наталья Карпичева.

Особая ее заслуга в том, что она стремит-
ся развивать других, помогает раскрывать 
таланты и реализовывать творческий 
потенциал. Используя лидерский талант, 
она уже несколько лет возглавляет лите-
ратурное общество и киноклуб. В лабора-
тории литературоведческих исследований 
МаГУ Татьяна Александровна руководит  
регионально-просветительским сектором, 
на базе которого, начиная с 2008 года, 
проходят традиционные творческие встре-
чи с молодыми поэтами, музыкантами, 
художниками и режиссерами.

Со всей уверенностью можно сказать, 
что, не будь такого человека в нашем горо-
де, его культурная жизнь была бы гораздо 
беднее. Спасибо вам, Татьяна, за труд, 
знания и любовь, вложенные в нас!

АНАСТАСИЯ СОБЧЕНКО, 
член киноклуба

фОТО > АНАСТАСИЯ ЮрЧЕНКО

Человек горящих идей
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ПРОДАМ
*Коляску детскую «Адамекс» пр-ва 
Польши. Зима-лето. Б/у 7 месяцев. 
Состояние отличное. Цена 5 т. р. 
Торг. Т. 8-906-851-18-74.
*Участок в саду «Энергетик» (на 
море), 10 соток. Т. 8-906-851-
0746.
*Нежилое здание-автомастерская, 
300 кв. м по адресу: Центральный 
переход, 9. Т. 8-963-093-7682.
*Дом в Верхнеуральске. Жилая пло-
щадь 41,1 кв. м. Земельный участок 
4,8 сотки. Т. 8-908-064-4214.
*Дом на Крылова за 3900. Т. 8-909-
099-6171.
*Продам сад «Дружба» в черте горо-
да. Домик, колодец, бак, посадки. Т. 
8-351-901-10-64.
*Сад. Т. 8-906-851-1928.
*Сад в «Машиностроителе». Т.: 35-
44-00, 8-904-818-9132.
*Готовые бани, беседки, навесы, 
теплицы и каркасы. Недорого. Т. 
8-903-090-4118.
*Кирпич строительный, огнеупор-
ный, облицовочный. Доставка ма-
нипулятором. Т. 45-41-00.
*Керамзит-утеплитель со склада в г. 
Магнитогорске. Т.: 8(351)278-29-80, 
8-951-468-80-28.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. 
Т.: 8-904-35-1212, 43-17-50.
*Тротуарную плитку. Низкие цены. 
Т. 44-01-09.
*Шлакоблок рубленый, 30 %, 50 %, 
перегородка. Т. 456-123.
*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Песок, щебень. Т. 8-919-352-
5156.
*Срубы. Т. 21-69-19, 8-906-871-
07-38.
*Профлист, металлочерепицу от про-
изводителя. Т. 45-21-03.
*Реализуем металлопрокат. Порез-
ка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.
*1-комн. квартиру, Тевосяна, 35, 
33/17/9, 6/9. Т. 8-904-976-00-91.
*Участок для постройки дачи, 7 со-
ток в сосновой роще, ст. Запасное. 
Т. 22-04-70.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Теплицы, поликарбонат. Дуги для 
теплиц. Готовые торцы. Профильную 
трубу. Т. 29-47-87.
*Рабица, сотовый поликарбонат. Т. 
45-77-50.
*Шлак, щебень, песок, цемент, кир-
пич, утеплитель, доставка «ГАЗель», 
«КамАЗ». Т. 8-904-805-83-87.
*Цемент в мешках. Недорого.  
С доставкой. Без посредников. Т. 
8-912-772-73-67..
*Песок речной, кичигинский, ще-
бень, граншлак, цемент, сажа. Т.: 
46-46-46, 8-982-313-26-41.
*Участок 10 соток, поселок «Надеж-
да». Т.: 21-90-37, 8-963-096-56-67.
*Срубы, печки, дрова. Доставка. 
Сборка. Т.: 24-53-42, 8-903-090-
04-05.
*Стенку 3-секционную, полиро-
ванную, темного цвета. Т. 8-908-
092-04-07.
*Полдома на л/б. Поменяю. Т. 
29-71-58.
*Цемент в розницу. Доставка. Т.: 
8-909-749-38-74, 8-908-069-58-
38.
*Европоддоны, евроборта, евроку-
бы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.
*Срочно сад «Метизник-2», недо-
рого. Т. 41-73-32.
*Доска, срубы под ключ. Т.: 45-01-
23, 8-906-85-07-366.
*Сад «Метизник-2». 300 тыс. Т. 
8-922-727-3877 с 18.00 до 22.00.
КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 8-908-087-
74-06.
*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.
*1-комнатную кв. Т. 8-912-318-
69-76.
*2-комнатную кв. Т. 8-912-318-
69-76.
*Квартиру в любом районе. Т. 43-
92-13.
*Стиральные машины, холодильни-
ки и другой бытовой металлолом. Т. 
8-906-850-84-52.
*Стиральные машины, холодильни-
ки, ванны и т. д. Т: 43-16-95, 8-951-
810-5869.
*Ванну, холодильник, плиту на ме-
таллолом. Т. 45-44-94.
*Неисправный импортный телеви-
зор. Т. 31-61-98.
*Автомобиль на металлолом. Т. 
45-21-20.
*Подстаканники, самовары, стату-
этки. Т. 43-92-53.
*Старые плюшевые шторы и скатер-
ти. Т.: 8-912-308-0958, 23-44-36.
*Холодильник. Т. 8-904-974-8962.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-
066-14-70.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-24. 

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.
СДАМ
*Часы, сутки. 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. 8-351-
949-69-10.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-
4545.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Часы, сутки. Т.: 8-961-579-5101, 
8-963-095-5251.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-
3370.
*3-комнатную квартиру в 133 квар-
тале на длительный срок за 10000. 
Т. 8-902-897-49-51.
*Аренда жилья. Т. 43-00-48. 
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 
Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-03. 
*Посуточно. Т. 8-906-853-35-55.
*Посуточно. Т. 28-03-04.
*Часы. 8-906-851-07-41.
*Часы.  Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 45-06-00.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 44-94-43.
*Гараж в аренду, р-н телецентра. Т.: 
21-90-37, 8-963-096-56-67.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
СНИМУ
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Семья квартиру. Т. 8-982-312-
8285.
*Двухкомнатную в хорошем состоя-
нии с мебелью и бытовой техникой. 
Чистоту, своевременную оплату 
гарантирую. Посредников прошу не 
беспокоить. Т. 8-908-586-65-13.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 30-90-19.
*Квартиру. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 46-27-66.
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, ремонт, 
восстановление, усиление ТЕПЛИЦ, 
металлоконструкции, козырьки, 
навесы. Т.: 29-23-30, 8-351-909-
5949.
*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного 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, балконные 
рамы (отделка деревом). Теплицы. 
Т.: 29-63-15, 22-90-78.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Художественная ковка, сварка 
изделия любой сложности, индиви-
дуальный подход, система скидок. 
Т.: 43-98-63, 47-20-30.
*Металлические двери, теплицы, за-
мена замков, отделка. Т.: 22-54-65, 
8-351-908-23-33.
* Ж е с т я н щ и к .  К р о в е л ь н о -
вентиляционные работы. Изготов-
ление ширпотреба. Т. 8-952-503-
68-64.
*«ИНТЕКС». Кровельные работы. 
Установка мансардных окон. Т. 
29-16-77.
*Металлические балконные рамы. 
Отделка. Т.: 31-10-30, 8-951-433-
4734.
*Ремонт крыш, сварка. Т.: 31-90-80, 
8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-
749-2410.
*Заборы разные. Т. 43-19-21.
*Любая металлоконструкция. Т. 
8-951-770-8306.
*Ремонт металлических балконных 
рам и дверей. 8-951-800-8669.
*Заборы разные, кроем крыши, те-
плицы, оградки, решетки, ремонтно-
отделочные работы. Т. 45-21-03.
*Сварочные работы любой слож-
ности. Т. 44-00-51.
*Теплицы из поликарбоната. пен-
сионерам скидки. Рассрочка. Т. 
29-90-50.
*Теплицы ПК. Рассрочка. Т. 44-
00-65.
*Теплицы в рассрочку. Усиленный 
каркас. Т. 49-33-03.
*Теплицы, навесы, заборы, оград-
ки, любые металлоконструкции. 
Качественно и доступно. Скидки. Т.: 
8-912-303-3390, 8-951-447-66-57.
*Теплицы, навесы, оградки, заборы, 

парники, решетки, кроем крыши. Т.: 
45-21-06, 8-351-902-1878.
*Теплицы. Дополнительная жест-
кость, проветривание, парники. Т. 
44-90-14.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Быстро, надежно, качественно. 
Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184.
*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-45-
69, 8-904-978-51-64.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Отделка балконов. Т. 22-90-78.
*Отделка балконов деревом, пласти-
ком. Т.: 41-44-35, 8-912-778-3060.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*ООО «Акватехнологии» – водо-
провод в саду, замена отопления, 
водоснабжения. Выгребные ямы. Т.: 
45-09-42, 8-912-805-0889.
*ООО «Тепломир» – монтаж ото-
пления, водоснабжения, обвязка 
скважин. Т. 29-09-11.
*Водопровод в саду. Т. 8-912-805-
0942.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Сантех-
работы. Разводка по саду. Т. 8-963-
479-9919.
*Профессиональная замена сантех-
ники. Т. 8-969-097-8224.
*Разводка по саду. Т. 8-963-476-
4895.
*Компания «Водопроводчик». За-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Сварка. Водомеры в 
подарок. Т. 43-04-83.
*Водопровод (сады). Отопление, ка-
нализация. Недорого, качественно. 
Т. 45-45-23.
*Сантехработы. Т. 8-908-064-5317.
*Реставрация ванн. Т. 8-951-480-
18-34.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Домофоны. Установка, обслужива-
ние, льготы. Т. 46-46-70.
*Ламинат, гипсокартон, панели. Ка-
чественно Т. 8-902-865-99-37.
*Комплексный ремонт: демон-
таж, заливка полов, плотницкие, 
кафельные, малярные, электро- и 
сантехмонтаж. Т.: 27-83-75, 8-904-
813-28-19.
*Натяжные потолки. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-90-57.
*Отделочные работы. Панели, ла-
минат, фанера. Качественно. Т. 
8-909-748-4538.
*Лестницы, двери, окна из дерева. 
Т. 455-400.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 
8-912-805-4517.
*Натяжные потолки. Т. 8-904-974-
6328.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Кафельщик. Т. 88-909-092-4466.
*Евроремонт. Т. 8-912-321-5078.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.
*Жалюзи. Отделка балконов. Мо-
скитки. Ремонт окон. Т.: 43-02-24, 
8-3519-20-26-39.
*Отделка квартир недорого. Т.: 
8-906-898-5641, 8-906-872-4276.
*Электрик. Т. 8-906-898-5449.
*Слом стен. Т. 8-909-096-8646.
*Установка межкомнатных и вход-
ных дверей. Т. 8-904-974-4810.
*Кафельщик. Т. 8-950-739-4325.
*Окна, откосы на окна. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.
*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 
47-37-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Домашний мастер. Любая мужская 
работа по дому. Вспашу землю мото-
плугом. Т. 8-912-804-1503.
*Изготовление, сборка корпусной 
мебели. Т.: 8-909-098-39-74, 8-908-
586-17-33.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-
09.
*Сборка мебели. Т. 8-919-355-
2591.
*Электромонтаж. Качественно. Не-
дорого. Т. 43-11-56.
*Электромонтаж, электроработы. Т. 
8-908-087-8055.
*Электросварные работы, монтаж-
ные с генератором. Т. 43-98-63, 
47-20-30.
*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.
*Электромонтаж. Т. 8-909-098-
3974.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-
819-24-51, 8-912-809-95-49.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-6505.
*Ремонт холодильников. Свидетель-
ство. Т. 43-90-30, 8-904-974-79-07.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Св. № 5759. 
Т.: 21-97-22, 8-904-973-93-54.

*Ремонт холодильников. Т. 8-919-
355-2591.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
5977.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионе-
рам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-908-823-7370.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 
23-39-39, 8-906-899-46-69.
*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-
02-13.
*Телемастер. Срочность. Т. 31-
80-52.
*Телемастер. Т. 8-909-097-80-05.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 
Т. 30-17-07.
*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка, «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 
41-44-35, 8-908-066-0906.
*ТВ-антенны. Установка, разводка, 
«Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.
*Телеантенны! Всеканальные. Пен-
сионерам скидки. Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.
*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*Антенны спутниковые 3500 р. Т. 
44-00-16.
*Ремонт спутниковых антенн. Т. 
8-904-933-3333.
*Дачное телевидение. Т. 49-49-49.
*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., НТВ+. 
Гарантия. Пр.  Ленина, 104. Т.: 299-
000, 46-10-10.
*Спутниковые антенны в «Ампер-
ТВ». Т. 28-00-67.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 
кабельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Дешево, 
гарантия. Т.: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.
*Профессиональная компьютерная 
помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Ремонт и настройка компьютеров. 
Т. 8-3519-014-081.
*«РемТехСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-
97-08, 8-951-804-93-52.
*Ремонт стиральных машин. Бы-
стро, качественно, гарантия. Т.: 
27-02-11, 8-902-869-45-07.
*«РемБытСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-964-
249-1275.
*РемБытМаш. Ремонт стиральных 
машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.
*Ремонт любых стиральных машин. 
Т.: 27-02-05, 8-909-096-41-18.
*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-094-6120.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 
8-912-799-49-38.
*Видео-, фотосъемка. Т. 8-902-
864-2855.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 46-20-41, 
8-908-086-20-41.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-9005.
*Фотограф. Т. 8-904-812-04-83.
*Супертамада. Т. 8-902-860-5190.
*Свадьбы, поющий диджей, юбилеи, 
тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада, диджей. Т. 8-903-090-
7231.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-909-095-2896.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юридические услуги для граждан и 
юридических лиц. Срочная привати-
зация. Т. 8-902-860-4874.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 440-370.
*Математика. Т. 8-908-585-5960.
*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99.
*Выезд нарколога. Возможны про-
тивопоказания, проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 49-31-94.
*Сиделки, няни, репетиторы, ло-
гопеды, подготовка к школе. Т. 
462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-6013.
*«ГАЗель». Т. Т. 8-903-090-2777.
*Оперативно, высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки. Т.: 43-10-90,  8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики, без выходных. 
Т. 46-03-82.
*«ГАЗель»-длинномер, высокая, го-
род, межгород. Т. 8-964-24-68-950.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-
00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-
5353, 43-01-11.
*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. 
Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 26-
26-29.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-04.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Грузоперевозки город, межгород. 
Т. 45-45-99.
*Грузоперевозки межгород. Т. 45-
05-99.
*Манипулятор, доставка шлакобло-
ка, перестановка блоков. Т. 8-912-
894-9405.
*Манипулятор. Т. 8-912-778-30-60.
*Экскаватор. Т. 8908-070-4664.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
* Компьютерная помощь. Комплек-
тующие. Дешевые флэшки. «Дельта-
информ». Т. 45-30-30. 
*Ремонт компьютера. Т. 43-12-38.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-00-74.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель». Т.  43-08-12.
* «ГАЗель». Т.  8-922-697-79-48.
* «ГАЗель». Т.  45-54-57.
* «ГАЗель». Т.  45-46-04.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-02-02.
* «ГАЗели», грузчики. Недорого. Т. 
8-967-867-52-64.
*Пахать. Т. 44-03-98.
*Полив. Сады. Высокое качество вы-
полняемых работ. Т. 46-66-36.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 8-902-
610-87-46.
*Сантехмастер. Т.: 8-902-619-51-99, 
48-84-16.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Водогрейки. Сантехработы. Т. 
8-906-899-22-40.
*Стиральные машины: ремонт, под-
ключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 
Т. 35-64-39.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.
*Установка замков, вскрытие. Т. 
43-10-18.
*Установка дверей. Т. 8-908-824-
00-20.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Электромонтаж. Т. 44-00-46.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-961-
579-98-98.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Электромонтаж в садах. Т. 8-922-
740-93-84.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Ремонт квартир. Т. 26-13-54.
*Мелкий ремонт. Т. 8-963-096-
53-23.
*Евроремонт. Т. 43-03-55.
*Обои, потолки. Т. 8-961-578-44-
69.
*Потолки. Обои. Т. 29-09-85.
*Ламинат. Плинтус. Т.: 33-10-47, 
8-906-854-07-54.
*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 
43-93-63.
*Профессиональные кафельщики, 
отделочники, электрики. Т. 22-90-
78.
*Кафель профессионально. Т. 26-
13-54.
*Гипсокартон, кафель, ламинат. Т.: 
47-74-70, 47-74-17.
*Отделочные работы. Т. 47-74-17.
*Балконы, отделка. Т. 47-74-17.
*Остекление балконов. Пластико-
вые окна. Т. 43-13-39.
*Натяжные потолки от 250 р./м2.  Т.: 
47-74-70, 47-74-17.
*Кафельщик. Т. 8-951-789-88-05.
*Профессионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Изготовление ремонт корпусной 
мебели. Т. 8-961-579-67-56.
*Ворота, заборы, оградки, решетки. 
Т.: 30-29-20, 8-951-465-01-19.
*Теплицы, рассрочка 6 месяцев. Т. 
43-94-55.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 
43-19-40.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-15-97.
*Изготовим и установим теплицы 
из поликарбоната. Т. 8-964-248-
51-63.
*Кровля крыш. Т. 8-964-248-70-
09.
*Лечение запоя на дому. Имеются 
противопоказания – проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.
*Тамада. Т. 8-904-812-40-03.
*Тамада. Т. 8-909-096-83-29.
*Детские праздники, выпускные 
вечера. Т. 8-908-091-10-13.
*Фото, видеосъемка. Т.: 8-906-899-
54-69, 8-906-853-93-21.
*Фотоуслуги. Т. 8-906-852-98-40.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Знакомим. Серьезно. Т. 8-951-
259-47-00.
*Семейные консультации. Т. 45-
23-29.
*Пластиковые панели. Т. 8-951-
788-39-41.

*Монтаж разводки поливной воды 
по саду. Т.: 8-909-093-17-93, 8-909-
095-21-57.
*Фото-, видео. Т. 8-904-976-06-35.
*Грузоперевозки. Т. 45-89-42.
*Автошкола КЦПК «Персонал», Кали-
нина, 18, ауд. 112. Т. 49-16-35.
*Электромонтаж. Т. 8-919-354-
99-76.
*Выкладка тротуарной плитки на 
кладбище. Т. 8-906-851-38-61.
*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Гарантия. Т. 8-909-
098-20-39.
*ООО «Форест». Водопровод, ото-
пление, водоотведение, системы 
полива. Т.: 43-19-45, 8-951-454-
33-40.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Парикмахер на дом. Т. 8-963-097-
89-55.
*Теплицы, заборы, решетки. Т. 
43-13-04.
*Сиделка. Т. 8-904-973-80-83.
*Эвакуатор. Т. 45-49-50.
*Газель от 150. Т. 8-906-854-39-
67.
*Шпаклевка. Обои. Т. 44-90-65.
*Кафельщики. Т. 34-15-90.
*Слом, гипсокартон, арки, ламинат. 
Т. 45-09-08.
*ООО «МагПромКом». Домофоны. 
Видеонаблюдение. Т.: 31-95-88, 
43-95-87.
*Ремонт компьютеров и мониторов. 
Т. 43-00-26.
*Водопровод в саду. Т. 44-01-60.
*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
* » Г А З е л ь »  о т  2 0 0  р .  Т . 
89514348010.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 49-31-11.
*»ГАЗель» 4 м. Город. Межгород. Т. 
8-906-852-2555.
*Домашний мастер. Т. 45-02-98.
*Шкафы-купе, кухни. На заказ. Не-
дорого. Т. 8-982-303-3378.
*Пропишу. Т. 8-903-0909-333.
*Тамада. Т.: 20-27-59, 8-906-871-
1762.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Обои, потолки, недорого. Т.: 41-29-
36, 8-909-095-3270.
ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» приглашает высококва-
лифицированных станочников, 
зарплата до 40 тыс. р. Т.: 24-59-92, 
25-24-72, 25-45-82.
*Бетонщики, арматурщики с опы-
том работы. Т. 21-42-77.
*Автокрановщик. Т. 21-42-77.
*На работу архитектор. Т. 8-912-
809-0142.
*Кассир на автостоянку. Т. 8-912-
329-9976.
*Маникюрша. Т. 205-208.
*Монтаж окон ПВХ с инструмен-
том. Т. 20-13-08.
*Токарь-расточник с ЧПУ, маши-
нист крана, кровельщик, камен-
щик, водитель кат. С (пенсионер), 
стропальщик. Звонить в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00. Т.: 24-35-86, 
8-912-301-2425.
*Конструктор – машиностроение 
(договорная), кладовщик. Т. 8-912-
409-2153.
*Работа. Т.: 448-488, 8-906-898-
98-28.
*Ярмарка вакансий. Т. 8-922-
156-97-15.
*Помощник в офис. Т. 8-922-156-
97-15.
*Управляющий. В/о, знание ком-
пьютера, 20-45 лет. Гибкий график. 
З/п 40–45 т.р. Т. 8-922-013-33-
00.
*Швеи. Т. 8-909-096-65-78.
*Студенты на ат тракционы. Т. 
8-908-587-17-44.
*Сотрудники в офис. Т. 8-909-748-
66-21.
*Опытный продавец-сборщик в 
компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Организация примет на работы 
монтажников ГКЛ, плотников. Т. 24-
24-57 (звонить с 9.00 до 10.00).
*Воспитатели в д/с № 31. Т. 34-
44-43.
*Грузчики з/п 10000. Проселоч-
ная, 30. Т. 8-912-809-50-60.
*Сторож пенсионного возраста на 
автостоянку. Звонить с 10.00 до 
17.00. Т. 8-922-729-6230.
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
*Паспорт на имя Азаровой Р. Г.
РАЗНОЕ
*Прошу откликнуться очевидцев 
происшествия 5.12.2010 г. в 11.00, 
пр. Ленина, 136, между «Рено Сим-
вол» и «Тойота Ландкрузер». Т. 8-919-
352-0659.
*Проблемы с алкоголем? Возможно, 
помогут «Анонимные алкоголики». Т. 
8-919-344-6959.
*Сауна «Союз». Т. 45-15-79.
*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.



06.15 Х/ф «Последний бой майора 

Пугачева»

10.00 «Сегодня»

10.25 «День Победы» из цикла 

«Спето в СССР»

11.20 Т/с «Катя. Продолжение»

18.55 «Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма». 

Минута молчания

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Катя. Продолжение»

23.15 Х/ф «В августе 44-го...»

01.25 «Главная дорога»

02.00 Х/ф «Дело чести»

03.55 «До суда»
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06.05 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
07.40 Д/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
ДЕВУШКИ»
08.25 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
09.40 Д/ф «Три генерала – три 
судьбы» 
10.20 Д/ф «Юрий Никулин.  
Я никуда не уеду...» 
11.15 «Это я не вернулся 
из боя...» Военные песни 
Владимира Высоцкого
11.45 «События»
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
66-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов
12.45 «События»
12.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 
14.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН  
НА ЦЕЛИНЕ» 
16.00 «Салют Победе!» 
Праздничный концерт
17.40 Х/ф «ОХОТА  
НА ВЕРВОЛЬФА» 
18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
19.00 Х/ф «ОХОТА  
НА ВЕРВОЛЬФА»
21.00 «События».  
21.20 «ТВ-ИН». «ДеНь 
ПобеДы»
22.05 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 
23.35 «События»
23.50 Х/ф «АЛЬКА» 

06.00 Д/ф «Завтра была война: 
глазами трех поколений»
07.00 М/ф «Остров сокровищ. 
Сокровища капитана Флинта», 
«Два богатыря», «Илья Муромец», 
«Добрыня Никитич»
08.40 «Открытая студия». «День 
Победы»
08.55 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
09.45 «Открытая студия». «День 
Победы»
11.00 Х/ф «Освобождение»
18.10 «Открытая студия». «День 
Победы»
18.30 «Главное»
18.55 «Светлой памяти павших». 
Минута молчания
19.20 Х/ф «Блокада». «Лужский 
рубеж»
21.05 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
меридиан»
22.15 Х/ф «Блокада». 
«Ленинградский метроном»
23.55 Х/ф «Блокада». «Операция 
«Искра»
00.55 Праздничный концерт 
к Дню Победы
02.10 Детектив «Мертвый сезон»
05.00 Д/ф «Бой местного 
значения»

06.00 М/с «Лунатики»
06.25 М/с «Лунатики»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.40 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.05 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 Х/ф «Индиана Джонс  
и последний крестовый поход» 
(США)
12.20 Боевик «Индиана Джонс 
и Королевство Хрустального 
Черепа» (США)
14.50 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
15.50 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.50 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
17.50 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
18.55 «Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания»
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
22.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Мелодрама «Любовь  
к собакам обязательна» (США)
02.35 «Секс с А. Чеховой»
03.05 «Комеди Клаб»
04.05 «Дом-2. Город любви»
05.35 «Комедианты»
05.50 «Саша+Маша»

05.00 Т/с «Мины в фарватере»

07.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»

11.00 «В час пик». Подробности

11.30 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»

15.15 Боевик «Такси»  

17.00 Боевик «Такси-4»  

18.45 Х/ф «9 рота»

18.55 «Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма». 

Минута молчания

19.00 Х/ф «9 рота»

21.30 Концерт «Трудно жить 

легко»

23.30 Детектив «Три дня  

в Одессе»

02.00 Х/ф «Кукушка»

04.00 Т/с «Студенты»

06.00 М/ф «Снегурочка»
07.15 М/ф «Аленький цветочек»
08.05 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-разбойник»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Сказка о солдате»
09.00 Д/ф «Парад Победы. 1945 
год»
09.25 Х/ф «Туман»
12.25 Х/ф «Любовь-морковь»
14.30 Х/ф «Любовь-морковь-2»
16.20 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «Трансформеры» (США)
18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф «Трансформеры»
19.50 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (США)
22.35 Д/ф «Парад Победы.  
1945 год»
23.00 Х/ф «Соучастник» (США)
01.15 Т/с «Кремлевские 
курсанты», 4 с.
05.10 М/с «Приключения Конана-
Варвара»
05.35 Музыка на СТC

07.00 «Все включено»
08.00 «Денис Лебедев. Перед 
боем»
08.30 «Вести-спорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии
11.10 «Вести-спорт»
11.25 «Вести- спорт – Южный 
Урал» (Ч)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Top Gear». «Взгляд 
изнутри»
15.20 «Все включено»
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Словакии
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии
19.50 «Вести-спорт»
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.  
1-й период. Прямая трансляция из 
Словакии
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.00 Хоккей. Чемпионат мира.  
2-й и 3-й периоды. Прямая 
трансляция из Словакии
22.35 «Вести.ru»
22.50 «Вести-спорт»
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Словакии 
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии
05.00 «Вести.ru»
05.15 «Страна.ru»
05.55 «Top Gear». «Взгляд 
изнутри»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.10 Х/ф «Два бойца»
11.30 «Хроники военного времени». 
1941
12.00 Д/ф «Трофеи великих битв»
12.15 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы
12.40 «Хроники военного времени». 
1942
13.25 К. Шульженко. 
«Незабываемый концерт»
14.05 «Хроники военного времени». 
1943
14.35 Д/ф «Приговор народа»
14.45 Д/ф «Проконвоирование 
военнопленных немцев через 
Москву 17 июля 1944»
15.00 «Концерт фронту»
15.55 Д/ф «Берлин»
16.55 Д/ф «Берлинская 
конференция»
17.20 Леонид Утесов. Любимые 
песни
17.45 Д/ф «Всесоюзный парад 
физкультурников»
18.30 Марк Бернес. Любимые 
песни
18.55 «Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны»
19.35 Х/ф «Парень из нашего 
города»
21.00 Николай Крючков. Вечер-
посвящение в Доме кино
22.00 Закрытие Х Московского 
Пасхального фестиваля. Прямая 
трансляция из Московского 
Международного Дома музыки
23.30 Д/ф «Марк Бернес:  
я расскажу вам песню»
00.10 Х/ф «Два бойца»
01.25 «Мгновения Победы»
01.40 Д/ф «Берлин»

05.00 «Новости»
05.10 «День Победы». 
Праздничный канал
05.35 «Великий полководец 
Георгий Жуков». Х/ф
08.00, 09.00 «Новости»
08.10 «День Победы». 
Праздничный канал 
09.50 «Диверсант. Конец войны». 
Т/ф
11.50 «Новости» (с с/т)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13.00 «Новости» (с с/т)
13.10 «Диверсант. Конец войны» 
Продолжение
15.00 «Новости» (с с/т)
15.10 «Диверсант. Конец войны». 
Продолжение
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.10 «Диверсант. Конец войны». 
Продолжение
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 «Диверсант. Конец войны». 
Окончание
19.50 «Брестская крепость». Х/ф
22.00 «Время»
22.30 Легендарное кино в цвете. 
«В бой идут одни «старики»
00.00 «Берег». Х/ф
02.10 «Жди меня, Анна». Х/ф
03.30 «Вам – задание». Х/ф

06.05 «Крепкий орешек». Х/ф

07.20 «Они сражались за Родину». 

Х/ф

09.55 «Салют Победе!» К 66-й 

годовщине окончания Великой 

Отечественной войны (Ч)

10.50 «Смертельная схватка». Х/ф

12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

66-й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945гг.

13.00 «Смертельная схватка». 

Продолжение

14.00 «Вести»

14.15 «Смертельная схватка». Х/ф

15.15 «Парад звезд». 

Праздничный выпуск

16.45 «Жажда». Х/ф

18.55 «Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма». Минута 

молчания

19.00 «Жажда». Х/ф

20.00 «Вести»

20.30 «Тихая застава». Х/ф

22.00 «Вдовий пароход». Х/ф

23.35 «Агент А\201. Наш человек в 

гестапо»

01.05 «Жду и надеюсь». Х/ф

03.25 «Вальс». Х/ф

04.30 «Городок»
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21.20

Валентину Андреевну 
БАБЕРДИНУ
с 75-летием!

Желаем здоровья, счастья, 
радости и тепла.

администрация,  
профком  

и совет ветеранов  
цеха водоснабжения
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06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Мойдодыр»
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 
10.35 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 
11.30 «События»
11.45 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
14.30 «ТВ-ИН». «ДеНь 
ПобеДы»
15.25 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ». 1-я серия
16.30 X Московский пасхальный 
фестиваль. Концерт 
Симфонического оркестра 
Мариинского театра. Дирижер 
Валерий Гергиев
17.30 «События»
17.50 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
18.10 Мультфильм
18.30 «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 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. 
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, 
СОЗВОНИМСЯ!»
22.40 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.10 Премьера. Д/ф «Красота 
наизнанку» 
00.05 Комедия «ПОСЛЕДНЕЕ 
ДЕЛО ВАРЕНОГО»
01.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»  
07.00 Д/ф «Олег Ефремов. 
Театральный роман»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»  
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Добое утро, 
Калимантан»
10.40 Х/ф «Тихий Дон»  
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тихий Дон»  
13.25 Т/с «Война на западном 
направлении»  
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Офицеры-2»  
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники»  
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»  
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Колье Шарлотты»  
01.45 Т/с «Тихоокеанский фронт» 
04.00 Х/ф «Жестокие» (Италия – 
Испания)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Отшельники»
07.00 «Доброе утро, город» 
08.30 М/с «Маска»
08.55 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Поддержи автопром – покупай 
металлолом»
11.00 Т/с «Счастливы вместе».  
«Не стреляйте в белых черепах»
11.40 М/с «Маска»
12.05 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 «Город» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Комедия «Матильда» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город» 
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Самый лучший 
фильм»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город» 
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Хор»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Школа ремонта». 
«Полосатое счастье Мышеловой 
Марины»
04.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Сокотра: неизвестная сказка»

05.30 «Громкое дело»:  

«У парадного подъезда»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение к папуасам»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Х/ф «Кукушка»

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»

13.45 Х/ф «9 рота»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Дело особой важности»: 

«Стихия»

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 «Меч»

22.00 Проект «Реальность». 

«Жадность»: «Замкнутый тур»

23.00 «Новости 24» с М. Осокиным

23.30 Х/ф «Удар» (США)

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

07.00 «Все включено»
08.00 «Технологии спорта» 
08.30 «Вести-спорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии 
11.15 «Вести-спорт»
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Рыбалка с Радзишевским»
14.35 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Трансляция из 
Венгрии
15.35 Жан-Клод Ван Дамм  
в фильме «БОЙ НАСМЕРТЬ» 

17.35 Марк Дакаскос в фильме 

«УБЕЖИЩЕ» 

19.35 «Вести-спорт»

19.50 «Футбол России»

20.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. Прямая 

трансляция 

22.45 Профессиональный бокс. 

Денис Бахтов (Россия) против 

Вячеслава Глазкова (Украина)

23.25 «Вести.ru»

23.40 «Неделя спорта»

00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». 

Прямая трансляция

02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»
03.45 «Вести.ru»
04.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва)–ЦСКА
06.05 «Неделя спорта» 

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 «6 кадров»

09.00 «Мужское дело»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.45 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших»

13.30 «Музыкальные клипы»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

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»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Пираньи» (США)

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 «Детали»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Легенда об искателе»

03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Шестое июля»
12.30 Д/ф «Балахонский манер»
12.40 «Линия жизни». А. Потапов
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Х/ф «Красное и черное», 1 с.
15.20 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 
(Украина)
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Доктор Айболит»
16.10 М/ф «Приключения запятой 
и точки»
16.25 Т/с «Девочка из океана»,  
50 с. (Австралия)
16.50 Д/с «Полосатые 
братья – банда мангустов» 
(Великобритания)
17.20 Д/ф «Геннадий 
Рождественский. Треугольники 
жизни», ч. 1-я
17.45 Юбилейный концерт 
Академического симфонического 
оркестра Московской 
государственной филармонии.  
К 70-летию дирижера Ю. Симонова
18.35 Д/с «Остров чудес» (Франция 
– Бельгия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Мечта об 
Индии»
20.40 «Больше, чем любовь». 
Владимир и Вера Набоковы
21.20 «Academia». А. Жеребин. 
«Иоганн Вольфганг Гете: жизнь как 
искусство», 1-я лекция
22.05 Д/с «История 
киноначальников, или Строители  
и перестройщики. 60-е годы»
22.45 Ток-шоу «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Красное и черное», 1 с.
01.10 Играет Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ВГТРК
01.35 Программа передач
01.40 «Academia». А. Жеребин. 
«Иоганн Вольфганг Гете: жизнь как 
искусство», 1-я лекция
02.30 А. Хачатурян. Сюита  
из балета «Гаянэ»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
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 «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Государственная 
защита»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Победитель победителей»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 Т/с «Без следа» (США)
02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

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)

18.15 «След». Т/с

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Выхожу тебя искать». Т/ф

22.25 «Владислав Листьев. Мы 

помним»

23.00 «Военный ныряльщик». Х/ф

01.00 Конкурс 

«Евровидение-2011». Первый 

полуфинал. Прямая трансляция

03.00 «Новости»

03.05 «Положись на друзей». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Спасти себя. Лариса 
Мондрус»
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 «Крутые берега». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Битва за цвет. Кино»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Горячая десятка»
03.15 «Горячая картошка». Х/ф

РЕКЛАМА
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М
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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 «Закрытая школа»

09.00 «Я лучше всех»

09.30 Т/с «6 кадров»

11.00 Х/ф «Пираньи»

12.35 Т/с «6 кадров»

13.30 «Музыкальные клипы»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

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»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Анаконда-2» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 «Мужское дело»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Легенда об искателе»

03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Муму»
11.55 Д/ф «Фантазии Казанцева»
12.40 Д/с «Остров чудес» 
(Франция–Бельгия)
13.35 «Легенды Царского села»
14.05 Х/ф «Красное и черное», 2 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Доктор Айболит»
16.00 М/ф «Хвосты». «Аист»
16.25 Т/с «Девочка из океана»,  
51 с. (Австралия)
16.50 Д/с «Полосатые 
братья – банда мангустов» 
(Великобритания)
17.20 Д/ф «Геннадий 
Рождественский. Треугольники 
жизни», ч. 2-я
17.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
(Украина)
17.55 Фильм-балет «Заклятие 
рода Эшеров»
18.35 Д/с «Остров чудес» 
(Франция–Бельгия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском».  
А. Бочкин
21.20 «Academia». А. Жеребин. 
«Иоганн Вольфганг Гете: жизнь 
как искусство», 2-я лекция
22.05 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Красное и черное», 2 с.
01.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
(Украина)
01.55 «Academia». А. Жеребин. 
«Иоганн Вольфганг Гете: жизнь 
как искусство», 2 лекция
02.45 «Музыкальный момент».  
Ф. Шопен. Мазурка. Исполняет  
А. Коробейников

суббота 7 мая 2011 года
http://magmetall.ru

Среда, 11 мая

07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.10 «Настроение»
08.30 Мультпарад. «Грибок-
теремок», «Дракон»
09.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 
10.55 «Невесты». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь» 
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
15.30 Х/ф «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ». 2-я серия
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
18.10 М/ф «Волшебный клад»
18.30 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.45 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НачИНаеТся сегоДНя»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«Времечко»
21.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.25 «ТВ Цех»
00.25 Детектив «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»  
07.00 Д/ф «Петр Капица. 
Противостояние»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»  
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Добое утро, 
Калимантан»
10.45 Х/ф «Тихий Дон»  
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тихий Дон»  
13.35 Т/с «Война на западном 
направлении»  
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Офицеры-2»  
20.00 Д/с «Криминальные хроники»  
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»  
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Колье Шарлотты»  
23.45 Детектив «Это случилось  
в милиции»  
01.25 Х/ф «Возмездие»  
03.55 «Встречи на Моховой»
04.50 Д/с «Добое утро, 
Калимантан»
05.25 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»  

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Секреты воды»

07.00 «Доброе утро, город» 

08.30 М/с «Маска»

09.25 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе»

11.40 М/с «Маска»

12.05 М/с «Маска»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

13.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.00 «Город» 

14.30 «Дом-2. Live»

16.05 Комедия «Самый лучший 

фильм»

18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 «Город» 

20.00 Т/с «Универ»

20.30 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм-2»

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 Т/с «Хор»

02.50 «Дом-2. Город любви»

03.50 «Школа ремонта». «За 

пределами воображения»

04.50 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Сокотра: неизвестная сказка»

05.30 «Громкое дело»: «Зверь на 

свободе»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение к папуасам»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-6»

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 «Зеленый огурец. Полезная 

передача»

14.30 Боевик «Покровитель» 

16.30 «Новости 24»

17.00 «Код звезды»

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 «Меч»

22.00 Проект «Реальность». 

«Гениальный сыщик»: «Копатели 

смерти»

23.00 «Новости 24» с М. Осокиным

23.30 Комедия «Трое мужчин и 

младенец» (США)

01.30 Комедия «Чудная долина»

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

07.00 «Все включено»

08.00 «Основной состав»

08.30 «Вести-спорт»

08.45 «Вести.ru»

09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Трансляция из Словакии 

11.15 «Вести-спорт»

11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Трансляция из Словакии 

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Моя планета» 

15.15 «Неделя спорта» 

16.05 «Все включено»

16.55 «Футбол России»

18.00 Стивен Сигал в фильме 

«ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

19.55 «Вести-спорт»

20.10 Хоккей. Чемпионат мира.  

1/4 финала. Прямая трансляция  

из Словакии

22.35 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал

23.35 «Вести.ru»

23.50 «Вести-спорт»

00.10 Хоккей. Чемпионат мира.  

1/4 финала. Прямая трансляция  

из Словакии 

02.35 «Вести-спорт»

02.45 «Моя планета» 

03.55 «Вести.ru»

04.10 «Моя планета»

06.25 «Технологии спорта» 

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
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 «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Государственная 
защита»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Настоящий итальянец». 
«Вкус Италии»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Без следа» (США)
02.20 «Суд присяжных»
03.25 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

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)

18.15 «След». Т/с

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Выхожу тебя искать». Т/с

22.30 «Шесть дней, семь ночей». 

Х/ф

00.20 «Приют». Х/ф

02.20 «Симулянт». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Симулянт». Х/ф

04.10 «Детективы». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Между драмой и комедией. 
Ян Арлазоров»
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 «Крутые берега». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Красная Мессалина. Декрет 
о сексе»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.45 «Табачный капитан». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

19.40

Р
Е

К
Л

А
М

А



ТВ ПРОгРамма суббота 7 мая 2011 года
http://magmetall.ru

Четверг, 12 мая

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»  
07.00 Д/ф «Аркадий Северный. 
Человек, которого не было»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»  
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тихий Дон»  
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тихий Дон»  
13.25 Т/с «Война на западном 
направлении»  
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Офицеры-2»  
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники»  
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»  
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Колье Шарлотты»  
23.45 Драма «Преферанс по 
пятницам»  
01.35 Детектив «Мышеловка»  
03.20 Детектив «Это случилось в 
милиции»  
05.05 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»  

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
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 «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Государственная 
защита»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив «Дело темное». 
«Тайна смерти сына Сталина»
00.25 «Дачный ответ»
01.30 Т/с «Без следа» (США)
02.25 «Суд присяжных»
03.30 «До суда»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Взрыв Кундалини»
07.00 «Доброе утро, город» 
08.30 М/с «Маска»
08.55 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Влажней всего погода в доме»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Нам не страшен новый год»
11.40 М/с «Маска»
12.05 М/с «Маска»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 «Город» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «Самый лучший 
фильм-2»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев + 1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город» 
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев + 1»
21.00 Комедия «Евротур» (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 Т/с «Хор»
02.50 Х/ф «Принц Вэлиант» 
(Великобритания– Германия– 
Ирландия)
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

5.00 «Неизвестная планета»: 
«Сокотра: неизвестная сказка»
05.30 «Громкое дело»: «Собачье 
дело: Четвероногие бомжи»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты 6»

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 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Комедия «Трое мужчин  
и младенец» (США)
16.30 «Новости 24»
17.00 «Гениальный сыщик»: 
«Слуги дьявола»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность»: 
«Секретные территории»: 
«Сверхспособности. Чудеса тела»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Х/ф «Затащи меня в ад» 
(США)
01.25 «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 «Закрытая школа»

09.00 «Детали»

09.30 Т/с «6 кадров»

11.00 Х/ф «Анаконда-2»

12.50 Т/с «6 кадров»

13.30 «Музыкальные клипы»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Пинки и Брейн»

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»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Юленька»

00.00 «Я лучше всех»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Южные красотки» 

(США)

03.15 Х/ф «Легенда об искателе»

04.55 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Спортивная наука»
08.30 «Вести-спорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Словакии 
11.15 «Вести-спорт»
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Словакии 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Моя планета» 
15.30 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
16.00 «Все включено»
16.50 Милла Йовович в фильме 
«УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
18.30 Жан-Клод Ван Дамм  
в фильме «БОЙ НАСМЕРТЬ» 

20.35 «Вести-спорт»

20.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Зенит-Казань»–

«Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция 

22.45 Профессиональный бокс. 

Виталий Кличко (Украина) против 

Хуана Карлоса Гомеса (Куба)

23.35 «Вести.ru»

23.50 «Вести-спорт»

00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция  

из Словакии

02.35 «Вести-спорт»

02.45 «Top Gеrl» 

03.45 «Вести.ru»
04.00 «Наука 2.0»
05.05 «Моя планета»
06.25 «Спортивная наука»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дачники»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.50 Д/с «Остров чудес» 
(Франция–Бельгия)
13.45 «Век Русского музея»
14.10 Х/ф «Красное и черное», 3 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Доктор Айболит»
16.00 М/ф: «Спортландия», 
«Недодел и передел»
16.25 Т/с «Девочка из океана»,  
52 с. (Австралия)
16.50 Д/с «Полосатые 
братья – банда мангустов» 
(Великобритания)
17.20 Д/ф «Геннадий 
Рождественский. Треугольники 
жизни», ч. 3-я
17.45 Д/ф «Тамерлан» (Украина)
17.55 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.35 Д/с «Остров чудес» 
(Франция–Бельгия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
21.15 «Academia». Инна 
Соловьева. «Рембрандт ван Рейн. 
Жизнь и творчество»
22.00 Д/с «История 
киноначальников, или строители и 
перестройщики. 80 годы»
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «Красное и черное», 3 с.
01.05 «Нечетнокрылый ангел».  
П. Челищев
01.55 «Academia». Инна 
Соловьева. «Рембрандт ван Рейн. 
Жизнь и творчество»
02.40 «Музыкальный момент».  
«В танцевальных ритмах»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НаЧИНаеТся сегодНя»
08.00 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 Мультпарад. «Палка-
выручалка», «Винни-Пух»
09.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 
10.55 «Звезды московского 
спорта». Станислав Жук
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА». 1-я и 2-я серии
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь» 
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
15.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
1-я серия
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
18.10 М/ф «Античная лирика»
18.30 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ВыбИраем 
ЗдороВье»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2» 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.25 Премьера. «Смертельный 
десант». Фильм Леонида Млечина
00.30 Боевик «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 
02.00 Х/ф «ВЕСНА В МОСКВЕ» 

20.35

19.40

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
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)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Выхожу тебя искать». Т/с
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Другая сестра». Х/ф
01.00 Конкурс «Евровидение-2011». 
Второй полуфинал. 
03.00 «Новости»
03.05 «Бейсбольная лихорадка». 
Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Шварца»
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 «Крутые берега». Т/с
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Осторожно, фальшаки!»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Глаза незнакомца». Х/ф
04.00 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ВыбИраем 
здороВье»
08.05 «Настроение»
08.20 Детектив «ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» 
09.55 Комедия «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Х/ф ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА». 3-я и 4-я серии
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь» 
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
2-я серия
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
18.10 Мультпарад. «Серая 
шейка», «Аргонавты»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». «ммК-КурорТ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»
21.00 Премьера. Д/ф 
«Фарцовщики. Опасное дело» 
22.40 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.05 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.10 Ток-шоу «Народ хочет 
знать» 
00.20 Комедия «НИЩИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО» 
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»  
07.00 «Исторические хроники с Н. 
Сванидзе»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»  
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Война на западном 
направлении»  
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Война на западном 
направлении»  
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Офицеры-2»  
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники»  
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Гражданин начальник»  
23.00 Х/ф «Застава в горах»
01.00 Драма «Тетро» (США – 
Италия)
03.35 Драма «Преферанс по 
пятницам»  
05.25 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»  

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
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 «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 Х/ф «Двое в чужом доме»
22.50 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
23.55 «Женский взгляд». МакSим
00.45 Комедия «Добро 
пожаловать домой, Роско 
Дженкинс» (США)
03.00 «Суд присяжных»
04.05 «До суда»
05.00 «Ты не поверишь!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Основной инстинкт»

07.00 «Доброе утро, город»  

08.30 М/с «Маска»

08.55 М/с «Маска»

09.25 Т/с «Универ»

10.00 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Нам не страшен новый год»

11.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Нам не страшен новый год

11.40 М/с «Маска»

12.05 М/с «Маска»

12.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

13.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

13.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

14.00 «Город» 

14.30 «Дом-2. Live»

16.20 Комедия «Евротур» (США)

18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

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 Т/с «Хор»

02.50 Комедия «Норт» (США)

04.50 «Дом-2. Город любви»

005.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Турция»
05.30 «Громкое дело»: «Другие»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 6»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
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»
14.45 Х/ф «Кремень»
16.30 «Новости 24»
17.00 Концерт «Трудно жить 
легко»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Меч»
22.00 Проект «Реальность»: 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Знаки Апокалипсиса»
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью»
01.00 Эротика «Любовные игры» 
(США)
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 «Закрытая школа»
09.00 «Для дома и семьи»
09.30 Т/с «6 кадров»
11.00 Х/ф «Юленька»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
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»
21.00 Х/ф «Сумерки» (США)
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
00.20 Х/ф «Цена измены» (США– 
Великобритания)
02.20 Х/ф «На грани» (США)
04.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 «Одна за всех»
05.35 М/с «Приключения Конана-
Варвара»

07.00 «Все включено»
08.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
08.30 «Вести-спорт»
08.45 «Вести.ru»
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Словакии 
11.15 «Вести-спорт»
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Словакии 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Рыбалка с Радзишевским»
14.35 «Футбол России. Перед 
туром»
15.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Прямая трансляция  
из Москвы
18.35 «Вести-спорт»
18.50 «Футбол России. Перед 
туром»
19.40 «На чемпионате мира по 
хоккею»
20.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из Москвы
23.15 «Вести.ru». Пятница
23.45 «Вести-спорт»
00.05 «Вести-спорт – Южный Урал» 
(Ч)
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция  
из Словакии
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Словакии
05.00 «Вести.ru». Пятница
05.30 «Футбол России. Перед 
туром»
06.25 «Начать сначала» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «В городе С.»
12.20 «Ускорение». Пулковская 
обсерватория
12.50 Д/с «Остров чудес» 
(Франция–Бельгия)
13.40 «Письма из провинции». 
Якутск
14.10 Х/ф «Красное и черное», 4 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф «Дикие лебеди»
16.50 Телевикторина «За семью 
печатями»
17.20 Д/ф «Геннадий 
Рождественский. Треугольники 
жизни», ч. 4-я
17.50 Д/с «Архангельское – 
подмосковный Версаль»
18.35 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX столетия» 
(Франция)
21.45 Д/ф «Эдуард Мане» 
(Украина)
21.55 Д/с «История 
киноначальников, или строители и 
перестройщики. 90 годы»
22.35 «Линия жизни». В. Халилов
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Красное и черное», 4 с.
01.05 «Кто там...»
01.35 В.А. Моцарт. Симфония № 
29
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка»

20.35

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 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига
23.30 «Закрытый показ»: «Золотое 
сечение». Х/ф
02.30 «В ночи». Х/ф
04.40 «Вспомни, что будет». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
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. Янина 
Жеймо»
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 «Кандагар». Х/ф
00.35 «Ловец снов». Х/ф
02.55 «Летние забавы». Х/ф
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Суббота, 14 мая

06.20 «Марш-бросок»
06.55 Мультпарад. «Баранкин, 
будь человеком!», «Каникулы 
Бонифация»
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Фактор жизни»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
09.30 «ТВ-ИН». «ммК-КурорТ»
09.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КВЕНТИНА ДОРВАРДА – 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ»
11.30 «События»
11.45 «Городское собрание»
12.30 Евгений Гришковец  
в программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.10 «Клуб юмора»
14.00 Детектив «ПЕТРОВКА, 38». 
15.50 Премьера. Д/ф «История 
болезни. СПИД» 
17.30 «События»
17.45 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
17.55 М/ф «Мойдодыр» 
18.10 «ТВ-ИН». «собыТИя» 
НеделИ»  
19.10 Премьера. Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 
00.05 «События»
00.20 «Леонид Агутин. 
Музыкальное путешествие  
на Кубу»
01.50 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 

06.00 М/ф «Тайна Третьей 

планеты», «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Крокодил 

Гена», «Чебурашка», «Шапокляк»

08.00 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»  

09.20 Комедия «Большая 

перемена»  

10.00 «Сейчас»

10.10 Комедия «Большая 

перемена»  

14.35 Т/с «Чисто английские 

убийства». «Соус к дичи» 

(Великобритания)

16.35 Т/с «Чисто английские 

убийства». «Мидсомерская 

рапсодия» (Великобритания)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Офицеры-2»  

23.00 Т/с «Братья по оружию» 

01.20 Д/ф «Мы выстояли вместе» 

02.55 Х/ф «Аппалуза» 

04.55 Д/ф «Загробный мир 

Древнего Египта»

05.45 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 Т/с «Знаки судьбы»
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»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.30 Мюзикл «Мамма миа!» 
(США–Германия)
02.45 Комедия «Страх и 
ненависть в Лас-Вегасе» (США)
05.05 «Суд присяжных»

06.00 М/с «Лунатики»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»

08.40 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.30 «Школа ремонта». 

«Природоведение для 

дошкольников»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Звездные невесты»

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 Комедия «Рэд» (США)

22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Боевик «Сотовый» 

(Германия– США)

02.50 «Секс с А. Чеховой»

03.20 «Дом-2. Город любви»

04.20 «Школа ремонта». «Золотая 

кухня для Жемчужных»

05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Китайские монастыри»

05.30 «Громкое дело»: «Детки  

в сетке. Затравить до смерти»

06.00 Т/с «Туристы»

09.00 «Выход в свет» Афиша

09.30 «В час пик». Подробности

10.00 «Я – путешественник»

10.30 «Давайте разберемся!»

11.30 «Чистая работа»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

16.00 «Мошенники»

17.00 Боевик «Мертвые души»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Х/ф «Брат»

22.00 Х/ф «Брат 2»

00.40 «В час пик». Подробности

01.10 Эротика «Эротический сон 

наяву» (США)

03.00 «Покер. Русская схватка»

04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Т/с «Собачье дело» 

(Италия)

08.00 М/ф «Хвосты»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Аладдин»

16.00 «Детали»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Х/ф «Сумерки»

19.20 Т/с «6 кадров»

19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Союзы-Аполлоны»

21.00 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» (Великобритания–

Франция)

22.50 Х/ф «Очарованные луной» 

(США)

00.45 Х/ф «Легенда об искателе»

02.25 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.20 «Одна за всех»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Личное время».  

А. Кончаловский

10.40 Х/ф «Добряки»

12.00 Человек перед богом. 

«Праздники»

12.30 М/ф: «Праздник 

непослушания», «Король и дыня»

13.30 «Заметки натуралиста  

с А. Хабургаевым»

14.00 «Очевидное-невероятное»

14.30 «Игры классиков  

с Р. Виктюком». Кристиан 

Цимерман

15.15 «И один в поле воин... Елена 

Чуковская»

15.55 Спектакль «Двенадцатая 

ночь»

18.35 «Искатели». «Немецкие 

тайны русского города»

19.20 «Романтика романса». 

Весна. Любовь. Победа

20.15 Д/ф «Леонид Быков»

20.55 Х/ф «Алешкина любовь»

22.20 Д/ф «Касаясь пустоты» 

(Великобритания–США)

00.45 «Время свинга»

01.25 М/ф: «Шпионские страсти», 

«Дополнительные возможности 

пятачка»

01.50 Программа передач

01.55 «Личное время».  

А. Кончаловский

02.25 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»

08.05 «Вести-спорт»

08.20 «Вести.ru». Пятница

08.50 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Словакии 

11.05 «Вести-спорт»

11.20 «Вести-спорт – Южный Урал» 

(Ч)

11.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из Словакии 

13.40 «Вести-спорт»

13.55 «Top Gеrl»

14.55 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Прямая трансляция  

из Москвы

17.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Блэкберн»–«Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция 

19.40 «Вести-спорт»

19.55 Футбол. Кубок Англии. 

Финал. «Манчестер Сити»–«Сток 

Сити». Прямая трансляция

22.10 Стивен Сигал в фильме 

«СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

00.10 «Вести-спорт»

00.25 «Вести-спорт – Южный Урал» 

(Ч)

00.35 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Лебедева  

и Роя Джонса.

02.40 «Рой Джонс. Перед боем»

03.15 «Вести-спорт»

03.25 «Индустрия кино»

03.55 «Top Gеrl»

04.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Блэкберн»–«Манчестер 

Юнайтед»

18.10

05.40 «Внук космонавта». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Внук космонавта». 
Продолжение
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Утиные истории»
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». 
«Базарный день»
13.10 «Трудно быть мачо». Х/ф
15.10 «Общая терапия». Т/с
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.20 «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Черной жемчужины». 
Х/ф
21.00 «Время»
21.15 «Yesterday live»
22.25 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «В постели с врагом». Х/ф
01.00 Конкурс 
«Евровидение-2011». Финал. 
Прямая трансляция
04.10 «Больше меня». Х/ф

04.45 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» 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 «Обратный отсчет». (М)
10.25 «Спорт ММК» (М)
10.35 «Автодром» (М)
10.40 «Логика власти». И. Е. 
Феклин, Министр сельского 
хозяйства Челябинской области 
(Ч) 
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «Вера, Надежда, Любовь». 
Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Вера, Надежда, Любовь». 
Т/с
16.40 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»  
с Максимом Галкиным
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Петр Первый. Завещание». 
Т/с
22.45 «Вести». Первые двадцать 
лет»
00.35 «Девчата»
01.10 «Полтергейст». Х/ф
03.35 «Искусство красиво 
расставаться». Х/ф
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06.00 «Новости»
06.10 «Примите телеграмму  
в долг». Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Микки-Маус  
и его друзья», «Чудеса  
на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 К юбилею Михаила 
Булгакова. «Мистическая сила 
Мастера»
13.20 «Собачье сердце». Х/ф
15.50 Премьера. «Александр 
Жулин. Стойкий оловянный 
солдатик»
17.00 «Квартирантка». Х/ф
18.50 «Жестокие игры». Новый 
сезон. Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Элегия». Х/ф
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Словакии
02.50 «Вспомни, что будет». Т/с
04.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.10 «Вылет задерживается». 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 «С новым домом!». Идеи для 

вас

11.25 «Вера, Надежда, Любовь». 

Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вера, Надежда, Любовь». 

Т/с

15.40 «Смеяться разрешается»

17.45 «Если бы я тебя любил...». 

Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Петр Первый. Завещание». 

Т/с

23.10 «Специальный 

корреспондент»

00.10 «Забирая жизни». Х/ф

02.15 «Неотразимая Марта». Х/ф

06.00 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 

07.55 «Православная 

энциклопедия»

08.25 «Крестьянская застава»

08.55 «Кит-убийца». Фильм  

из цикла «Живая природа» 

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ» 

14.10 «Одуванчик – толстые 

щеки» 

14.20 Михаил Шуфутинский в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя 

НеделИ»

16.10 Д/ф «О чем молчала Ванга» 

16.55 Детективы Татьяны 

Устиновой. «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»

23.55 «События»

00.15 «Временно доступен». 

Николай Цискаридзе

01.15 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯ!»

06.00 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

07.00 Д/ф «Обитатели 

пробкового леса»

08.00 М/ф «Властелин колец» 

10.00 «Сейчас»

10.10 «Собачье сердце. Как 

снимался легендарный фильм...»

11.05 «Личные вещи  

М. Булгакова»

12.05 «Истории из будущего»

13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.00 Комедия «Семь стариков  

и одна девушка»  

15.35 Комедия «Мимино»  

17.30 «Место происшествия.  

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 Комедия «Собачье 

сердце»

22.15 Драма «Бег»

02.05 «Место происшествия.  

О главном»

03.05 Драма «Чужие письма»

04.55 Д/ф «Обитатели 

пробкового леса»

05.55 Т/с «Холм одного дерева» 

(США)

07.40 М/ф «Кот в сапогах»

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 Т/с «Знаки судьбы»

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»

01.00 «Авиаторы»

01.35 «Футбольная ночь»

02.05 Х/ф «Братва по-французски» 

(Франция)

04.15 «Особо опасен!»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Китайские монастыри»

05.30 «Громкое дело»: «Запах 

денег»

06.00 Т/с «Туристы»

09.00 «Карданный вал»

09.30 «В час пик». Подробности

10.30 Х/ф «Брат»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.40 Х/ф «Брат 2»

17.10 Х/ф «Сестры»

18.50 Боевик «Специалист» (США)

21.00 Триллер «Кровавый алмаз» 

(США–Германия)

23.45 Т/с «Последняя минута»

01.00 Эротика «Любовь по 

Интернету» (США)

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «На даче»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Самый умный»

10.45 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Комедия «Светофор»

15.00 «Ералаш»

16.00 «Мужское дело»

16.30 Т/с «Закрытая школа»

19.30 Анимац. фильм «Альфа  

и Омега. Клыкастая братва» 

(США–Индия)

21.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (США– 

Великобритания)

23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». «Союзы-Аполлоны»

00.45 Х/ф «Типа крутые легавые» 

(США–Великобритания)

03.00 Х/ф «Легенда об искателе»

04.40 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.35 «Одна за всех»

06.50 Футбол. Кубок Англии
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета» 
10.35 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым 
11.05 «Вести-спорт»
11.20 «Вести-спорт – Южный Урал» 
(Ч)
11.25 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Индустрия кино»
12.25 Чак Норрис фильме «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО» 
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Первая спортивная 
лотерея»
14.25 «Магия приключений»
15.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Амкар» (Пермь)–«Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
17.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)–
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 
19.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Словакии
22.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль»–«Тоттенхэм» 
00.25 «Вести-спорт»
00.40 «Вести- спорт – Южный 
Урал» (Ч)
00.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал
02.55 «Вести-спорт»
03.05 «Моя планета»
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль»–«Тоттенхэм»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Семеро смелых»

12.10 «Легенды мирового кино». 

Барбара Стэнвик

12.40 Х/ф «Кортик»

14.05 Д/ф «Жизнь среди 

тростника» (Франция)

14.55 «Что делать?»

15.45 Гала-концерт звезд балета 

Мариинского театра

16.55 Х/ф «Битва в пути»

19.55 «Острова»

20.35 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот».  

М. Аронова

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Театральный роман»

00.30 «Джем 5». Пакито Де Ривера 

и Чано Домингес

01.40 М/ф «Савушкин, который не 

верил в чудеса»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Жизнь среди 

тростника» (Франция)

06.00 М/с «Лунатики»
06.25 М/с «Лунатики»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Любовь в офисе»
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
15.00 Т/с «Зайцев + 1»
15.30 Т/с «Зайцев + 1»
16.00 Т/с «Зайцев + 1»
16.30 Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Комедия «Рэд» (США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Х/ф «Знамение» (Австралия– 
Великобритания– США)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Экстракт» (США)
02.20 «Секс с А. Чеховой»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 «Школа ремонта». «Разговор 
танкиста со Сталиным»
04.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия» Р
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ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
ЖОРОВА

Евгения Федоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
ПУШКАРЕВА

Бориса Алексеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти

ШАКИРОВА
Инсафа Харисовича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
агломерационного цеха ГОП 
скорбят по поводу смерти

ИБЛЕВОЙ
Розии Ибрагимовны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха РОФ ГОП скорбят по поводу 

смерти
СКАЧКОВА

Александра Тимофеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ЖДТ 

 скорбят по поводу смерти
ГОЛЕНКОВОЙ

Елены Петровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха улавливания и переработки 

химических продуктов КХП скорбят 
по поводу смерти

ЛОМАКИНА
Дмитрия Никитовича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

9 мая исполня-
ется 20 лет, как 
скоропостижно 
ушел из жизни 
любимый муж, 
отец, дед АЛЕК-
СЕЕНКО Вячес-
лав Федотович. 
Вернуть нельзя, 
забыть невоз-
можно. Любим, 
помним, скор-
бим.

Жена,  
дочери, внуки, 

правнучки

8  ма я  и с п ол -
няется год, как 
трагически по-
гиб горячо лю-
бимый муж, отец, 
дедушка АЛАБУ-
ЖИН Михаил Ни-
колаевич. Горечь 
утраты велика. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена,  
сыновья, внучки

8 мая – 5 лет, 
как ушел из 
жизни АНДРЕ-
ЕВ Виталий 
П е т р о в и ч . 
Скорбим, пом-
ним, любим. 
Кто знал Пе-
тровича, по-
мяните в этот 
день.

Родные 

10 мая исполняется сорок дней, как 
нет с нами дорогого мужа, отца, де-
душки и прадедушки ДОМОЖИРОВА 
Николая Алексеевича. Помяните, 
добрые люди, кто его знал.

Родные 

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ
АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...

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

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным полем.  Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоноч-
ника, артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 

     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанных 

между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и при-
меняется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

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

Приходите, мы ждем вас!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию специалиста завода.

ДВА дня, с 12 по 13 мая,  с 10.00 до 18.00 в «Аптеке Здоровья»:
пр. Карла Маркса, д. 105. Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 

Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com ОГРН 1026200861620.           

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ЗАО  
«Механоремонтный  

комплекс»,  
победившее  

в областном конкурсе 
предприятий  

«Меняющие мир»  
в номинации  
«Лучший  

работодатель»
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Уважаемых железнодорожников  
ОАО «ММК», участников ВОВ и тружени-

ков тыла, с 66-й годовщиной Победы  
в Великой Отечественной войне!

Желаем вам и вашим близким мирного неба, 
крепкого здоровья, счастья и всего самого 
наилучшего.

Администрация, профком  
и совет ветеранов УЖДТ

Ветеранов управления и грузовой  
службы ЖДТ с Днем Победы!

Желаем здоровья, семейного благополучия, 
хорошего настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов службы ЖДТ

Коллектив, участников ВОВ  
и ветеранов локомотивного цеха УЖДТ  

с Днем Победы!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, 

семейного благополучия, бодрого настрое-
ния.

Администрация и профком  
локомотивного цеха УЖДТ

Работников и пенсионеров ЛПЦ-10  
с Днем Победы!

Желаем счастья, здоровья, успехов в рабо-
те, спокойной мирной жизни.

Администрация и совет ветеранов ЛПЦ-10

Ветеранов ВОВ, тружеников тыла,  
работников копрового цеха  

с Днем Победы!
Желаем здоровья, долгих лет жизни, мира 

и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов 

копрового цеха

Уважаемых работников и ветеранов  
доменного цеха с Днем Победы!

Желаем весеннего настроения, счастья, 
здоровья и семейного благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
доменного цеха

Уважаемых участников ВОВ, 
 тружеников тыла, ветеранов ККЦ,  

мартеновских цехов № 2, 3  
с Днем Победы!

Желаем счастья, здоровья, успехов в рабо-
те, спокойной мирной жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ККЦ 

Участников ВОВ и тружеников тыла 
управления подготовки производства 

ОАО «ММК» с Днем Победы!
Желаем чистого, мирного неба, бодрости 

духа и долгих лет жизни.
Администрация, профком  

и совет ветеранов УПП

Коллектив и ветеранов листопрокатного 
цеха с 66-летием Великой Победы!

Желаем здоровья, добра, счастья и благо-
получия. Пусть стороной обойдут вас печаль 
и невзгоды.

Администрация, профком и совет ветеранов 
листопрокатного цеха

Участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла электростале-

плавильного цеха, мартеновского цеха  
№ 1, цеха подготовки составов  

с 66-й годовщиной Великой Победы!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

бодрости и оптимизма.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ЭСПЦ

Уважаемых ветеранов, участников ВОВ 
и тружеников тыла листопрокатного цеха 

№ 5 с Днем Победы!
Желаем вам и вашим близким доброго здоро-

вья, счастья, добра и мира на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов 

листопрокатного цеха № 5

Участников ВОВ, тружеников тыла и 
коллектив ЛПЦ-4 с праздником 9 Мая!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и 

многих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЛПЦ-4

Трудящихся и пенсионеров рудника  
с Днем Великой Победы!

Желаем здоровья, счастья и долголетия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов рудника

Трудящихся и пенсионеров  
цеха подготовки аглошихты  

с Днем Великой Победы!
Желаем здоровья, семейного счастья и 

долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЦПАШ

Трудящихся и пенсионеров  
горно-обогатительного производства  

с Днем Победы!
Желаем здоровья, счастья и долголетия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ГОП

Пенсионеров газового цеха  
с Днем Победы!

Желаем вам и вашим семьям доброго здоро-
вья, счастья, мира, благополучия и хорошего 
настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
газового цеха

Коллектив, ветеранов и тружеников 
тыла цеха электросетей и подстанций  

с праздником 9 Мая!
Желаем радости, здоровья, долгих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЦЭСиП

Участников ВОВ  
Дмитрия Егоровича ЛИСИНА,  

Надежду Ивановну СТОЯНОВУ,  
Анатолия Кузьмича ШВЕДОВА  
и тружеников тыла центральной  

электростанции с праздником Великой 
Победы!

Желаем счастья, радости, мира и семейного 
благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЭС

Тружеников тыла,  
бывших работников ЦЭСТ 

Юрия Александровича ЗАРЖИЦКОГО, 
Лидию Романовну ТИМОФЕЕВУ,  

Марию Алексеевну ЗЛОБИНУ  
с Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, прекрасного на-
строения, радости и тепла.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЭСТ

Участников войны и тружеников тыла 
ЛПЦ-3 с Днем Победы!

Желаем доброго здоровья, бодрости духа и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-3

Коллектив ЗАО «РМК», ветеранов ВОВ 
и тружеников тыла  
с 66-й годовщиной  

Победы в Великой Отечественной войне!
Желаем вам и вашим близким крепкого здо-

ровья, мирного неба и всех благ.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЗАО «РМК»

Работников, пенсионеров, тружеников 
тыла цеха эксплуатации УЖДТ  

и ветерана ВОВ Альбину Матвеевну  
ШАТУНОВУ с Днем Победы!

Желаем здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха эксплуатации УЖДТ

Участников ВОВ  
Александру Ивановну СТРИГОВУ,  
Елизавету Антоновну БОЧАРОВУ,  

Василия Михайловича ПОДОЛЬСКОГО, 
Александра Петровича ПЕТРЯЕВА,  
Шамиля Исламовича НАЗЫРОВА  

и тружеников тыла управления  
ОАО «ММК» с Днем Победы!

Желаем крепкого здоровья, мира, оптимиз-
ма, благополучия и хорошего настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»

Ветеранов и тудящихся цеха покрытий  
с праздником Великой Победы!

Желаем здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха покрытий

Участников ВОВ  
Виктора Васильевича АЗАРОВА,  

Наталью Алексеевну  
БИШЛЯГУ,  

Петра Николаевича  
ЦАРЕВА  

и тружеников 
тыла  

Нину Ивановну 
БОРОВИНСКУЮ,  

Нину Павловну 
ЖУРАВЛЕВУ, 

Анну Васильевну ИВАНОВУ,  
Марию Арсентьевну ЛОМАКИНУ,  

Елену Васильевну РОЖДЕСТВИНУ  
c Днем Победы!

Желаем здоровья, бодрости духа и внимания 
близких.

Администрация, профком и совет ветеранов 
паросилового цеха

Фаину Леонтьевну АГАПОВУ,  
Раиса Харисовича ГАФАРОВА,  

Нину Васильевну ДЕРИВОЛКОВУ,  
Раису Георгиевну ЛАРИНУ,  

Константина Ивановича МАЛЮТИНА, 
Таисию Ивановну МИТЮШКИНУ,  

Анну Михайловну СЕРЯПИНУ,  
Татьяну Матвеевну СКРИПКИНУ,  

Прокопия Яковлевича ФЕДОСЕЕВА,  
Николая Васильевича ЩЕПИНА,  

Елизавету Семеновну ЮРОВУ,  
Михаила Николаевича КОЧЕТКОВА, 

Юрия Викторовича СЕРГЕЕВА,  
Федора Аксеновича СИДОРОВА,  

Геннадия Захаровича ШАРИПОВА,  
Ивана Павловича ТАКМАКОВА  

с Днем Победы!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благо-

получия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

кислородного цеха УГЭ

Ветеранов цеха водоснабжения,  
участницу ВОВ  

Екатерину Федоровну ПАНТЕЛЕЕВУ, 
тружеников тыла М. Н. БАЛДИНА,  

М. И. ГЛАДИЛОВА, А. И. ИВАНОВУ,  
Н. Т. КАДЯЕВУ, Н. А. КУЗНЕЦОВА, 

Л. Д. ОСТРИКОВУ, Р. М. ПРИЩЕПУ,  
А. Г. ХАТИМОВА, М. М. ЩЕПЕТКИНУ  

с Днем Победы!
Желаем крепкого здоровья, счастья, мира и 

благополучия вам и вашим близким.
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха водоснабжения

Ветеранов ВОВ, тужеников тыла  
и трудящихся ДОЦ с Днем Победы!

Желаем здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ДОЦ



Заходишь в обычный кабинет школы  
№ 14, а оказываешься в русской гор-
нице.

–Это среднеуральская роспись,– кивает 
на затейливые орнаменты создатель и 
руководитель ансамбля русской народ-

ной песни «Уралочка» Анатолий Серов. – Мои 
первые воспитанники постарались. А потом 
начали отыскивать старинные предметы быта. 
Получился небольшой музей. Где еще ребенок 
увидит ухват и коромысло? А что это деревянное 
с зубцами, знаете? рубель – им вещи гладили. 
Но угольный утюг тоже есть. А вот гусиное крыло 
– им с печи сметали. Зеркало старинное – от 
времени поверхность волнистая. Кто сундук 
притащил, кто корытце...

Удивительно, но в горнице нет ощущения, 
что это бутафория. Может, потому что предметы 
«работают». Одни создают осо-
бую атмосферу – помогают 
перенестись как на машине 
времени в прошлое. Другие и 
вовсе задействованы в высту-
плениях шумового оркестра: 
деревянные ложки, колоколь-
чики, свистульки… Пригодился 
и картуз, и лошадка-палка, на которой выезжает 
«Кузя», герой уральской народной песни. А еще 
одна причина, по которой горница выглядит 
не по-лубочному – личное отношение хозяина 
кабинета к собранным вещам. Несколько 
фотографий, объединенных по деревенскому 
обыкновению в общую композицию – с дедами-
прадедами Анатолия Серова.

Одну из стен занимают грамоты и дипломы. 

Их за двадцать лет существования «Уралочки» 
накопилось великое множество: городские 
победы, региональные, всероссийские, между-
народные. В 1995 году ансамблю присвоили 
звание «Образцово-показательный коллектив», 
в 2005 и 2010 годах звание подтвердили второй 
и четвертый составы ансамбля. А вот фото-
графии с народным артистом СССр Махмудом 
Эсамбаевым, «душой русской песни» Надеждой 
Бабкиной.

– Посмотрел, как она пашет, – вспоминает 
Анатолий. – Выходит ансамбль – не так, назад 
– опять сначала... Но и сама вместе с ними – 
не сачкует, не командует из зала. И ее черное 
трико, как и у них, за сорок минут репетиции в 
разводах от пота.

Анатолий Серов требовательность к себе оце-
нить может – он и сам трудяга. После окончания 
музыкального отделения магнитогорского педу-

чилища работал в школе-
интернате № 1. Понял 
– нравится, отдача есть. 
Потом три года в армии, 
учеба в челябинском 
институте культуры. По 
распределению попал на 

Орловщину, был хормейстером народного хора 
профсоюзов. Когда вернулся в Магнитку, решил 
вновь работать с детьми. В то время в школе 
№ 14 с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла формирова-
лась образовательная система «школа-студия».

– Мы не ведем отбор талантливых детей, 
– объясняет заместитель директора по вос-
питательной работе Наталья Ветюгова. – У 

нас все поют, танцуют, играют, рисуют. Здесь 
царит атмосфера творчества, из кабинетов 
льется народная песня, звучат инструменты, на 
улицу выглянешь – пленер. Многое зависит от 
учителей. Если есть энтузиаст – будет хорошая 
работа, уходит – умирает студия. С Анатолией 
Петровичем нам повезло.

В 1991 году на базе школьной студии народ-
ного творчества и создал Серов ансамбль «Ура-
лочка». Он отличник народного просвещения, 
лауреат премии губернатора области, звание 
заслуженного работника культуры рФ – уникаль-
ный случай! – тоже получил, работая в школе.

Но вот горница оживает – на репетицию 
собирается нынешний – четвертый – состав 
ансамбля. Анатолий Петрович взял этих ребят 
во втором классе, а сейчас они уже большие – 
пятиклашки. Перед началом репетиции ребята 
успевают и словом перемолвиться, и потолкать-
ся. Но вот проигрыш на аккордеоне и дети – в 
струночку: руки опустили, опора на обе ноги, 
расслабляться нельзя. Тут мелочей не бывает, 
скидок на возраст нет. К слову, даже разводка 
по сцене профессиональная – поставлена хо-
реографом Павлом Кекиным.

–Здрав-ствуй-те,– пропевает Анатолий Пе-
трович.

–Здрав-ствуй-те,– отвечает дружный хор.
Сначала забавные распевки : «ми-ми-я», 

«ку-ми-ку-ли», «три-ди-ди-ми». Потом песни. И 
хоть все выверено, много раз спето, занятия 
он проводит эмоционально и детей заряжает. 
Командует: «четче, напористее», «А теперь вы 
накатываете, как лавина!» или «Давайте ехид-
ненько так: пели-пели петухи!» И постоянно: «Где 
у нас зал?», «Кто залу улыбаться будет?»

– Он строгий, но добрый, – говорит об учителе 
Тамара Шпоруненко. И делает программное 
заявление: – Мы тут учим песни и познаем 
родину.

Действительно, в репертуаре «Уралочки» бо-
лее ста русских народных, уральских и казачьих 
песен. Одни названия чего стоят: «На гряной 
неделе», «рассыпала Маланья бобы», «Как в году 
сорок девятом», «Уральская подгорная»…

– Мне петь нравится, как и моим однокласс-
никам, – делится Артем Трубников. – Не думаю, 
что это немужское занятие – у меня, например, 
все слаженно выходит, я и в хоккей успеваю, и 
в дзюдо. А еще: наш класс все время вместе, 
мы – одна команда.

…На вопрос, как это – расставаться с вырос-
шими детишками, Анатолий Серов коротко от-
вечает: «Больно» и закрывает тему. Впрочем, на 
юбилейном концерте в стенах школы собрались 
певцы и певуньи всех четырех составов. Начали 
с «Благовеста», закончили «Многая лета» – зри-
телям, «Уралочке», учителю 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
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В образовательной 
системе «школа-студия» 
царит атмосфера 
творчества

  Только время не теряет времени. Жюль РенаР

Цирк требует от артиста силы и выдержки

Искусство молодости

  краеведение
Путь к победе
В канун всенародного празд-
ника Великой Победы город-
ская станция туристов прове-
ла цикл акций, посвященных 
знаменательной дате.

В викторине «Магнитка в сол-
датской шинели» приняло участие 
30 школ, пять детских клубов по 
месту жительства и школа-интернат 
«Семья». Сто пятьдесят учащихся 
5–9 классов штудировали энцикло-
педии, атаковали городские музеи 
и архивы.

Жюри конкурса отметило высо-
кий уровень выполненных работ. 
Первые места в номинациях за-
няли школы № 24, 37, 39, 8, 3, 4. 
В общем зачете абсолютными 
победителями стали школа № 40 
и детский клуб «Рифей». Вторые 
и третьи места поделили школы  
№ 56, 26, 20 и интернат «Семья». 
Отмечены  индивидуальные работы 
учащихся. Грамоты победителей 
вручены шестикласснице Валерии 
Ефимовой и ученице седьмого 
класса Юлии Середкиной из шко-
лы № 49, восьмикласснице Ирине 
Кулаковой, школа № 64, а также 
ученице девятого класса Анастасии 
Кильдюшовой из лицея МаГУ.

Не менее напряженная борьба 
развернулась на турнире знатоков 
города – «Магнитка победила 
Рур». Тридцать шесть школьных 
и клубных команд прошли через 
районные испытания. В финал 
вышли шесть команд. Это юные 
краеведы школ № 60, 39, 59, 13, 64, 
лицея МаГУ во главе с  руководите-
лями Е. Васильевой, A. Кузьминой,  
Е. Носовой, М. Исаевой, М. Жаро-
вой и В. Погодиной.

Путь к победе был сложным. 
Предстояло пройти четыре интел-
лектуальных этапа. Если с первыми 
двумя – презентация команд и ре-
шение кроссворда – все справились 
блестяще, то третий – блиц - опрос 
– отбросил некоторых участников 
в конец таблицы. По условиям 
за одну минуту команды должны 
были ответить на десять вопро-
сов из военной истории. Лучше 
всех знали карту города, историю 
ОАО «ММК» и Магнитогорска в 
годы войны учащиеся 5–6 классов 
школы № 60 и 7–8 классы школы  
№ 64, которые и стали победите-
лями в своих номинациях. Турнир 
еще раз подтвердил – подрастаю-
щее поколение знает и чтит исто-
рию страны и подвиг народа.

Прекрасный подарок участникам 
преподнесли воспитанники педаго-
га Е. Прудниковой из школы № 62 
и исполнители гитарной песни Я. 
Морозова и О. Чанова, подготовив-
шие концертную программу.

АНАС ФАТЫХОВ,  
директор станции детского  

и юношеского туризма и экскурсий

«Учим песни  
и познаем Родину»

Двадцать лет Анатолий Серов  
возглавляет ансамбль «Уралочка»

Приятно вновь встречать старых дру-
зей, что ни говори! особенно, если эти 
друзья – большой цирковой коллектив. 

С   начала мая в Магнитогорске работает кол-
лектив под звучным названием «Виртуозы 
московского цирка». Артисты уже выступали 

на нашем манеже года три назад. Тогда руково-
дитель коллектива Наталья Александрова-Серж 
привезла роскошный конный аттракцион с 
отменной джигитовкой. На сей раз лошади 
тоже есть, но меньше. Зато – большое количе-
ство акробатических номеров, в том числе и с 
животными. Например, зрители непременно 
увидят единственного «летающего» медведя. 
Медвежонок Маша держится лапками за пере-
кладину и пролетает на достаточной высоте над 
манежем. Конечно, животное страхует лонжа, и 
все же дух захватывает! Придумала этот номер 

дрессировщица Надежда Такшантова. Цирком 
она «заболела» лет в тринадцать. Маленькой де-
вочкой ходила на представления, потом бегала 
к артистам на репетиции. А в шестнадцать  лет 
уехала на гастроли. Ее первыми животными 
были собаки. Потом ее любовь завоевали 
медведи. С виду неуклюжие и вальяжные, они 
обладают грацией кошки и силой буйвола.  

– Звери разные по характеру, как и люди, 
рассказывает руководитель «Виртуозов» Наталья 
Александрова-Серж. – И если медведь видит 
риск, он никогда на него не пойдет. Медведица 
Маша смелая, сама в какой-то степени подсказа-
ла этот трюк. Сначала ее поднимали в клетке, по-
том приучили держаться лапками и поднимали на 
небольшую высоту. Полгода готовили. Торопиться 
нельзя, можно испугать животное. Кроме того, 
довольно долго зверь привыкает к публике.

Сама Наталья Александрова-Серж родилась 
в Питере в знаменитой цирковой семье, слава 
которой уже 145 лет гремит по всему миру, 
из них 98 лет Александровы-Серж работают с 
лошадьми. 

– У нас молодежный коллектив, тем не менее, 
все – профессионалы, – рассказывает Наталья 
Георгиевна. – Цирк – это искусство молодости. 
К счастью, сейчас все больше молодых людей 
поступают в цирковое училище. А вот раньше 
были недоборы.

– С чем это было связано?
– Цирк плохо «кормит». Зарплата артиста 

небольшая. Пугает сложность работы и сама 
цирковая жизнь: постоянные переезды, быто-
вая неустроенность. Мы выросли в цирке, нам 
такой образ жизни привычен. А новому человеку 
сложно. 

– тем не менее, сейчас у молодых доста-
точно амбиций и желания стать известными. 
Где этого проще добиться – на эстраде или 
на арене?

– В цирке сложнее. Невозможно один раз 
записать свое выступление и бесконечно де-
монстрировать «фанеру». В цирке артист каждый 
раз рискует жизнью, изо дня в день отрабатывая 
трюки. Нервы, травмы – все это требует силы и 
выдержки.

Практически каждый номер, начиная с дьябо-
ло «Мир игрушек» и хула-хупа Майи Артьемьевой, 
имеют патенты Вашингтона за оригинальность. 
Конный аттракцион получил золотую награду в 
Париже на фестивале «Цирк завтрашнего дня», 
был отмечен в Западном Берлине на цирковом 
форуме «Люди, звери, сенсации». Свежо и модно 
выглядит «воздушное кольцо» Алены Павловой: 
эксцентричный, готичный – именно такое нра-
вится молодежи. 

Народная артистка россии, дрессировщица 
медведей Надежда Такшантова лауреат между-
народных конкурсов в Токио, Будапеште. Номер 
с гусями, в котором работает ее дочь Алина, от-
мечен за оригинальность жанра  

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА



Оказавшиеся в распоряжении 
WikiLeaks документы в деталях рас-
сказывают, как члены саудовской 
королевской семьи делят доходы от 
черного золота.

Газета «Известия» пишет, что саудовский 
принц аль-Валид бин Талал обитает вме-
сте с женой и детьми в огромном дворце, 

устланном драгоценными восточными ков-
рами. Всего в этом огромном сооружении 
317 комнат, три бассейна, кинозал. Есть 
пять кухонь. У каждой – своя специализация, 
основанная на определенной кулинарной 
традиции – арабской, дальневосточной и 
европейской. Одна служит только для при-
готовления десертов. Повара, работающие 
во дворце, способны приготовить еду на две 
тысячи человек в течение часа.

В гараже 56-летнего принца – 200 роскош-
ных машин, среди которых – Rolls-Royce, 
Lamborghini и Ferrari. Есть у аль-Валида и 
«летучий дворец» – специальным образом 
перестроенный Boeing 747-700, на котором 

член королевской семьи курсирует между 
Лондоном, Нью-Йорком, Парижем, Синга-
пуром и Эр-Риядом. А отдыхать он может на 
яхте Kingdom 5KR – той самой, что снималась 
в фильме про Джеймса Бонда «Никогда не 
говори никогда».

Состояние принца насчитывает миллиарды 
долларов. Казалось бы – такое богатство вы-
шло прямиком из сказок «1001 ночи». Однако 
внук основателя современной Саудовской 
Аравии Абделя Азиза ибн Сауда – вполне «за-
падный» шейх. Он даже недавно опубликовал 
в газете New York Times колонку. В ней принц 
анализировал волну протестов, накрывшую 
арабский мир. И – призывал к реформам.

Аль-Валид часто обсуждал положение дел в 
стране с американскими дипломатами. Это 
следует из телеграмм WikiLeaks, на которые 
ссылается сайт немецкой газеты Welt. Так, 
в 1996 году он поведал тогдашнему амери-
канскому послу Уильяму Фаулеру о том, как 
устроена система распределения благ внутри 
королевской семьи и ее приближенных. Суть 
проста: несколько принцев контролируют 

доход от части экспорта нефти. В середине 
1990-х речь шла «всего» о примерно 20 
миллионах долларов в день. А при нынеш-
них ценах на черное золото эта сумма 
может составить целых 120 миллионов 
«зеленых». Куда же идут эти сказочные бо-
гатства? Оказывается, существует система 
«стипендий» для членов королевской семьи. 
Причем выстроена она строго по рангу. 
В середине 1990 годов дети основателя 
Саудовской Аравии могли получать 200 – 
270 тысяч долларов ежемесячно. Внукам 
платили 27 тысяч, правнукам – 13 тысяч, 
а следующему поколению – 8 тысяч. У 
первого короля было несколько десятков 
сыновей. За прошедшее время королев-
ская семья разрослась до семи тысяч 
человек. Ее представители получают и пре-
мии – в несколько миллионов долларов. Это 
в случае, если принцы хотели сочетаться 
браком или построить новый дворец. Кроме 
того, внутренний круг управляет и общими 
покупками – на несколько миллиардов 
долларов в год 
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 В Саудовской Аравии семь тысяч членов королевской семьи получают премии в несколько миллионов долларов

вокруг света

 доклад
Казнили  
за кражу сумки
Организация «Международная амни-
стия» выпустила ежегодный 60-стра-
ничный доклад, посвященный выне-
сенным в мире смертным приговорам 
и казням. в нем говорится, что в 2010 
году смертная казнь была применена 
к 527 осужденным, еще 2024 челове-
ка были приговорены к высшей мере 
наказания.

Это самые низкие показатели за по-
следние годы. Однако, по мнению авторов 
доклада, реальная цифра должна быть 
выше – некоторые страны явно скрывают 
настоящую статистику. Уже на протяжении 
многих лет список возглавляет Китай. Но и 
там был достигнут определенный прогресс 
– правительство отменило смертную казнь 
за 13 преступлений. В их числе уклонение от 
уплаты налогов, контрабанда антиквариата 
и незаконная торговля драгоценными метал-
лами. За отмену смертной казни выступает 
все больше и больше стран. В 2001 году их 
было 108, а сейчас уже 139. Несмотря на эти 
положительные тенденции, исследователи 
считают, что некоторые страны, наоборот, 
будут расширять применение смертной 
казни. Так, в Лаосе в 2001 году была введена 
казнь за хранение наркотиков, а в Ираке в 
2005 году – за терроризм. Все это, конечно, 
серьезные преступления. Но наряду с этим 
бывают случаи, когда люди подвергаются 
смертной казни за небольшие правонару-
шения. Так в 2006 году в Китае человека 
приговорили к смерти за кражу сумки.

В настоящее время «Международная 
амнистия» выступает за отмену смертной 
казни в Саудовской Аравии за гомосексуа-
лизм. Организация внимательно следит за 
судьбой иранской женщины, приговоренной 
к побиванию камнями за прелюбодеяние. 
Пока ей повезло – приведение в исполнение 
смертного приговора отложено на неопреде-
ленный срок.

 достижение
На трубе  
через Атлантику
Британский пенсионер Энтони 
смит в возрасте 85 лет за 66 дней 
переплыл атлантический океан на 
плоту. 

Примечательно, что плот Смита был из-
готовлен из фрагментов водопроводных и 
газопроводных труб. На вопрос журнали-
стов, зачем он пустился в столь опасное и 
длительное плавание, Смит ответил: «А чем 
еще заняться в старости?»

 климат
Океанические 
течения
как устанОвили недавно европей-
ские ученые, большое количество 
пресной воды, попадающей в се-
верный ледовитый океан, может вы-
звать непредсказуемые изменения 
климата на нашей планете.

Основная масса пресной воды попадает 
в океан в результате таяния ледников. На-
циональный центр США по изучению снега 
и льда недавно зафиксировал новый рекордно 
низкий уровень покрытия океана льдом. Так-
же пресную воду в океан приносят сибирские 
и канадские реки. Причем объем водостока в 
последние годы существенно вырос. Это тоже 
связано с глобальным потеплением и актив-
ным таянием снега и льда на севере планеты. 
Все это уже привело к поступлению дополни-
тельного большого количества пресной воды 
в Северный Ледовитый океан.

Как считают ученые, в какой-то момент пре-
сная вода может «выплеснуться» в Атлантиче-
ский океан и изменить привычный круговорот 
воды. Эти изменения могут иметь серьезные 
последствия для климата на нашей планете. 
Новые океанические течения окажут огром-
ное влияние на Гольфстрим (теплое течение 
в Атлантическом океане). И он может просто 
остановиться. В результате на север Европы 
вновь придет ледниковый период.

На что живут принцы
Сказочные богатства арабских шейхов  
давно уже стали притчей во языцех

На Украине появятся жандармы
Депутаты соседней страны тоже предложили  
переименовать милицию в полицию

закОн они рассчитывают 
принять уже к чемпионату 
европы по футболу, кото-
рый пройдет в Польше и 
на украине. законопроект 
предусматривает новую 
форму, а также разделение 
органов внутренних дел на 
полицию и жандармерию, 
сообщает NEWSru.ua.

На жандармов возложат 
функции патрульных, а по-
лицейские будут заниматься 

сыском и проведением спецопе-
раций, уточняет украинская газе-
та «Сегодня». «Образцы формы 
уже готовы. У полицейских она 
будет темно-синей – как у францу-
зов, а у жандармов – черной. Что 
касается зарплаты, то у рядового 
состава она должна быть около 

2000 гривен (500 долларов), у 
руководства – на 500 долларов 
больше. Кроме того, в Терно-
польской, Ровенской областях 
не может быть генеральских 
должностей. Не потому, что это 
западные области, а исходя из 
числа подчиненных», – заявил 
депутат от Партии регионов Ва-
силий Грицак.

Законопроект планируется 
обсудить 15 мая на совете Союза 
генералов органов внутренних 
дел, потом его выставят на сайт 
союза, а затем передадут в Вер-
ховную раду.

Свой законопроект «О полиции» 
выдвинул и профсоюз работ-
ников органов внутренних дел 
Украины. Зарегистрировать его 
планируют в Верховной раде 10 
мая. Как рассказал газете «Се-

годня» председатель профсоюза 
Анатолий Онищук, цель проекта 
– перевести работу украинской 
милиции на стандарты европей-
ской полиции.

– После переименования мы 
уйдем от рабоче-крестьянского 
названия «милиция» и негатива, 
который с ней связан. Как в Ев-
ропе и США, мы тоже предлагаем 
перевести наши органы правопо-
рядка от карательных функций к 
социальным. Полицейские долж-
ны будут помогать людям, даже 
если человек просто обратится 
за советом, как выйти из той или 
иной житейской ситуации. Крас-
ная нить законопроекта – со-
блюдение прав граждан. Так, при 
задержании полицейский должен 
будет четко разъяснить человеку, 
за что его задержали и его права: 

на звонок и адвоката, хранить мол-
чание, – заявил Онищук.

– Сейчас милиционеры права 
и обязанности задержанным если 
и объясняют, то только по своей 
инициативе – документа, обязы-
вающего их это делать, нет, – по-
яснили в пресс-службе киевской 
милиции.

Чтобы сделать работу полиции 
более качественной, профсоюз 
предлагает уменьшить нагрузку 
на участковых: сейчас один об-
служивает около десяти сел, но 
планируется, что нормой станет 
не более трех тысяч подопечных. 
Авторы законопроекта также хотят 
повысить полицейским зарплату. 
«Правда, по тысяче долларов, как 
в других странах, платить пока не 
готовы», – признался Онищук 
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