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magmetall.ru

ф
о

то
 >

 д
м

и
тр

и
й

 р
ух

м
а

ле
в

тираЖ – рекорд года-2008, 2009, 2010

Алиса ХАЙРУЛЛИНА,  
«Краса Магнитки-2012»
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График приема граждан в депутатском 
центре магнитогорского мо вПП «единая 
россия» по адресу: ул. Суворова, 132/3  

на апрель
3 апреля с 14.00 до 17.00 – тематический прием по 

пенсионному обеспечению ведет Наталья Васильев-
на ВилкоВа, заместитель начальника управления 
УПФ города.

4 апреля с 14.00 до 17.00 – иван Викторович 
СеНичеВ, депутат Магнитогорского городского 
Собрания, член партии «Единая Россия».

5 апреля с 10.00 до 13.00 – ирина Викторовна 
ЗВарич, юрист, член партии «Единая Россия».

Справки по телефону 21-76-96.

  ПоздравЛяем!
С юбилеем,  
«ленинцы»!

дорогие магнитогорцы! 
Ровно 40 лет назад, 31 марта 1972 года, указом 

Верховного Совета РСФСР было утверждено об-
разование Ленинского района в Магнитогорске.

Для всех жителей города это не только исто-
рический центр Магнитки, отличающийся своей 
архитектурой, красотой уютных скверов и дворов, 
наполненный памятными местами, связанными с 
развитием города и металлургического комбина-
та. Для многих поколений магнитогорцев с ним 
связаны самые светлые воспоминания детства, 
юности и зрелости.

Ленинский район – это еще и значительная тру-
довая, образовательная, культурная и спортивная 
часть города металлургов со своими традициями 
и особенностями, постоянно растущая и раз-
вивающаяся.

Желаем дальнейшего экономического процве-
тания, сохранения самобытности и своеобразия 
вместе с активным развитием социальной и 
культурной сферы района, роста благосостояния, 
процветания, стабильности и гармоничного раз-
вития. А всем его жителям – удачи, благополучия, 
любви и оптимизма!

евгений тефтелев,  
глава магнитогорска,  

александр мОрОзОв,  
председатель городского собрания депутатов

дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с 40-летием образо-

вания нашего родного и любимого Ленинского 
района! 

Трудовые коллективы района вносят свой весо-
мый вклад в социально-экономическое развитие 
всего города. Главное богатство района – это 
его жители, трудолюбивые, талантливые. Своим 
трудом, общественными делами вы приумножаете 
славу нашего района и города. 

Глубокий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш 
труд и активную позицию!

Искренне желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, мира, добра и благополучия! 

Новых планов и новых свершений!
вадим чуприн,  

глава ленинского района
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 Опыт Москвы и Санкт-Петербурга показывает, что успешные технопарки возникают там, где есть прикладная наука
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в общественно-политическом центре состоялось  
первое заседание попечительского совета МГту

в русле инноваций

По указу Президента отныне 
при каждом вузе должен быть 
создан попечительский совет, 
в состав которого входили бы 
представители органов феде-
ральной власти, руководства 
субъектов российской Федера-
ции и местных администраций, а 
также представители бизнеса. 

Цель – координация и помощь 
высшим учебным заведениям, 
которые должны развиваться в 

русле нужд территории, на которой 
они располагаются. Поэтому неуди-
вительно, что попечительский совет 
МГТУ возглавил председатель со-
вета директоров градообразующего 
предприятия Магнитогорска Виктор 
Рашников. Роль комбината в раз-
витии МГТУ на заседании озвучил 
сопредседатель совета, генераль-
ный директор ОАО «ММК» Борис 
Дубровский. 

– Как и Виктор Филиппович, я и 
другие представители комбината 
сами когда-то окончили МГТУ, а 
потому чувствуем ответственность 
за то, чтобы наш вуз продолжал 
развиваться и двигаться в русле 
нынешних требований к высшему 
звену образования. Магнитогорский 
меткомбинат был и остается, прежде 
всего, заказчиком трудовых кадров 
для предприятия – вы готовите для 
нас своих выпускников. Но сегодня 
даже не это главное. Нынешнее по-
коление руководителей и работников 
ММК опирается на знания и науч-
ные разработки, сформированные 
в Советском Союзе и России до 
1990-го года, когда рухнули сначала 
финансирование, а потом и вся 
система отраслевой науки. И теперь 
предприятие испытывает реальный 
дефицит знаний. Так что МГТУ – это 
ведущая перспектива в новых науч-
ных разработках, стратегии и методо-

логии развития производства. Свою 
задачу в попечительском совете 
видим в формировании заказа и фи-
нансировании работ МГТУ в этом на-
правлении. Форма попечительского 
совета в этом отношении наиболее 
универсальна. И дай бог нам сил и 
знаний, чтобы наполнить эту форму 
соответствующим содержанием. 

Кроме Виктора Рашникова и 
Бориса Дубровского в состав по-
печительского совета вошли ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев, прорек-
тор университета Елена Разинкина, 
замминистра образования и науки 
Челябинской области Галина Каза-
кова, генеральный директор ООО 
«УГМК-Холдинг» 
Андрей Кози-
цын, председа-
ель комитета 
Го с д у м ы  п о 
законодатель-
ству Павел Кра-
шенинников, 
управляющий 
директор ОАО 
«НТМК «Евраз-Холдинг» Алексей 
Кушнарев, замминистра Минэ-
кономразвития Игорь Манылов, 
гендиректор ОАО «Учалинский ГОК» 
Рашит Маннанов, вице-президент по 
взаимодействию с органами власти 
фонда «Сколково» Станислав Наумов, 
заместитель губернатора Челябин-
ской области Алексей Овакимян, 
президент торгово-промышленной 
палаты Башкортостана Юрий Пу-
стовгаров, глава Магнитогорска Ев-
гений Тефтелев, первый заместитель 
гендиректора ОАО «Уралвагонзавод» 
Владимир Шмаков и студентка МГТУ, 
президентская стипендиатка Наталья 
Шубина. Половина состава – выпуск-
ники МГТУ, все члены совета так или 
иначе имеют прямое отношение к 
Магнитогорску. 

Сегодня МГТУ – это крупнейший вуз 
России, одновременно обучающий 

на своей площадке почти 16 тысяч 
студентов, которым преподаватели 
предлагают более 250 образователь-
ных программ. Университет активно 
развивает перспективные направле-
ния в научных разработках: в декабре 
прошлого года выиграл конкурс инно-
вационных программ стратегического 
развития. В прошлом году потратил на 
оснащение научно-технической базы 
более 200 миллионов рублей – сумма, 
сопоставимая с годовыми затратами 
на соответствующие цели крупного 
промышленного предприятия. МГТУ 
входит в 50 передовых вузов страны 
по инновационной деятельности, а 
также в десятку лидеров в конкурсе 

по менеджменту 
качества. Достиг-
нутые результаты, 
основывающие-
ся на всеобъем-
лющей поддержке 
градообразующе-
го предприятия, 
позволяют руко-
водству МГТУ ста-

вить честолюбивые планы: через три 
года вуз планирует подать заявку на 
создание на своей образовательной 
базе национального исследователь-
ского университета. Более того, уже 
составлен проект и даже создана 
структура этого честолюбивого на-
чинания.

Еще одно неоспоримое достоин-
ство МГТУ – финансовая деятель-
ность: финансирование вуза на 
60 процентов – это федеральный 
бюджет. Оставшиеся 40 процентов – 
собственная деятельность. Причем, 
если еще несколько лет назад льви-
ная доля собственных заработков 
составляла плата за коммерческое 
образование, то после финансово-
го кризиса 2008 года, когда число 
«платников» сократилось в разы, 
стрелка весов склоняется в сторону 
образовательных услуг, будь то вто-

рое высшее образование, научные 
работы или выигранные гранты. 
Показательный пример: МГТУ во-
шел в двадцатку вузов страны, вы-
полнивших указание президента о 
повышении зарплаты преподавате-
лям в разы выше, чем средний рост 
доходов граждан по региону. 

Каждый присутствующий на встре-
че член попечительского совета 
МГТУ высказывал практическую 
заинтересованность. Белоречанин 
и выпускник вуза Юрий Пустовга-
ров, к примеру, предложил схему 
трудоустройства земляков после 
получения диплома Магнитогорско-
го техуниверситета. Магнитогорец 
Станислав Наумов сделал МГТУ пред-
ложение, от которого, как говорится, 
нельзя отказаться – войти в недавно 
созданную в рамках Сколкова ассо-
циацию предпринимательских вузов, 
поскольку научная деятельность 
должна в хорошем смысле слова 
коммерциализироваться… 

Первое заседание попечительско-
го совета окончено. Члены совета до-
говорились, что во имя процветания 
МГТУ будут встречаться регулярно, 
хотя бы раз в год. 

Журналистов же интересовало 
мнение представителей федераль-
ных властей – тем более, коренных 
магнитогорцев. Вопрос один: при 
практически ежедневном появлении 
в стране вузов, что дает МГТУ право 
на сохранение и, более того, честолю-
бивые планы на роль национального 
исследовательского университета? 
Первым отвечает статс-секретарь – за-
меститель министра экономического 
развития РФ Игорь Манылов:

– Во-первых, уникальное местона-
хождение МГТУ рядом с металлурги-
ческим гигантом. Второе – научно-
техническая база, созданная за годы 
существования Магнитки, и было бы 
глупо не развивать это направление. 

Создание попечительского совета 
дает возможность соединить потен-
циал представителей науки, произ-
водства и бизнеса в современном 
формате. Это площадка, которая, 
мы надеемся, позволит в много-
форматном направлении обсуждать 
проблемы развития системы обра-
зования и науки. 

Этот же вопрос – вице-президенту 
фонда «Сколково», урожденному маг-
нитогорцу Станиславу Наумову. 

– ММК активно реализует свою 
инвестиционную программу, которая 
будет только совершенствоваться. 
Если на первом этапе было законо-
мерно делать это за счет импорта 
технологий, оборудования, специали-
стов из-за рубежа, то сейчас есть 
возможности включить в эту цепочку 
собственные исследовательские 
ресурсы и прикладные разработки. 
И разные институты развития, один 
из которых я представляю – центр 
«Сколково», Внешэкономбанк, Росна-
но – готовы поддерживать подобные 
проекты. Но должно быть, во-первых, 
крепкое ядро знаний с сильными 
образовательными амбициями, а у 
МГТУ серьезная задача войти в чис-
ло ведущих инженерно-технических 
вузов страны. И второе – хорошие 
исследовательские проекты. Скажем, 
один из магнитогорских «космических» 
проектов, думаю, вскоре станет участ-
ником Сколкова. Сегодня десятки пред-
приятий хотят использовать новые 
материалы  в двигателестроении, 
ракетостроении…  Важен еще один 
момент: образование начинается не 
с вуза: только что провели большой 
общероссийский конкурс «сколков-
ских» школ и создали ассоциацию 
«Школково». И очень надеюсь, что у 
МГТУ, ММК, городских и областных 
властей возникнет желание сделать 
«сколковскую» школу здесь, в Магни-
тогорске, чтобы с раннего возраста 
выращивать талантливых ребят. Как 
член попечительского совета МГТУ 
буду этому способствовать.

– И еще один вопрос: если уж МГТУ 
претендует на статус национального 
исследовательского университета: 
возможно ли становление на базе 
образовательного и производствен-
ного потенциала проекта, аналогич-
ного Сколкову?

– В какой-то части инновацион-
ной системы – безусловно. Ведь, 
как показывает опыт Москвы и 
Санкт-Петербурга, самые успешные 
технопарки возникают там, где есть 
прикладная наука. Это главное – 
научиться заниматься коммерциали-
зацией результатов, возникающих в 
результате прикладных лабораторных 
исследований. Но это должно быть 
востребовано в экономике не только 
города, но и всего Уральского регио-
на. Сегодня в попечительском совете 
присутствуют представители Сверд-
ловской области, Башкортостана 
– мне кажется, это тоже формирует 
спрос и на специалистов, и на такие 
цепочки создания новых инноваци-
онных технологий 

РИТА ДАВЛЕТШИНА  
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ 

университет  
активно развивает 
перспективные  
направления  
в научных разработках



 Акция
На час  
погасите свет
Сегодня с 20.30 до 21.30 по мест-
ному времени пройдет акция «Час 
Земли-2012», которую организует 
Всемирный фонд дикой природы 
(WWF).

Ha 60 минут жителям Земли предла-
гается забыть о телевизорах, Интернете 
и электрических лампочках и провести 
это время, общаясь с детьми и близкими. 
Впервые это мероприятие прошло в Ав-
стралии в 2007 году, но уже на следующий 
год получило мировую поддержку, а в 
2009 году стало самой массовой акцией в 
истории человечества. По оценкам WWF, 
солидарность с теми, кому небезразлична 
судьба планеты, выразили более миллиарда 
жителей Земли.

 ПризнАние
Стали  
народными
АктриСА театра и кино Чулпан Ха-
матова стала народной артисткой 
россии. 

Указ о присвоении соответствующего 
звания подписал Президент РФ Дмитрий 
Медведев. Данного звания удостоился и 
ряд других деятелей культуры. В частно-
сти, народными артистами, согласно указу 
президента, стали актриса Мария Аронова, 
писатель-сатирик и руководитель Москов-
ского театра миниатюр Михаил Жванецкий, 
а также дрессировщики Аскольд и Эдгард 
Запашные. Всего указом Медведева звание 
народного артиста Российской Федерации 
присвоено 24 деятелям культуры и ис-
кусства.

 рейтинг
Самые богатые
САмым богАтым предприни -
мателем россии стал совладелец 
«металлоинвеста» Алишер Усманов, 
состояние которого оценивается в 
20,1 миллиарда долларов. 

Это следует из рейтинга самых богатых 
людей планеты, составленного Bloomberg. 
Агентство отмечает, что в двадцатку наи-
более состоятельных предпринимателей 
мира не вошел ни один житель России. 
Список богатейших людей мира возглавил 
мексиканский бизнесмен Карлос Слим, 
состояние которого было оценено в 68,5 
миллиарда долларов. Второе место доста-
лось американскому миллиардеру Биллу 
Гейтсу, которому принадлежат активы на 
62,4 миллиарда долларов. За год состоя-
ние обоих предпринимателей выросло на 
11 процентов. Третье место занял амери-
канский инвестор Уоррен Баффет с 43,8 
миллиарда долларов.
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 В Древнем Риме в середине февраля отмечали праздник глупых
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Улыбайтесь  
и никому не верьте!

О юморном дне и первоапрельских именинниках
ЗАВтрА – день смеха. Поче-
му он приходится на первое 
апреля, точно сказать никто 
не может. на этот счет су-
ществует несколько версий, 
о которых сообщает Вики-
педия.

Одни приписывают зарожде-
ние праздника Древнему 
Риму, где в середине фев-

раля отмечали праздник глупых. 
Другие переносят зарождение 
праздника в древнюю Индию, 
где 31 марта отмечали праздник 
шуток. Есть версия, по которой 
дню смеха мы обязаны неапо-
литанскому королю Монтерею, 
которому в честь праздника по 
случаю прекращения землетря-
сения преподнесли рыбу. Через 
год царь потребовал точно такую 
же. Такой не нашли, повар при-
готовил другую, весьма похожую. 
И хотя король распознал подмену, 
не разгневался, а развеселился.

С тех пор вошли в обычай 
первоапрельские розыгрыши. 
Одну из влиятельных версий о 
возникновении праздника смеха 
связывают с тем, что изначально 
1 апреля праздновался как день 
весеннего равноденствия и вре-
мя Пасхи. Празднества по случаю 
весеннего нового года сопрово-
ждались шутками, шалостями и 
веселыми проделками. Традиция 
живет и теперь. Причиной стала 
сама природа – весенние капри-
зы погоды люди старались задо-
брить шутками и розыгрышами.

Когда и кем этот праздник 
был завезен в Россию, точно 
не известно. Первый массовый 
первоапрельский розыгрыш со-
стоялся в Москве в 1703 году. 
Глашатаи ходили по улицам и 
приглашали всех прийти на «не-
слыханное представление». От 
зрителей отбоя не было. А когда в 
назначенный час распахнулся за-
навес, все увидели на подмостках 
полотнище с надписью: «Первый 
апрель – никому не верь!» На 
этом «неслыханное представле-
ние» закончилось.

Так что будьте настороже, запа-
ситесь чувством юмора, набором 
свеженьких шуточек и забавных 

стишков. На розыгрыши не оби-
жайтесь, а отвечайте ими же. В 
общем, веселитесь, потому что 
даже минута смеха полезна для 
здоровья!

А теперь о первоапрельских 
именинниках. В этот день в 1934 
году в Париже родился Владимир 
Познер. Его отец был эмигрантом 
из России, а мать – францужен-
кой. Телеведущий Владимир 
Владимирович стал крайне по-
пулярен в 1985 году после про-
ведения вместе с Филом Донахью 
телемоста Ленинград–Сиэтл. С 

1994 по 2008 годы являлся пре-
зидентом Академии российского 
телевидения.

– Владимир Владимирович, 
каково это – родиться в День 
дурака? – спросили его накануне 
журналисты.

– В различных странах этот 
день называют по-разному: кто 
День смеха, кто День дурака. 
Лично я всегда говорю: «Я ро-
дился в День дурака и считаю, 
что вполне соответствую этому 
дню». Естественно, отношусь к 
нему очень хорошо, тем более 

что 1 апреля родился не только я, 
но и моя мама, – я для нее стал 
таким подарком своеобразным. 
Но мне кажется, именно по-
тому, что я в этот день родился, 
меня очень трудно разыграть. 
По-видимому, у таких людей 
уже на генетическом уровне 
есть какой-то иммунитет против 
розыгрышей, они сразу чуют 
неладное и не поддаются. Меня 
пытались разыграть не раз – и в 
школе, и в университете, и на ра-
боте, – но ни разу не получалось. 
А в последние годы уже никто не 
разыгрывает – то ли возраст мой 
уважают, то ли понимают, что это 
бесполезно.

Другого журналиста, менее из-
вестного, чем Познер, главного 
редактора газеты «Магнитогор-
ский рабочий» Олега Панкова 
тоже трудно разыграть. Он че-
ловек серьезный. Но друзья и 
коллеги завтра уж точно рас-
смешат и при этом произнесут 
в его адрес немало добрых и 
теплых слов. Первого апреля 
Олегу Владимировичу стукнет 
пятьдесят. Сердечные поздрав-
ления золотому юбиляру шлют 
«металльцы».

А вот чекистам Южного Урала 
сегодня не до смеха. В их стро-
гом ведомстве шутки вообще 
неуместны, но на сей раз улыбок 
им не избежать. Сегодня они 
ломают голову, как оригинально 
поздравить своего шефа: первого 
апреля начальнику управления 
Федеральной службы безопас-
ности по Челябинской области 
Сергею Старицыну исполнится 
50 лет.

В числе первоапрельских име-
нинников и Алексей Коваленко, 
директор кавказской здравницы 
ОАО «ММК» – санатория «Метал-
лург» (Ессентуки). Поздравитель-
ную телеграмму с 37-летием ему 
отправят руководители комби-
ната и профсоюзного комитета 
предприятия 

СтаниСлав Рухмалев

P. S. Первого апреля – про-
фессиональный праздник у геоло-
гов. О том, как они шутят, читайте 
на стр. 13.

Популярного телеведущего трудно разыграть,  
он, как и его мама, родился в День смеха
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 В настоящее время по подозрению в убийстве задержаны двое магнитогорцев
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Стратегическое партнерство
ЧТПЗ и ММК: юбилейный координационный совет

Челябинский трубопрокат-
ный завод и Магнитогорский 
металлургический комбинат 
провели 10-й координацион-
ный совет. 

Участники совещания подвели 
итоги сотрудничества за 2011 
год, отметив, в частности, что 

объем поставок металлопроката 
ММК в адрес ЧТПЗ увеличился 
в сравнении с 2010 годом почти 
вдвое. Одной из центральных тем 
обсуждения стали также вопросы 
качества и технических характери-
стик стального листа стана «5000» 
ММК для цеха «Высота 239» ЧТПЗ 
и подходы ценообразования на 
продукцию ОАО «ММК». Стороны 
договорились о необходимости 
согласования формулы цены на 
листовой прокат. 

В коммерческой сфере партнер-
ство также было признано успеш-
ным: своевременно и качественно 
была осуществлена поставка 
ТБД под все проекты топливно-
энергетического комплекса. Сегод-

ня в рамках научно-технического 
сотрудничества и в целях даль-
нейшего участия в совместных 
проектах специалисты ЧТПЗ и 
ММК работают над созданием 
эксклюзивных видов трубной 
продукции за счет получения 
листового проката со специально 
заданными механическими ха-

рактеристиками и применением 
новейших технологий при произ-
водстве труб. 

– Магнитогорский стан «5000» 
– стратегический партнер ЧТПЗ, 
– отмечает генеральный ди -
ректор ЧТПЗ Ярослав Ждань. 
– Наше сотрудничество мы раз-
виваем во всех направлениях, 

уделяя особое внимание научно-
технической сфере: разработке 
новых свойств и характеристик 
трубной продукции в соответ-
ствии с потребностями наших 
заказчиков, прежде всего – 
компаний ТЭК. Именно в таком 
партнерстве мы видим не только 
будущее наших компаний, но и 
успешное развитие всей метал-
лургической отрасли России.

Генеральный директор ОАО 
«ММК» Борис Дубровский под-
черкнул: «Программы, которые 
наши компании разрабатывают 
совместно, вносят весомый вклад 
в укрепление как региональной 
экономики, так и в более широком 
смысле –экономики всей страны. 
Уверен, что научно-технический 
и производственный потенциал 
ММК и ЧТПЗ в сочетании с пар-
тнерскими традициями являются 
залогом новых взаимовыгодных 
проектов».

Следующий координационный 
совет запланирован на вторую 
половину текущего года 

 ПолицияКурс  
человеколюбия
Глава МвД России Рашид нур-
галиев предложил ввести в 
полицейских вузах курс челове-
колюбия. 

«Мы очень озлоблены сейчас, у нас 
очень много проблемных вопросов, 
а надо просто научиться слушать и 
быть услышанным, надо уметь со-
переживать, сочувствовать», – заявил 
министр. По словам Нургалиева, 
человеколюбие как предмет нужно 
преподавать в полицейских вузах по 
всей России. Министр подчеркнул, что 
такой курс необходим, «потому что мы 
работаем с людьми».

 весна
Не покупайте 
первоцвет
в России объявлена операция 
«Первоцвет». ее цель – сохранить 
от варварского уничтожения 
цветы, внесенные в красную 
книгу.

Управление Росприроднадзора по 
Челябинской области обращается ко 
всем южноуральцам: не покупайте 
первоцветы, привезенные с Кавказа 
и Украины (подснежник складчатый 
(галантус) и иглицу колхидскую). Если 
же увидите, что с лотков или в киоске 
продают цветы, находящиеся на грани 
вымирания, сообщите в органы вну-
тренних дел.

В Красную книгу Челябинской об-
ласти вписаны десятки первоцветов. 
Среди них такие красивые, как вене-
рины башмачки, кубышки, кувшинки, 
тюльпаны, ирисы, пионы... Лучше 
украсить свой дом специально выра-
щенными цветами, а дикие оставить 
в лесу.

во втоРник, 27 марта, наша газета и 
городские информационные сайты со-
общили о возможном похищении жены 
местного бизнесмена – 33-летней олеси 
карповой.

Она пропала 
в четверг, 
22 марта, 

вечером в 19.30. 
Отъехала на авто-
мобиле BMW от 
магазина по адре-
су: ул. Куйбышева, 
28. Больше ее ни-
кто не видел.

Родственники 
рассказали, что в 
тот роковой день 
она сняла кассу. 
Но сумма налич-
ных была неболь-
шая. Автомобиль 
BMW, на котором 
уехала молодая 
женщина, обнаружили через два дня в чужом 
дворе по улице 50 летия Магнитки, дом 40/1. 
Предположительно, его оставили там в ночь с 
пятницы на субботу. Внутри никого не было. 
Зато на счетчике за этот вечер добавилось 
157 километров.

Расследованием произошедшего активно 
занималась магнитогорская журналистка 
«Комсомольской правды» Ульяна Шевченко. 
По ее словам, машина не принадлежала се-
мье Карповых. Днем раньше супруги взяли 
ее напрокат в автосалоне, пока их личный 
автомобиль находился в ремонте. Сотрудники 
полиции в салоне брошенного BMW не обна-
ружили даже отпечатков пальцев самой Олеси. 
Салон был тщательно вычищен.

Друг семьи Виталий Л., обращавшийся за ин-
формационной помощью и в нашу редакцию, 
предполагал, что Олесю похитили, хотя никаких 
требований ее близким никто не предъявлял.

Друзья семьи описывали Олесю как очень 
ответственного и спокойного человека, не 
способного на необдуманные поступки. Кроме 
того, дома ее ждали две маленькие дочурки – 
двух и шести лет. Полицейские рассматривали 
сразу несколько версий. Они не исключали, что 
пропажа женщины связана с профессиональ-
ной деятельностью мужа. Однако оперативники 
не спешили называть данный факт похищени-
ем, так как никто не требовал выкупа. Версию 
об угоне исключили после того, как обнаружили 
брошенный автомобиль.

В понедельник, 26 марта, в отдел уголовного 
розыска Правобережного района поступило 
анонимное сообщение о том, что в районе 
молочно-овощного совхоза обнаружен труп 
женщины. Оперативники срочно выехали на 

указанное место, но ничего не нашли. Инфор-
мация оказалась ложной.

К поиску пропавшей женщины подклю-
чились участники популярной игры «Дозор»: 
магнитогорские команды «777», «Резиденты», 
«Аделаида». Добровольцев объединил граж-
данский порыв. Волонтеры списались в сети 
и отправились на поиски. Прочесали все 
сомнительные улочки и жилые строения, об-
следовали главные выезды и въезды в город. 
Безрезультатно…

Вчера начальник следственного комитета 
Правобережного района Виктор Липаткин со-
общил корреспондентам «ММ»: 

– Первоначальная версия о похищении 
Олеси Карповой не подтвердилась. Женщину 
убили. В настоящее время по подозрению в 
убийстве задержаны два магнитогорца: Сергей, 
1991 года рождения, ранее дважды судимый за 
угоны автотранспорта. В двух случаях он получал 
условные сроки наказания. Его подельник – Де-
нис, 1985 года рождения, ранее не судимый. 
Оба безработные, холостые. Они уже дали при-
знательные показания. 22 марта преступники 
решили совершить разбойное нападение с 
целью завладеть имуществом потерпевшей. 
Вооружились обрезом и колесили по городу на 
автомобиле «ВАЗ 21099» в поисках жертвы. В 
вечернее время, увидев БМW О. Карповой, 
пристроились за иномаркой и сопровождали 
ее до магазина. Когда Олеся зашла в принад-

лежавший ей магазин «Нежный возраст» за 
выручкой, договорились, что Денис будет под-
жидать женщину неподалеку от ее иномарки. 
Сергей оставался в салоне «ВАЗа».

Дождавшись, когда О. Карпова села в автомо-
биль, Денис заскочил в салон и, угрожая обрезом, 
заставил ехать на окраину. Подельник на «ВАЗе» 
следовал за иномаркой. Выехав на окраину, в 
район заправки «Шурави», Сергей пересел в 
БМW. Объездными дорогами доехали до Агапов-
ского района. Вывели женщину из автомобиля 
и застрелили. Одному из них показалось, что 
она жива. Он достал из автомобильной аптечки 
ножницы и дважды нанес удар в шею. 

– Как нашли преступников? 
– Очень помогли усилия родственников, 

– говорит Виктор Липаткин. – Нам удалось 
выяснить, что преступники передвигались на 
приметном автомобиле: не было бампера, раз-
бита фара. Автомобиль нашли в левобережной 
части города, он стоял у частного дома. При за-
держании подозреваемые не сопротивлялись 
и сразу же признались в преступлении. Мы 
спрашивали их, неужели молодая женщина не 
умоляла, не говорила о детях? «Просила», – от-
ветили те. Совершенные отморозки. К моменту 
публикации следственный комитет сообщил: 
обнаружено орудие преступления – обрез. Идет 
поиск тела потерпевшей 

ИрИна КоротКИх,  
СтанИСлав рухмалев

Похищение оказалось убийством
Преступление, занимавшее первую строчку в сообщениях  
местных СМИ, раскрыто

 утка в интернете
Российское интернет-сообщество 
всерьез обсуждало закон «о правилах 
поведения в общественных местах», 
который якобы должен вступить в силу 
1 мая 2012 года. Президент Дмитрий 
Медведев, мол, подписал его еще в сен-
тябре 2011 года.

Выдержки из правового акта шокировали 
модниц и модников России. Мужчинам, в част-
ности, закон запрещает носить рваные джинсы и 

шаровары, одежду с нецензурными выражения-
ми на любом языке. А про женщин прописали 
все, вплоть до трусов.

– Гражданка РФ должна одеваться подобаю-
ще. Запрещается носить ботфорты в сочетании 
с чулками-сеточкой. В общественных местах 
запрещено носить обтягивающие брюки или 
леггинсы без юбки положенной длины. Юбка 
должна быть не короче 40 см, шорты – не менее 
35 см длиной. Запрещается появляться на ули-
цах города в обтягивающих топах с оголенным 
животом и глубоким декольте. Исключение 
составляют пляжи. Нижнее белье не должно 

быть прозрачным или выступать из верхней 
одежды. Без нижнего белья появляться в обще-
ственных местах запрещено, гласит 23-я статья 
нового закона.

Пользователи Интернета, понятное дело, 
устроили дискуссию: а кто будет проверять, на-
дела женщина нижнее белье или нет. Однако вся 
законодательная новация оказалась не более чем 
уткой. На сайте Кремля не содержится никакой 
информации об этом законе. Да и если бы он был 
принят, то население начало бы его обсуждать 
не в марте, а в прошлом сентябре.

ГалИна Белова

Под юбки заглядывать никто не будет



Медиахолдинг оао «ММК» предлагает 
горожанам составить карту дорожного 
«ямочного» ремонта в Магнитогорске. 
Проект уже стартовал: на сайте нашей 
газеты появился баннер с текстом: 
«Въехал в яму? не ругайся матом – со-
общи нам». 

Картинка на баннере напоминает значок 
общероссийского проекта «РосЯма», но 
вместо российского герба – герб Маг-

нитогорска, внутри которого знак «Дорожные 
работы». Предполагается, что присланные в 
редакцию фото и адреса дорожных ям будут 
размещены и открыты для публичного про-
смотра. По мере их заделывания адреса будут 
«спускаться» в раздел «Исправленное».

Площадка в Интернете для борьбы с до-
рожными ямами, организованная сетевым 
сообществом, существует около года: «Идея 
очень простая. На дороге, которой вы поль-
зуетесь, есть яма (торчащие рельсы, канали-
зационный колодец и тому подобное), которая 
вас бесит. И правильно бесит, ведь если яма 
нарушает ГОСТ, то ее должны заделать». Здесь 
же содержатся технические подсказки для 
автолюбителей. Согласно действующему в Рос-
сии ГОСТ 50597–93, размеры ям не должны 
превышать 15 см в длину, 60 см в ширину и 

5 см в глубину. Все ямы, не вписывающиеся 
в норматив хотя бы по одному параметру, 
должны быть обозначены дорожными знака-
ми, а в условиях недостаточной видимости 
–  заграждением с сигнальными огнями. Судя 
по сегодняшнему состоянию городских дорог, 
местному ГИБДД впору создавать галереи из 
дорожных знаков.

В Магнитогорске 
случаи заделывания 
дорожных ям через 
механизмы ГИБДД 
единичны, рассказал 
«ММ» начальник от-
дела капитального 
строительства и бла-
гоустройства Николай Мазуркин. 

–  Ремонт дорожных ям производится в 
плановом порядке весной, как только темпе-
ратура воздуха и погодные условия становятся 
приемлемыми для таких работ. В какие-то годы 
начинали уже в апреле, в другие – в мае. В пер-
вую очередь ремонтируем основную дорожную 
сеть – магистральные улицы. Затем наступает 
черед «ямочного» ремонта внутриквартальных 
проездов. Перечень мест для такого ремонта 
нам предоставляют администрации районов, 
которые хорошо знают свои территории. В 
итоге перечень объектов дорожных работ 

утверждается комиссией, в которую входят 
представители отдела капитального строитель-
ства и благоустройства, дорожно-строительного 
управления и депутаты. В этом году часть 
перечня уже «заверстана» с учетом рекомен-
даций «Народного бюджета», другая часть как 
раз находится в процессе формирования, – по-
яснил Николай Мазуркин. 

Вообще магнитогорцы имеют законную 
возможность лично направлять в мэрию свои 
пожелания в сфере дорожного ремонта – такое 
право гарантирует ст. 33 Конституции РФ. В 
соответствии с п. 1. ст. 12 закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» органы государственной власти 
обязаны дать письменный ответ в течение 
тридцати дней со дня регистрации обращения. 
Но, по мнению редакции «ММ», это сложный 
путь. 

Проект «МагЯма» позволяет сделать все 
гораздо проще. Если вас раздражает конкрет-
ная яма, если вы считаете ее личным врагом, 
ежедневно портящим вам настроение по 
утрам, возьмите фотоаппарат и сделайте сни-
мок. Фотографию лучше делать с привязкой к 
местности – это может быть ближайший дом 
с номером, на улице – дорожный знак или 
участок ландшафта. Кроме того, просим про-
водить измерения дорожных повреждений 
при помощи рулетки или линейки и сообщать 

о них. Это сделает ваше 
обращение более «весо-
мым» и будет являться 
серьезным аргументом 
в необходимости ре-
монта.

Фото и описание ме-
сторасположения ямы 
отправьте на электрон-

ную почту редакции газеты «Магнитогорский 
металл» inbox@magmetall.ru – и ждите ре-
монтной бригады с лопатами. Информаци-
онное сопровождение проекту оказывают 
телекомпания «ТВ-ИН», газета «Магнитогор-
ский металл», на сайте которой будут раз-
мещены все сведения, и сайт общественно-
политического центра. Мы рассчитываем, 
что народная карта дорожных ям попадет в 
реестр ремонтных работ. И ям в Магнитогор-
ске станет гораздо меньше 

АННА СМИРНОВА 
фОтО > дМИтРИй РухМАлеВ

  В апреле городские власти намерены организовать пять массовых субботников
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Въехал в яму?  
Сделай фото

В Магнитогорске стартовал  
дорожный интернет-проект «МагЯма»

Магнитогорцы имеют  
законную возможность  
лично направлять в мэрию  
свои пожелания

 краеведение
Кому  
достанется  
кубок?
ЗаВершился районный тур 
13-й городской краеведческой 
игры-викторины «Моя Магнит-
ка» среди старшеклассников 
города на Кубок городского 
собрания. 

В этом году 
игра посвяще-
на 80-летию 
ОАО «ММК». 
В ней приняли 
участие трид-
цать команд.

В  Л е н и н -
ском районе 
I место заняла 
школа № 56, в 
Правобереж-
ном – победи-
тельница двух 
последних игр школа № 63, у которой 
вот уже два года находится Кубок 
МГСД. В Орджоникидзевском районе 
лучшей стала школа № 64 имени 
Б. Ручьева.

В этом году на районном туре 
команды представляли свои литера-
турные сочинения в разных жанрах, 
посвященные комбинату: стихотво-
рения, сказка, былина, частушки. Но 
самым главным и решающим стал, 
конечно же, блиц-турнир – главная 
составляющая игры-викторины 
«Моя Магнитка». Ответы на очень 
непростые вопросы из истории 
комбината и решали, кому быть 
первыми. Все три дня в составе 
жюри весьма напряженно пришлось 
потрудиться и знатному доменщику 
– Герою Социалистического Труда 
Евгению Федоровичу Стоянкину 
(на фото), который напоследок 
признался, что хотя и металлург, но 
смог ответить бы далеко не на все 
вопросы викторины.

Игра состоялась уже тринадцатый 
раз, но лишь две школы из 55, при-
нимавших участие в игре за эти годы, 
были участницами всех игр. Это 
школы № 1 и 64. Честь и хвала их 
коллективам!

15 мая этого года во Дворце твор-
чества детей и молодежи по пр. Ле-
нина, 59 состоится финальная игра, 
в которой и определится обладатель 
депутатского кубка.

ИРИНА АНдРееВА,  
организатор и ведущая  

игры-викторины,  
педагог дворца творчества детей  

и молодежи
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 презентация
Челябинск  
в фотоальбоме
Вышла В сВет книга-
фотоальбом «Челябинск. Две-
надцать историй о любимом 
городе». сборник, изданный 
группой компаний «Элефант», 
содержит статьи, документы, 
около 600 иллюстраций. 

Его составители – краеведы, 
историки, сотрудники музеев и 
архивисты Челябинска. Двенад-
цать – число разделов издания, 
рассказывающих об истории об-
ластного центра, различных сферах 
его жизни от промышленности до 
спортивных достижений. 

 мчС
Не защищены 
от пожаров
77 населенных пунктоВ 
Южного урала, расположен-
ных вблизи лесных массивов, 
не защищены от пожаров.

Об этом сообщил заместитель 
начальника управления надзорной 
деятельности регионального ГУ 
МЧС России Евгений Малюгин. 
Он пояснил, что эти территории 
расположены вне нормативного 
времени прибытия пожарных, 
поэтому в случае возникновения 
в лесу огня есть реальная угроза 
перехода пламени на территорию 
муниципалитетов.

 мародеры
Разграбили 
алкомаркет
Жители Чесмы разграбили 
сгоревший алкомаркет, сооб-
щает nr2.ru. ставшие свидете-
лями пожара бросились выта-
скивать с пепелища уцелевшие 
бутылки со спиртным. 

Причина возгорания и сумма 
ущерба пока не установлены. 
В помещении выгорели стены, 
сгорела кровля, уничтожен весь 
товар. Пожарные не заметили 
фактов мародерства, поэтому, 
скорее всего, разграбление на 
пепелище происходило уже по-
сле отбытия огнеборцев с места 
происшествия.

состоялось первое совеща-
ние рабочей группы под пред-
седательством евгения теф-
телева по разработке концеп-
ции создания физкультурно-
реабилитационного центра 
для инвалидов, достигших 
18-летнего возраста. В ее 
состав вошли начальники 
управлений администрации 
города и представители обще-
ственных организаций инва-
лидов.

В настоящий момент в Магни-
тогорске работает аналогич-
ное учреждение для детей 

и подростков. С воспитанниками 
центра занимаются специалисты 
по уникальным программам. Но 
после достижения совершенно-
летия дети-инвалиды снимаются 
с учета и остаются без помощи. 
Именно в этот период человек с 
ограниченными возможностями 
здоровья особо нуждается в соци-
альной адаптации и интеграции в 
общество. Аналогичная проблема 
встает и перед людьми, ставшими 
инвалидами вследствие получен-
ной травмы или по какой-либо 
другой причине.

Евгений Тефтелев, обращаясь 
к этой проблеме в начале года, 
акцентировал внимание чиновни-
ков и на том, что, кроме создания 
центра, необходимо работать по 
реализации проекта «Доступная сре-
да», облегчающего передвижение 

инвалидов по городу. Поэтому соот-
ветствующие поручения получили 
все начальники управлений.

Участники рабочей группы об-
судили структуру центра. Плани-
руется создать четыре отделения 
– социально-реабилитационное, 
социально-психологической помо-
щи, организационно-методическое 
и подразделения административно-
хозяйственной части. Для работы 
будут привлечены инструкторы 
ЛФК, физиотерапевт, массажисты, 

остеопат, травматолог, психолог и 
врач-реабилитолог. 

Подходящее здание – основная 
проблема для администрации горо-
да. Предложено три варианта, но все 
они отвергнуты как неподходящие. 
Возможность строительства также 
отклонена, поскольку для этого 
требуются колоссальные средства, 
изыскать которые город не в со-
стоянии. Перепланировка, ремонт 
и оборудование готового здания 
проще, экономнее и оперативнее. 

Для этого в планах администрации 
привлечение средств из областного 
бюджета.

Пока идут поиски зданий, со-
вместная работа с обществом 
инвалидов не прекращается. На-
чальник управления по физической 
культуре, спорту и туризму Елена 
Кальянова предложила проводить 
тренировочные занятия в подве-
домственных учреждениях. Для это-
го в ближайшее время главе города 
Евгению Тефтелеву предоставят 
список спортивных организаций, 
которые будут оборудованы специ-
альными тренажерами и всеми не-
обходимыми условиями. Для людей 
с ограниченными возможностями 
будут выделены отдельные часы 
для занятий.

По поручению градоначальника в 
ближайшее время будут приведены 
в соответствие учреждения, в кото-
рых уже располагаются районные 
общества инвалидов.

Инвалиды, входящие в рабочую 
группу, отмечают, что центр будет 
пользоваться большим спросом. У 
них есть и планы на будущее – в 
частности, оборудовать комнаты 
отдыха, в которых смогут останав-
ливаться люди с ограниченными 
возможностями из ближайших сел 
и городов.

Следующее заседание рабочей 
группы под председательством 
Евгения Тефтелева по разработке 
концепции создания физкультурно-
реабилитационного центра для ин-
валидов состоится в апреле  

Доступная среда
Создается центр для оздоровления инвалидов

  На родине вождя мирового пролетариата возродят соцсоревнования

ноВый Выпуск ежегодного миро-
вого рейтинга вузов World Reputation 
Ranking, составляемого газетой The 
Times, принес России разочарование: 
ни одного нашего университета в топ-
100 не оказалось.

Не попал в список даже МГУ, в прошлом 
году занимавший 33-е место. Ректор 
Московского государственного универ-

ситета Виктор Садовничий усомнился в прав-
дивости списка.

– Таких резких изменений просто не бывает, 
– заявил Садовничий. И отправил разработ-
чикам рейтинга письмо с просьбой пояснить 
критерии оценки.

«Репутационный рейтинг» действительно 
субъективен: составители опросили профессо-
ров со всего мира и каждому предложили на-

звать несколько самых лучших, по их мнению, 
вузов. Выборка огромная – 17554 человека 
из 149 стран.

В World Reputation Rankings-2012 по-
прежнему лидируют США (44 вуза из 100) и 
Великобритания (десять вузов).

Надо отметить, что и в глобальном рейтин-
ге The Times «Топ-400 лучших вузов мира 
2011/2012», основанном на более объектив-
ных критериях (индекс цитируемости, отзывы 
работодателей пр.), России похвастаться не-
чем. Туда пробилось только два наших вуза 
– МГУ (276–300-е место) и СпбГУ (351–400-е 
место). Так что на предвзятость не особо и 
пожалуешься.

Проректор Высшей школы экономики Сергей 
Рощин в отличие от Виктора Садовничего считает, 
что рейтинги адекватно отражают ситуацию. В 
интервью «Комсомольской правде» он заявил:

– Российских вузов в этих списках как почти 

не было, так и нет – а откуда им там взяться? 
Ведь для этого нужно иметь реальные ака-
демические достижения, вклады в научные 
открытия, международные премии, высокий 
индекс цитируемости. А мы пока не можем 
этим похвастаться, несмотря на то, что дела-
ются попытки реанимировать и развивать 
науку, – отдача не может появиться так скоро. 
Нам потребуется еще лет десять, чтобы новое 
поколение специалистов изменило репутацию 
российских университетов.

– Место в рейтинге во многом зависит от узна-
ваемости вуза, – пояснил Фил Бэйти, редактор 
рейтингов в Times Higher Education. – Но что 
отличает вузы, попавшие туда, кроме высоко-
классного образования? Во-первых, финанси-
рование – у них есть фонды, их поддерживает 
государство. Во-вторых, вашим ученым нужно 
активнее вливаться в мировое научное сообще-
ство – переводить свои работы на английский 

и публиковать их за рубежом. Я знаю, что МГУ 
– очень престижный в России вуз, но ведь у нас 
речь идет о международном признании!

Десятка победителей
1. Гарвардский университет (США).
2. Массачусетский технологический институт 

(США).
3. Кембриджский университет (Великобри-

тания).
4. Стэнфордский университет (США).
5. Калифорнийский университет, Беркли 

(США).
6. Оксфордский университет (Великобри-

тания).
7. Принстонский университет (США).
8. Токийский университет (Япония).
9. Калифорнийский университет, Лос-Анджелес 

(США).
10. Йельский университет (США).

«Репутационный рейтинг» субъективен?
Российские вузы не попали в сотню лучших университетов

Слава героям каптруда
 инициатива

на РоДине Владимира ильича ленина планируют возродить 
соцсоревнование.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил областному 
министерству труда и соцразвития организовать в регионе соревнование 
между предприятиями и между органами власти. Предприятиям одной 
отрасли, включая частные компании, предлагают бороться за переходящее 
знамя, цехам предприятий – за переходящие вымпелы, передовикам будут 
вручать медали «За доблестный труд».

Соревнование будут называть не социалистическим, а социальным, 
потому что его цель, по замыслу чиновников, – создание благоприятных 

условий для работы и жизни людей. Например, победителями признают 
предприятия, где быстрее растет зарплата, создается больше рабочих мест, 
где лучше выполняют коллективный договор, поддерживают работников. 
Министерства и департаменты правительства тоже будут соревноваться 
между собой по таким показателям, как прозрачность деятельности, качество 
и доступность госуслуг.

Положение о соревновании обещано разработать к концу апреля, на первых 
порах в фонд поощрения заложат десять миллионов рублей. «Губернатор пред-
ложил великолепную идею – наложить идею соцсоревнования на сегодняшнее 
время», – сказал региональный министр труда Анатолий Васильев.

Лидер ульяновских коммунистов Александр Крутиков считает затею Моро-
зова смешной: «Чем бы дитя ни тешилось... Соцсоревнования не получится, 
так как с социализмом они покончили, а капиталистическое соревнование 
сводится исключительно к конкуренции. Поощрять за это каким-то знаменем 
просто дико. Не знаю ни одной капстраны, где вручали бы знамена за успехи в 
рыночной конкуренции. Так что флаг им в руки... полосатый».



 В Челябинский центр реконструктивной хирургии везут пациентов из регионов Большого Урала и Казахстана
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Чудеса медицины
Челябинские хирурги  
пришили пациенту руку Уважаемые работники  

и ветераны цеха ремонта  
металлургического  

оборудования № 1!
Сорок пять лет назад руководство Магнитогор-
ского металлургического комбината  приняло ре-
шение объединить  ремонтный участок котельно-
ремонтного цеха и ремонтно-механический куст 
мартеновских цехов.  

Улучшить организацию ремонтов металлургического оборудования 
– такая была поставлена задача, и коллектив ЦРМО-1 на протяжении 
сорока пяти лет создает условия для обеспечения высокой работоспо-
собности, производительной и безаварийной деятельности в цехах 
комбината, улучшает качество и сокращает сроки ремонтов 
механического оборудования, крановых агрегатов во всех 
подразделениях ОАО «ММК».    

Ваш коллектив всегда славился своими специалистами, 
профессионами своего дела. 

Опыт работы, накопленный десятилетиями, высококва-
лифицированный персонал, богатый научно-технический 
потенциал – все это является залогом продолжения 
вашей успешной деятельности.

Особые слова признательности и пожелания 
доброго здоровья  ветеранам цеха, а также всем 
его работникам.  

Новых профессиональных успехов, мира и се-
мейного тепла, радости и всех благ желаем вам и 
вашим близким!

Сергей  Бердников,
директор ЗАо «Мрк»

По СловаМ 29-летнего Егора Матвеева, несча-
стье случилось около полуночи, когда он пилил 
дрова. Неудачное движение – и электропила 
полностью ампутировала ему правую руку на 
уровне предплечья.

Врачи скорой помощи Уйского района сразу же 
проконсультировались со специалистами отделе-
ния пластической и реконструктивной хирургии 

Челябинской областной клинической больницы, как 
правильно транспортировать пострадавшего и его руку. 
Пациент был доставлен в больницу через пять часов, 
промедление было недопустимо, ведь, по словам спе-
циалистов, ампутированную руку можно спасти только 
в течение восьми часов.

Как рассказал дежуривший в ту ночь хирург Миха-
ил Татунов, после звонка коллег из Уйского района 
была срочно собрана бригада врачей, подготовлены 
инструменты и кровь для возможного переливания. 
Пациента сразу же отправили на операционный стол, 
где он пробыл около 11 часов. 

Пациенту повезло попасть именно в областную 
больницу, так как только здесь имеется уникальное 
оборудование для проведения подобных операций 
– современный операционный микроскоп, особый 
шовный материал, микрохирургические инструменты, 
которые в руках шестерых высококвалифицированных 
микрохирургов творят чудеса – сшивают артерии 
толщиной в спичку. Сейчас Егор Матвеев уже может 
шевелить пальцами этой руки.

По словам заведующего отделением Александра 
Пухова, период реабилитации таких пациентов со-
ставляет от полугода до года. Если в дальнейшем 
они правильно разрабатывают руку, то смогут в 
скором времени вернуться на работу и вести при-
вычный образ жизни. Но если человеку не оказать 
вовремя необходимую помощь, он может остаться 
инвалидом.

«Наш центр – единственный в Уральском феде-
ральном округе. К нам везут пациентов из Екатерин-
бурга, Курганской области, Казахстана, – рассказал 
Александр Григорьевич. – В весенне-летний период 
подобные случаи не редкость. Нам каждую неделю 
приходится пришивать оторванные пальцы, конечно-
сти и другие части тела. Данные операции бесплатны 
и в 99 процентах случаев проходят успешно. Главное 
– не упустить время 

гАлинА ивАновА,
собкор «ММ» в Челябинске



В пятницу тридцать три 
девушки с утра побывали 
у массажистов и парик-
махеров и уже к обеду со-
брались во Дворце культуры 
металлургов имени Орджо-
никидзе, где традиционно 
проходит конкурс. 

Отвлекаться было некогда: 
генеральная репетиция, 
очередь на мейк-ап, пере-

кусы – от волнения мало кто был 
способен на плотный обед и ужин, 
потом переодевание. Перед кон-
курсом за кулисами атмосфера 
наэлектризована весельем и 
тревогой. Спокойно держались 
только бессменные организа-
торы – руководители модельно-
го агентства «Краса Магнитки» 
Лилия Леонтьева и Светлана 
Башкова, накануне отмеченные 
Почетными грамотами главы го-
рода. Их материнский голос то и 
дело прорывался сквозь нервный 
смех конкурсанток: «На сцене 
как букеты держим? – цветами в 
зал. Кто будет плакать – золотых 
украшений не получит. Платки 
повязываем вот так…»

Тему конкурса – «Были танцы» 
– исполнили в традиционном 
русском стиле. Очень кстати 
пришлись коллекция вязаных 
нарядов по мотивам гжели от 
Ольги Лебедевой, представляв-
шей творческое объединение 
эксклюзивного вязания «Ажур», 
коллекция костюмов от Киры 
Пластининой и авторская кол-
лекция «Красы Магнитки-2009» 
Екатерины Семеновой «Бархат-
ный сезон».

Часть конкурсанток уже уча-
ствовала в шоу красоты в ми-
нувшие сезоны, так что когда за 
кулисы заглянула прошлогодняя 
победительница Анна Кузнецова, 
приглашенная для коронации 
новой Красы, ей было с кем по-
болтать. Признается, что у нее год 
после победы получился удачным 
– будем надеяться, что повезет 
и новой Красе Магнитки. Чтобы 
стать ею в этом сезоне, девят-
надцатилетняя студентка Алиса 
Хайруллина вместе с другими 
участницами рассказывала о 
себе со сцены, дефилировала в 
купальнике и дизайнерских на-
рядах, пела под караоке и просто 
украшала собой сцену. По мне-
нию жюри, у нее это получилось 
лучше других. 

У Алисы эта победа не пер-
вая. Несколько месяцев назад 
она участвовала во всемирном 
конкурсе «Яхта-2011» в Китае. 
На шестьдесят четыре участ-
ницы – три призовых места и 
семь номинаций. Одной из них 
удостоилась наша Алиса: «Мисс 
Улыбка». Она вспоминает, как 
забеспокоились родители, когда 
ее пригласили на этот конкурс. 
Помня совет «мам» «Красы 
Магнитки» Светланы Башковой 
и Лилии Леонтьевой не прини-
мать приглашения, не проверив 
статусность, посоветовались с 
ними. Получив их добро, семья 
решилась отпустить Алису одну 
в дальнюю дорогу. Ох и тяжелый 
был чемодан, куда она сложила 
все необходимое для репетиций, 
быта и ухода за собой! Пока в 
Москве делала пересадку – в 
промежутках между такси и аэро-

портами помогали то грузчики, 
то прохожие. Английский Алиса 
знает на разговорном уровне, 
но случись необходимость под-
писать документы, этого не-
достаточно. Поэтому сначала 
из осторожности держалась 
поближе к русскоязычным пред-
ставительницам Украины и Бе-
лоруссии, а потом и подружилась 
с ними. Кстати, корону получила 
белорусская девушка. А Алиса 
представляла Туркменистан – от 
России приехала другая пред-
ставительница. Алиса на этот 
казус – две россиянки из разных 
стран – только улыбается: в ин-
дустрии красоты, как в спорте, 
каждый выбирает, соглашаться 
или нет на предложение играть 
от того, кто его выбрал. 

Та конкурсная неделя закончи-
лась быстро, и Алиса благодарна 
«Красе Магнитки» за ощущение 
праздника, которое длится целых 
три месяца – время подготовки 
к финальному шоу. К тому же 
репетиции и встречи команды 
– форма дружбы, и ее тоже не 
хватает, когда все заканчивается. 
Но Алиса в «Красе» уже несколько 
лет, завоевала номинации «Су-
пермодель», «Мисс Дружба». И 
очень рада, что 
в этом сезоне по-
следняя номина-
ция, как обычно, 
перешла в хоро-
шие руки: к Кате 
Чукиной – по словам Алисы, 
человеку легкому и солнечному. 
«Мисс Дружба» – ценное звание, 
его присуждают сами конкур-
сантки, и оно позволяет судить 
о характере и привычках номи-
нантки. Достаточно сказать, что 
Алиса старается не пропускать 
ежегодную «Иронию судьбы, или 
С легким паром!»  

В модельную сферу она попала 
случайно – подружка привела: 
мол, надо же чем-то заниматься 
в свободное время. И сразу 
свободного времени не стало. 
Зато спортивный гардероб до-
полнился нарядами, а помимо 
кроссовок появились «каблуки». 
И рост пригодился не только для 
игры в баскетбол – прежнего 
увлечения Алисы. Среди ее новых 
увлечений – автомобильная езда: 
водить она научилась задолго 
до совершеннолетия, а едва ис-
полнилось восемнадцать – сдала 
на права.  

Семья Алису поддерживает. 
Мама Раиса Тимирбаевна до 
пенсии руководила хором в Доме 
творчества Орджоникидзевского 
района, знает, что такое сцена. 
Папа Халим Наилович, как и 
его отец, всю жизнь работает 
огнеупорщиком в доменном 
цехе ОАО «ММК», понимает, что 
кроме обязанностей – учебы, 
у дочерей должны быть свои 
интересы. Двенадцатилетняя 
сестра Алисы Диля вслед за ней 
увлеклась модельной работой, 
участвовала в «Маленькой кра-
савице Магнитки», танцует и хо-
чет походить на старшую сестру. 
А Алиса любуется ее волосами, 
хотя у самой богатая коса, выра-
щенная с первого класса – она 
тогда сама отпустила волосы: 
«устала» от стрижки, экономив-
шей родителям время на сборы в 
детский сад. Конечно, модельная 
работа сурово испытывала ее 

прическу то феном, то плойкой, 
то утюжком, но она научилась 
противостоять этому грамотным 
уходом и правильным образом 
жизни – спасибо маме, с детства 
внушила девочкам мысль о пагуб-
ности вредных привычек и пользе 
здоровых.

Алиса учится на экономиста в 
филиале Международного инсти-
тута экономики и права. Но после 
дипломирования победительница 
хочет связать свое будущее с мо-
дельным бизнесом, а в ближай-
ших планах – подготовка к уча-
стию в «Красе России». Для этого 
важно не только поддерживать 
тело в форме, но и практиковать-
ся в командных выступлениях 
– девушки из «Красы Магнитки» 
часто представляют дефиле в кон-
цертах, участвуют в показах кол-
лекций одежды. Растренировать-
ся в таком деле – значит заболеть 
боязнью сцены, знакомой почти 
каждому, кому хоть раз пришлось 
на ней побывать: сковывает руки 
и ноги, а губы сводит так, что не 
улыбнуться. Алисе это не грозит: 
в ее шкафу и послужном списке – 
четыре ленты победительницы в 
разных конкурсах и номинациях. 
К тому же она позитивно смотрит 

на мир: считает 
удачей уже то, 
что прошла ка-
стинг в «Красу», 
а остальное – и 
вовсе подарок 

судьбы авансом: перед выходом 
на сцену она загадывала попасть 
хотя бы в пятерку. И уверена: не 
огорчилась бы, даже если бы не 
завоевала никакой награды. Фи-
нальное шоу и без того – большой 
праздник.  

Второй вице-мисс «Красы Маг-
нитки» названа двадцатиодно-
летняя Алена Радченко, которая 
работает в индустрии красоты, 
а первой – двадцатилетняя сту-
дентка МаГУ Алена Зимонина. 
Были и другие победы: «ММ» 
дарит пятнадцатилетней уче-
нице лицея № 1 Лизе Малильо 
одну из апрельских первых полос 
в качестве приза зрительских 
симпатий.

Как обычно, на «Красе Маг-
нитки» не обошлось без спон-
сорского театра – отдельной 
составляющей праздника. В 
последние годы эта часть город-
ских шоу стала очень светской, 
сценарий выступлений – пред-
сказуемым, речи – подготовлен-
ными, а подарки – продуман-
ными. И едва кто-то из молодых 
представителей спонсорской 
команды позволил себе со сце-
ны сомнительный комплимент 
на сниженном русском в адрес 
девушек, следующий по списку 
ядовито прошелся по компли-
ментщикам под смешки зала. 
Спонсоры, из которых генераль-
ными по традиции остаются ОАО 
«ММК» и профком предприятия, 
держат марку.

А за кулисами – тоже, как 
обычно, не обошлось без слез: 
победа досталась не всем, да и 
сказалось напряжение дня. Но 
подарки, в том числе обещанные 
золотые украшения, участницы 
получили, призы разошлись по 
номинациям, а слезы высохли – 
жизнь только начинается  

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев
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 Красота – как драгоценный камень: чем она проще, тем драгоценнее. Фрэнсис БЭКОН

Звездный час Алисы
На «Красе Магнитки-2012» не обошлось без смеха,  
слез и спонсорского театра



Вчера на старейшем факульте-
те города прошли торжествен-
ные мероприятия, посвящен-
ные юбилею. 

В современном обществе фило-
лог – профессия, позволяющая 
восполнить дефицит человеч-

ности, поэтому потребность в ней 
не иссякнет, считает декан фило-
логического факультета Любовь 
ПОНОМареВа (на фото). Накануне 
юбилея она дала интервью «ММ».

− Любовь Дмитриевна, фило-
логический факультет является 
образующим для университета, 
ведь именно с литфака начинался 
80 лет назад пединститут?

− Да, и юбилей – это прекрасный 
повод напомнить о том, что стало для 
всех привычным и очевидным: наш 
университет немыслим без фило-
логического факультета, базового 
для классического университета. На 
базе филфака были открыты другие 

гуманитарные факультеты вуза: 
факультет лингвистики и перевода, 
педагогики и сервисных технологий, 
исторический, социальный. Наш 
факультет всегда, даже в самые не-
простые для университета времена, 
жил, рос и развивался. В последние 
годы факультет осуществляет под-
готовку специалистов и бакалавров 
по филологии, культурологии, журна-
листике, русскому языку, литературе, 
истории.

− При этом филологический 
факультет остается лидером по 
числу ученых с мировым именем, 
докторов и кандидатов наук.

− На факультете работает блестя-
щая плеяда преподавателей: это 
коллектив с почти стопроцентной 
остепененностью, а численность док-
торов наук исключительна даже для 
МГУ. На факультете трудятся заслу-
женный деятель науки дважды доктор 
наук С. Л. Слободнюк, обладатель 
Пушкинской медали профессор А. 
П. Власкин, заслуженные работники 
высшей школы – почетный профес-
сор С. Г. Шулежкова, И. М. Полякова, 
З. М. Уметбаев. Среди ведущих пре-
подавателей факультета, достойных 
звания заслуженного работника 
высшей школы, – В. И. Сенникова, 
М. М. Полехина, О. В. Гневэк, М. В. 
Кожевников.

− И мероприятия, проходящие на 
факультете, известны на междуна-
родном уровне.

− На базе филологического факуль-
тете проходят Международный сим-
позиум славистов, международная 
научно-практическая конференция 
«Ручьевские чтения», ежегодные 
всероссийские научно-практические 
конференции «СМИ и общество», 
«Пространство культуры провинци-
ального города», издаются сборники 

материалов конференций, выпуска-
ется журнал «Пятый этаж». Среди 
студентов-авторов журнала – побе-
дители многочисленных конкурсов 
журналистского мастерства, стипен-
диаты Президента РФ, губернатора 
Челябинской области, фондов В. 
Потанина, А. Солженицына. Журнал 
ежегодно награждается дипломами 
национального конкурса «Медиа-
поколение». Нами установлены на-
учные  контакты с вузами и научно-
исследовательскими центрами Рос-
сии, Украины, Казахстана, Польши, 
Германии, Австрии, Болгарии.

− Действует ли на филфаке ма-
гистратура?

− Да, она открыта по двум направ-

лениям: «Филология» и «Филологиче-
ское образование». По окончанию 
магистратуры студенты защищают 
магистерские диссертации, которые 
по сути являются предтечей канди-
датской диссертации.

− Любовь Дмитриевна, какова, 
на ваш взгляд, роль филологиче-
ского образования в обществе, 
направленном на инженеризацию 
и развитие «умной экономики»? 

− Сегодня, к сожалению, мы 
видим утрату интереса человека с 
гуманитарному знанию. Массовая 
компьютеризация, тестирование, 
клиповое, мозаичное и разорван-
ное восприятие мира становятся 
преградой между личностью и жи-

вым словом, с которого начинается 
филологическое образование. Но 
именно филологическое образо-
вание, предполагающее знание 
русского языка и его истории, уме-
ние владеть устным и письменным 
словом, знание русской и зарубеж-
ной литературы, − основа всякого 
образования. 

− что вы пожелаете преподава-
телям и выпускникам филологиче-
ского факультета?

− Дорогие друзья, с праздником! 
Новых творческих замыслов и побед! 
И пусть в долгом споре «физиков» и 
«лириков»  победит дружба! 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

 Выпускники филфака результативно сеют разумное, доброе, вечное в самых разных уголках земного шара

юбилейhttp://magmetall.ru
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С чего начинается личность?
Филологическому факультету МаГУ исполнилось 80 лет

 взгляд
«Фирма» мирового класса

Президент МаГУ Валентин романов:
− Без намека на гиперболу констатирую, 

что наш филологический факультет – это 
научно-образовательная «фирма» мирового 
класса. По своему кадровому потенциалу она 
способна конкурировать с ведущими вузами 
планеты. Я лично никогда не перестану вос-
хищаться такими блестящими звездами науки 
и практической дидактики, как С. Шулежкова, 
С. Слободнюк, А. Власкин, О. Гневэк. Примеча-
тельно, что сотни, если не тысячи выпускников 
филфака результативно сеют разумное, до-
брое, вечное в самых разных уголках земного 
шара. Многие нынешние знаменитые юристы, 
экономисты, журналисты, управленцы России 
по своему первому, базовому образованию 
являются выпускниками филологического 

факультета МГПИ-МаГУ. Доброго здоровья, неиссякаемого творчества 
и жизненных удач всем вам – филфаковцам разных поколений.

ректор МаГУ Владимир СеМеНОВ:
− Филологический факультет МаГУ заслу-

женно считается одним из лучших гумани-
тарных факультетов России. Особенностью 
его является высокий уровень научной 
квалификации блестящих преподавателей 
и научных сотрудников. В нашем универ-
ситете филологический факультет играет 
роль хранителя традиций и выполняет чрез-
вычайно важную функцию пропаганды и 
распространения русского языка – основы 
всей национальной культуры. Одновременно 
факультет ищет свое место в рыночном об-
разовательном пространстве, развивая но-
вые направления подготовки специалистов. 
Но лицо факультета остается неизменным: 
умным и обаятельным. Коллективу-юбиляру 
хочу пожелать преодоления сложностей, 
характерных для современного состояния высшей школы. Безусловно, 
гармоничное развитие нашей страны немыслимо без развития гума-
нитарной культуры. 

Филфак в датах
1932 г. Коллегия Народного Комиссариата просвещения РСФСР постановила открыть в Магнитогорске вечерний 

индустриально-педагогический институт. В структуре института первым образовано отделение русского языка и 
литературы. В сентябре 1932 г. – первый набор студентов.

1938 г. Открыт четырехгодичный дневной  педагогический  институт с факультетом  русского языка и литературы. 
В этом же году происходит разделение кафедры  русского языка и литературы на две: кафедру русского языка и 
кафедру литературы.

1959 г. Открыто отделение по подготовке учителей начальных классов в составе филологического факультета, 
позднее выросшее в самостоятельный  факультет.

1963 г. Филологический факультет разделился на факультет русского языка и литературы и факультет иностран-
ных языков.

1994 г. Открыта аспирантура по специальностям «Русский язык» и «Русская литература». 
1996 г. На базе историко-филологического отделения факультета русского языка и литературы образован исто-

рический факультет.
1997 г. Факультет русского  языка  и литературы переименован в филологический. 
2000 г. Открыты отделение журналистики и отделение культурологии. 

2001 г.  Открыта 
аспирантура по спе-
циальности «Литера-
тура народов стран 
зарубежья (западно-
европейская литера-
тура).

2008 г.  Открыта 
аспирантура по спе-
циальности «Теория и 
методика обучения и 
воспитания (русский 
язык)».

2 0 0 9  г.  К а н д и -
датский диссерта -
ционный совет по 
«Русской литературе» 
преобразован в док-
торский.

2010 г. Открыта 
магистратура по спе-
циальностям «Фило-
логия», «Филологиче-
ское образование», 
«Педагогическое об-
разование».



НаучНо-техНическая конфе-
ренция молодых специалистов 
– замечательный шанс испы-
тать минуту славы, но она не 
падает с неба, не обрушивается 
на голову просто так, за краси-
вые глаза.

В ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» право выступить в третьем 
финальном этапе завоевали 

тринадцать человек, хотя изначально 
желающих было вчетверо больше. 
Половина отсеялась на уровне струк-
турных подразделений, следующий 
отбор состоялся в ремонтной, маши-
ностроительной и технологической 
секциях. Состязательный марафон 
растянулся на полтора месяца, в тече-
ние которых претенденты на победу не 
теряли времени даром.

− Наблюдала за ребятами на всех 
этапах, начиная с предварительных, 
и с радостью замечала, как уровень 
представленных работ растет на 
глазах, − поделилась впечатления-
ми председатель совета по работе 
с молодежью Механоремонтного 
комплекса Ольга Машкина. – Доклад-
чики прислушивались к замечаниям, 
которые высказывала комиссия, и 
вносили необходимые поправки. 
Видно, что с каждым выступлением 
участники обретали уверенность и 
преодолевали робость.

Общезаводская часть конферен-
ции проходила в заполненном под 
завязку зале. Это традиция – пригла-
шать молодых специалистов своего и 
родственных предприятий, студентов 
и аспирантов технического универси-
тета. Возможность послушать свер-
стников дорогого стоит: наблюдая за 
происходящим со стороны, можно 
и поучиться на чужих ошибках, и 
перенять положительный опыт. В том, 
что среди слушателей находились 
участники будущих конференций, − 
нет сомнений.

− Треть нашего коллектива со-
ставляет молодежь, а это значит, что 
у предприятия – хорошее будущее, − 
подчеркнул, обращаясь к аудитории, 
директор Механоремонтного комплек-
са Сергей Бердников. – Приятно, что 
есть смена, но все в конечном итоге 

зависит от вас. Прогресс обеспечива-
ют люди, готовые далеко идти по жизни 
и небезразличные к своей судьбе, а в 
современном мире, где жесткая конку-
ренция, побеждают умные, грамотные 
и быстро мыслящие. Надеюсь, в зале 
собрались именно такие, и вы громко 
заявите о себе, покажете способность 
мыслить и отстаивать собственную 
точку зрения. Сильнейший выявится 
в справедливой борьбе, но проиграв-
ших – не будет.

Во вступительном слове прозвуча-
ло также напоминание, что предпри-
ятие, на котором трудятся молодые 
люди, − перспективное, и рабочим 
м е с т о м  с т о и т 
дорожить. Под -
т в е р ж д е н и е м 
т о м у  с л у ж и л и 
папки со справочным материалом, 
розданные всем присутствующим. 
Кроме традиционного представления 
докладчиков и состава конкурсной 
комиссии, сведений о заявленных те-
мах и номинациях там содержалась 
информация о достижениях МРК 
последних лет. Вложив ксерокопии 
различных дипломов, сертификатов 
и патентов на изобретения, органи-
заторы словно намекали, что этот 
славный ряд не мешает продолжить. 
А кому, как не талантливой молоде-
жи, приумножать успехи?

В усердии финалистам не откажешь. 
Донести доступным языком суть рац-
предложения за семь минут – задача 
не из легких. Да и фраза «Спасибо за 
внимание», сопровождаемая аплодис-
ментами, не была концом испытаний. 
Ни один из выступавших не покинул 
трибуну с микрофоном без въедли-
вых вопросов со стороны комиссии. 
Излишнюю жалость она проявлять 
не собиралась. Научно-техническая 
конференция – смотр потенциальных 
руководителей, а с них на производ-
стве известно какой спрос. Вот и здесь 
все было по-серьезному, без скидок 
на возраст и неопытность. Профес-

сора МГТУ строго 
экзаменовали как 
нейтральные арби-
тры, руководители 

МРК – как заинтересованные.
Доклады оценивали по десяти пара-

метрам и пятибалльной системе. Каж-
дого из участников объявляли в паре 
с наставником-руководителем, но при 
этом учитывался личный вклад моло-
дого специалиста. Поощрялись акту-
альность и значимость темы, полнота 
ее раскрытия и качество наглядного 
материала, и главное − возможность 
реализовать идею на практике. И 
дело не столько в технической стороне 
вопроса, сколько в экономическом 
эффекте. То, что он есть, доказывалось 

с помощью формул, таблиц, схем и 
рисунков. Часто на снижение затрат 
или оптимизацию расходов напрямую 
указывало название темы. В других 
случаях это вытекало из намерений 
более эффективно использовать обо-
рудование, повысить надежность 
механизмов и увеличить срок их экс-
плуатации, разгрузить производствен-
ные площади и облегчить перевозку 
готовой продукции. То был взгляд прак-
тиков, хорошо представляющих, что и 
где необходимо улучшить, и восемь 
рацпредложений рекомендованы для 
внедрения в производство.

К полудню комиссия определи-
лась с симпатиями, и дальше судьбу 
участников решали арифметические 
действия. Но до оглашения резуль-
татов, полученных после сложения 
баллов, требовалось подождать еще 
часа три. Перед торжественной цере-
монией выступили с докладами гости 
конференции – три аспиранта МГТУ 
и представительница ММК-МеТИЗ. 
Они, хоть и участвовали вне конкур-
са, не ушли без памятных подарков. 
Что касается работников Механоре-
монтного комплекса, то они получили 
свою долю почестей. Восемь человек  
– за победу в номинациях, пятеро – 
за призовые места.

Первое присудили старшему ма-
стеру литейного цеха евгению Скрип-

кину. На второй ступеньке оказались 
инженер-конструктор проектно-
конструкторского отдела Мария 
Андриенко и инженер-технолог 
службы качества и инжиниринга 
Артем Петров. его коллеги по подраз-
делению удостоились третьего места 
– инженер Илья Смаль и ведущий 
инженер-технолог Илья Кривенков. В 
механическом цехе трудится лучший 
техник предприятия. Это звание элек-
тромеханик евгений Батаев получил 
за проект единого информационно-
цифрового пространства станочного 
парка с числовым программным 
управлением. Лучшим инженером по 
итогам шестнадцатой конференции 
признан еще один работник службы 
качества и инжиниринга. Принято 
считать, что первым выступать 
сложнее всего, но ведущий инженер-
технолог ермек Исебаев опроверг 
суеверные приметы. Рассказ об 
установке для полунепрерывной 
разливки стали в литейном цехе удо-
стоился наиболее высоких оценок и 
громких аплодисментов.

Обладателю почетного звания и 
его коллегам пока рано расслаблять-
ся. Впереди – общекомбинатская 
конференция, где при более широкой 
аудитории еще раз предстоит и себя 
показать, и других посмотреть 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 Сто творческих коллективов Челябинской области боролись за право участвовать в «Уральском переплясе»
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 конкурсы
Юный правозащитник
объявлеНы итоги регионального 
конкурса «Юный правозащитник», ко-
торый проводился среди детей сотруд-
ников федеральной службы судебных 
приставов. 

Конкурс проходит в три этапа. На первом 
этапе соревновались представители городов 
Челябинской области. Немало работ прислано 
магнитогорскими школьниками, но, по реше-
нию жюри, победительницей стала ученица 
из Верхнеуральского района Дина Абилова, 
дочь начальника районного подразделения 
судебных приставов, с работой «ФССП России 
на защите прав ребенка».

«Уральский перепляс»
Завтра в челябинске состоится гала-
концерт юбилейного X всероссийского 
фестиваля народного танца «ураль-
ский перепляс». 

Отметим, что этот фестиваль проходит с 1994 
года и посвящен династии южноуральских 
хореографов – Наталье Карташовой и Татьяне 
Реус. С каждым годом фестиваль приобретает 
все большую значимость для любительских 
коллективов не только Челябинской области, 
но и всей России. 

Весенний марафон
В Механоремонтном комплексе проэкзаменовали  
будущих руководителей

В усердии финалистам 
не откажешь
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 В прошлом году в судах области рассмотрено 122 тысячи дел административного характера

Квартирные трюки
Правобережный суд приговорил к 
трем годам лишения свободы в колонии 
строгого режима 30-летнего владимира, 
который нажился на аренде чужого 
жилья.

Александр долго искал съемную квартиру, 
наконец, нашел подходящую, созвонил-
ся с хозяином. Незнакомец привел в 

дом, что на проспекте Карла Маркса. Жилье 
Александру понравилось, но, помня о мо-
шеннических схемах, попросил он хозяина 
Владимира показать документы на жилье. Тот 
объяснил: владелица квартиры его мать, но 
пенсионерки сейчас нет, а ему надо срочно 
уехать. Жаль было Александру упускать вы-
годный вариант: квартира почти в центре 
города и плата божеская – рискнул, поверил 
на слово. Владимир с готовностью заключил 
договор. Заплатить попросил сразу за два 
месяца. Возле кафе «Театральное» произошел 
обмен ключей на 16 тысяч рублей. 

Вскоре Александр с вещами стоял на лест-
ничной площадке, пытаясь попасть в квартиру. 
Тщетно: ключ явно не подходил к замку… 

Жилье принадлежало законопослушной Ла-
рисе. Вряд ли она полагала, что ее объявление 
в газете о сдаче жилья обернется такими непри-
ятностями. В кабинете следователя она расска-
зала, что ей позвонила незнакомая женщина, 
уточнила стоимость аренды, договорилась о 
времени встречи.  Вечером незнакомка от-
дала Ларисе деньги и паспорт, та ей ключи. На 
следующий день молодая женщина просила 
продлить аренду, заплатив сверхурочные – 
тысячу рублей.

В положенный срок Лариса набрала номер, 
но телефон дамы был отключен. Почуяв не-
ладное, она бросилась в квартиру, отперла 
дверь. Постояльцы исчезли, прихватив дорогой 

телевизор и музыкальный центр. Стоимость 
аппаратуры потянула почти на 20 тысяч рублей. 
Лариса пришла в райотдел, написала заявле-
ние, приложив паспорт воровки.  

Даму отыскали не сразу. Когда та оказалась 
в полиции, то из двух зол выбрала наименьшее 
– предпочла стать свидетелем, а не соучаст-
ницей преступления. В деталях рассказала 
обстоятельства преступления. Снять жилье ее 
попросил супруг Владимир. Пока она продле-
вала аренду, из квартиры чудесным образом 
исчез телевизор. При ней ее благоверный 
развел незнакомца на 16 тысяч рублей. Когда 
они втроем уходили из квартиры, муженек 
прихватил музыкальный центр. Потом, правда, 
выбросил, потому что разбил. 

Пока парочку разыскивали, они успели еще 
раз провернуть квартирный трюк. Сняли жилье 
и, выдав за свое, сдали в аренду на месяц за 
шесть тысяч рублей. 

Во втором случае потерпевшая доверилась 
мошеннику, потому что обратилась в агентство 
по найму жилья. Она и подумать не могла, что 
ее номер телефона окажется у мошенника. Вла-
димир, с блеском исполнив роль собственника 
квартиры, получил шесть тысяч рублей. 

Когда парочку задержали, он настрочил явку 
с повинной, чем сразу же скостил себе срок. 
Молодой возраст опустил планку наказания 
еще ниже. Кроме того, подсобили добрые 
соседи, положительно характеризовав парня. 
Владимир присовокупил к уголовному делу еще 
одно обстоятельство: участие в чеченской во-
енной кампании.  Однако плюсы с лихвой пере-
крыли прежние его прегрешения: он был судим 
за кражу. Со времени освобождения и года 
не прошло, как он вновь принялся за старое. 
Поэтому снова загремел за решетку 

ИрИна КоротКИх

Доверчивость горожан позволяла мошеннику 
наживаться на аренде жилья

 ревность
Магия убийства
орджоникидзевский след-
ственный комитет занят рас-
следованием преступления, ко-
торое можно отнести к разряду 
сатанинских. 

Убийство произошло в день, вернее, 
ночь всех влюбленных – с 14 на 15 
февраля: 33-летняя Валентина заду-
шила супруга. Удавкой стал предмет 
одежды – эластичная водолазка. Пони-
мая, что с сильным мужем в открытом 
бою ей не справиться, она разыграла 
любовную сцену – в долгом поцелуе 
увлекла супруга на ложе, а потом 
затянула эластичную удавку на шее 
изменника...

Супружеская чета была известна в 
городе: в квартиру на улицу Жукова 
шли несчастные в любви – просили 
вернуть, образумить, может, и наказать 
покинувших. На сленге изотерики – 
приворожить, присушить. Квартира 
черных магов полностью соответство-
вала представлениям о колдунах: в ней 
обитали змеи и ядовитые лягушки. 
Обряды окроплялись кровью –  в 
жертву приносили кроликов и кошек. 
Действо проводили на кладбище. 
Таинственная, жуткая, показанная и 
поэтому самая действенная реклама. 
Супруги работали в рамках закона 
– имели разрешение на занятие ин-
дивидуальной предпринимательской 
деятельностью...

Убийство мужа Валентина оправ-
дывает ревностью. Он совсем потерял 
совесть: звонил своим пассиям, уже 
не таясь от жены. Та знала о рядах 
поклонниц, но почему-то до поры до 
времени молчала. Убийство в День 
святого Валентина спровоцировал 
телефонный разговор с очередной 
обожательницей мага.

Обвиняемая сразу же была взята 
под стражу. В настоящее время в от-
ношении нее проводится комплексная 
психолого-психиатрическая эксперти-
за. Валентина пытается убедить меди-
ков в том, что в момент совершения 
преступления находилась в стадии 
аффекта. Клиника для душевноболь-
ных предпочтительнее мест лишения 
свободы.

 суд да дело
Моральный 
вред
орджоникидзевский суд рас-
смотрел дело о насилии в отноше-
нии представителя власти. боль-
шинство дел подобной категории 
связано с конфликтом граждан и 
полиции.

В нашем случае это сотрудник Го-
сударственной инспекции труда по 
Челябинской области Евгений. Он рас-
следовал несчастный случай, который 
произошел на частном строительном 
предприятии. Прибыв на объект, 
инспектор представился владельцу 
Александру, предъявил удостоверение 
и документы. Объяснил, мол, обязан 
осмотреть кузнечно-прессовый молот, 
эксплуатация которого привела к уве-
чью человека. Александр повел себя 
странно: потребовал от инспектора 
покинуть территорию. Распалившись, 
принялся его выталкивать. Потом  за-
ломил тому руку за спину, похитил 
документ и бежал. 

Вскоре был задержан, предстал 
перед судом, однако вину не признал. 
Суд решил наказать своевольного 
предпринимателя рублем. За напа-
дение на представителя власти его 
оштрафовали на одиннадцать тысяч 
рублей. Кроме того, Александр должен 
выплатить инспектору Евгению десять 
тысяч рублей в качестве компенсации 
морального вреда. 

 из почты «мм»
Бессмертный  
Мавроди
Хорошо и Печально известная росси-
янам фамилия сергея Мавроди опять у 
всех на слуху. он взят под стражу.

Причиной ареста стало то, что владелец бес-
смертной финансовой пирамиды своевременно 
не заплатил административный штраф в … ты-
сячу рублей(?!) Услышав про это, один из моих 
друзей-ветеранов саркастично произнес:

– Это же надо! Такие деньжищи!
Удивиться есть чему. Известно, что Сергей 

Мавроди обманул, обведя вокруг пальца, 
миллионы россиян, не выплатив им более 
четырех миллиардов рублей. Из сегодняшней 
зарплаты по решению суда у Мавроди высчи-
тывают около 15 тысяч рублей в месяц. Для 
того чтобы полностью рассчитаться с долгами, 
он должен стать бессмертным, потому что для 
этого потребуется 22 тысячи лет! А если за 
каждую тысячу рублей долга его, как сейчас, 
задерживать на пять суток, ему придется про-
вести в каталажке... сорок тысяч лет!

Но Сергей Мавроди оптимизма не теряет.
– Я готов был заплатить штраф, – сказал 

он журналистам во время ареста, – но мне не 
дали этого сделать... Что теперь буду делать? 
Сидеть!

А для того чтобы сидеть было комфортнее, 
Мавроди объявил голодовку. Многочисленные 
друзья и поклонники несут ему еду, адвокат 
пишет жалобы. И все по закону. Жаль только, 
что законы сегодня далеки от справедливости. 
В апреле 2007 года Мавроди, создавшего фи-
нансовую пирамиду и обобравшего почти 15 
миллионов граждан, приговорили к 4,5 годам 
тюрьмы, но через месяц он уже был на свободе. 
Не задержится в заточении он и на этот раз. 
Такие люди ныне в цене и на особом счету.

Иван тройнИн,  
ветеран труда

Заминировал «Аврору»
 под градусом

«заМинировавший» «аврору» челябинец 
оштрафован на 30 тысяч рублей, пишет сайт 
chelyabinsk.ru со ссылкой на пресс-службу 
уФсб по области. 

По данным контрразведчиков, сообщение о 
«бомбе» в развлекательном комплексе «Аврора» по-
ступило на пульт дежурной части полиции 6 февраля 
2012 года. Посетители и персонал комплекса были 
эвакуированы. Взрывного устройства силовики не 
нашли, зато спустя некоторое время вычислили 
звонившего. Как выяснилось, сообщение он пере-
давал очень пьяным.

 кражи
на объектаХ Южно-уральской маги-
страли за два месяца 2012 года были 
задержаны 111 человек за попытки 
хищения грузов и железнодорожной 
собственности.

Как сообщили нашему собкору в службе 
корпоративных коммуникаций ЮУЖД, сотруд-
ники ведомственной охраны, транспортной 
полиции и охранных организаций предотвра-
тили 81 попытку кражи на сумму свыше 800 
тысяч рублей. В 25 случаях правонарушители 
посягали на детали верхнего строения пути – 
шпалы, рельсовые подкладки, болты, гайки, 
костыли и другие комплектующие изделия, 
20 раз похитители пытались украсть цветные 
металлы, 11 раз – черные металлы и метал-
лолом, два раза – нефтепродукты.

Всего с начала года по данным правона-
рушениям было возбуждено 60 уголовных 
дел, осуждены 32 человека.

Подобные неправомерные действия влекут 
за собой не только административное и уго-
ловное наказание для правонарушителя, но 
могут создать реальную угрозу безопасности 
движения поездов. Из-за повреждения же-
лезнодорожных устройств электроснабжения, 
кабельных коммуникаций, средств автоматики 
и телемеханики, связи, централизации и блоки-
ровки возникают отказы технических средств и 
сбои в графике движения поездов.

Для предотвращения хищений и других 
противоправных действий на ЮУЖД орга-
низована работа двенадцати совместных 
специализированных групп ведомственной 
охраны и транспортной полиции, которые 
проводят профилактические мероприятия 
на перегонах и станциях железной дороги. 
По договорам с ведомственной охраной и 
охранными организациями на ЮУЖД взяты 
под охрану более 200 объектов. На 60 объек-
тах установлены камеры видеонаблюдения, 
способные зафиксировать любое правона-
рушение.

Охотники за металлом



Шестьдесят километров 
на автобусе по заснеженной 
трассе. сколько раз проделы-
вал путь, но всегда почему-то 
мимо этого городка. как-то 
недосуг было остановиться и 
посмотреть на его достопри-
мечательности. А сейчас едем 
именно с этой целью. 

Мы – это старшеклассники школы 
№ 32, их преподаватели и куратор 
поездки, руководитель ресурсной 
площадки по профессиональной ори-
ентации центра детского творчества 
Орджоникидзевского района Юлия 
Москалева. Поездка посвящена Году 
российской истории и истории пред-
принимательства в Верхнеуральске. 
В этот город с двухсоттридцатилетней 
историей мы и держим путь.
Здесь сидела  
сестра Гитлера

Подъезжаем к деревянному зда-
нию по улице Луначарского. На 
стене мемориальная доска: «В этом 
здании в 1917 году был организован 
первый совдеп». Домик снаружи ка-
жется небольшим, но поднимаемся 
по лестнице и оказываемся в до-
статочно просторном холле. Первое, 
что бросается в глаза – витрина, в 
которой разложены всевозможные 
сорта злаковых. На стене – портреты 
и фотографии. Проходим в полупу-
стой зал, где нас встречает научный 
сотрудник Валентина Ефанова:

– Для начала посетим военно-
исторический зал…

Множество стендов, посвященных 
гражданской войне. Как объясняет 
Валентина Николаевна – далеко 
за экспонатами ходить не нужно: 
бои в основном проходили на горе 
Извоз, где до сих пор находят пули 
и оружие.

Рассказывает она о братьях Ка-
шириных, о генерале Дутове. По-
казывает солдатскую и офицерскую 
гимнастерки времен Великой Отече-
ственной. На одной форме видны 
маленькие дырочки, изъеденные то 
ли ржавчиной, то ли кровью. Кому не 
интересно слушать, фотографируют-
ся с пулеметом «Максим», который 
долгое время в качестве учебного 
пособия находился в местном ДО-
СААФе.

– А сейчас пойдем в маленький, 
но очень страшный зал, – предупре-
ждает Ефанова. И приглашает в 
комнатку, откуда раздаются мер-
ный колокольный набат: – Это в 
память о заключенных знаменитой 
Верхнеуральской тюрьмы.

Зальчик маленький, тридцать 
человек еле размещаются по его 
периметру.

– Наша тюрьма занимает осо-
бое место в истории. Таких тюрем 
для особо опасных преступников в 
России всего три – Лефортово, Вла-
димирский централ и Верхнеуральск. 
Никому за время существования 
каземата не удавалось бежать. Здесь 
отбывали заключение такие «сидель-
цы» – революционеры Зиновьев и 
Каменев, лидер Коминтерна Карл 
Радек, а еще первый редактор «Ком-
сомольской правды» Александр Слеп-
ков, митрополит Петр Полянский, ко-
торого расстреляли в Магнитогорске. 
Вы наверняка видели памятник ему 
напротив магнитогорского Свято-
Вознесенского храма. Но самой 
известной узницей была Мария 
Коппенштайнер, двоюродная сестра 
Гитлера. Зловещая тень этого здания 

легла на ее архитектора и строителя, 
купца Платона Сафронова, который 
построил многие каменные здания 
в Верхнеуральске. В 1918 году его 
арестовали за белогвардейскую 
пропаганду, и он завершил свою 
жизнь в стенах, которые когда-то сам 
возводил.

Тюрьму закрывали. Переделывали 
под овощехранилище. Одно время 
она была даже больницей для за-
ключенных, больных туберкулезом. 
Но, в конце концов, она вновь стала 
тюрьмой строгого режима.

– В каждой камере висят правила 
поведения, – продолжает Вален-
тина Николаевна. – Очень люблю 
читать их маленьким школьникам. 
Обыкновенные правила, которые не-
сложно соблюдать – распорядок дня, 
вежливость, бережное отношение к 
имуществу, к труду, учебе. Когда-то 
подобные правила висели в каждой 
школе, но сейчас их почему-то оста-
вили только в тюрьмах. А жаль…
Европа-Азия  
Неизвестного

Прежде чем сесть в автобус, Ва-
лентина Николаевна просит обратить 
внимание на дом напротив музея:

– Он был построен в послевоенные 
годы, – рассказывает она. – Этот до-
мик – вроде бы и на памятник не тя-
нет, но примечателен тем, что постро-
ен из руин кладбищенской церкви. В 
тридцатые годы, когда храм снесли, 
из того, что осталось, поставили сте-
ны. После Великой Отечественной 
войны возвели крышу – можно было 
вселяться. Но никто не хотел жить 
в этом доме, построенном из того, 
что когда-то было кладбищенской 
церковью. Решили вселить передо-
вых людей – учителей. Дом с тех пор 
так и называется – учительский. Из 
тех самых потомственных учителей 
здесь до сих пор живет Валентина 
Васильевна Батурина. Ей уже почти 

восемьдесят, детей нет. Живет она 
в левой части дома. В правой же – 
многодетная семья. Что сказать: из 
восьми человек только один более-
менее вышел в люди, остальные, 
увы, спились и, похоже, окончательно 
деградировали. Мне кажется, все это 
из-за той самой ауры…

Автобус трогается, рассказ Ефано-
вой плавно переходит на другие по-
стройки. Проезжаем районный Дом 
культуры, построен-
ный к пятидесяти-
летию Октябрьской 
революции. Чу ть 
поодаль – здание из 
красного кирпича – 
бывшее реальное 
училище, в котором когда-то учился 
отец всемирно известного скульптора 
Эрнста Неизвестного – тогда еще 
будущий врач Иосиф. Справа – дом 
офицерских семей и собраний с 
уцелевшим балкончиком, на кото-
ром когда-то играл духовой оркестр. 
Лиственный парк…

– Единственные лиственницы, ко-
торые остались в округе на пятьдесят 
километров, – продолжает Валенти-
на Николаевна. – Растут еще с доре-
волюционных годов. Когда-то здесь 
в теплые летние дни выносили би-
льярдные столы и играли в бильярд. 
В 1992 году в парке установили по-
клонный крест в память о погибших 
в годы гражданской войны.

Останавливаемся возле город-
ского моста, он разделяет город на 
две части – Азию и Европу. У моста 
стоит камень, на котором выграви-
ровано: «Река Урал, до 1775 года 
Яик – планетарная граница. Европа 
– правый берег, Азия – левый берег. 
Географический знак установлен в 
2006 году на месте, где ранее была 
Верхнеяицкая крепость».

– Почему реку Яик переименовали 
в Урал? – задает Ефанова старше-
классникам вопрос из учебника по 
истории.

В ответ – молчание. Ефанова напо-
минает: река стала Уралом по веле-
нию императрицы Екатерины II, чтобы 
ничто не напоминало о Емельяне 
Пугачеве, бунтовавшем некогда в 
этих местах.

Следующий пункт – Никольская 
церковь. Памятник истории и ар-
хитектуры. Храм был возведен, по 
одним данным в 1870, а по другим 
данным – в 1875 году. Построен 

на средства верхнеу-
ральского купца пер-
вой гильдии Николая 
Рытова. Храм еще на-
зывают Рытовским.

Свято-Никольская 
церковь представ-

ляет собой уменьшенную копию 
храма Христа Спасителя, поэтому 
ее еще величают «младшей сестрой» 
московского храма.

Э т о  е д и н с т в е н н ы й  х р а м  в 
Верхнеуральске, который уцелел в 
годы советской власти, остальные – 
разрушили.

Сам Рытов захоронен здесь, под 
храмом. Два года назад склеп вскры-
ли. В нем обнаружили дверь, окошеч-
ко для вентиляции и два надгробия. 
Под одним – мраморным – покоится 
Рытов с женой, под другим – маль-
чик лет десяти. На его надгробии 
написано – «Сын купца Федорова». 
Оказывается, у Рытова была сестра, 
вышедшая замуж за некоего Фе-
дорова, у них родился сын. Скорее 
всего, это и есть тот мальчик – до-
стоверных документов, к сожалению, 
не сохранилось.
В магазине Устинова

Так называемый филиал Верх-
неуральского краеведческого му-
зея находится по улице Либкнехта. 
Первоначально этот дом был мага-
зином купца Устинова, даже сохра-
нился подвал, где хранили продукты. 
Туда, в первую очередь, и пойдем. 
Минуем по диагонали первый этаж, 

проходим одну дверь, другую, и вот, 
пожалуйста, – мы во внутреннем 
дворике. Научный сотрудник музея 
Раушан Тугузова подходит к при-
стройке, похожей на бомбоубежище, 
отпирает замок, спускается по крутой, 
местами разрушенной, лестнице, по-
ворот, и мы – то ли в подвале, то ли 
в большой кладовой.

Как и подобает заброшенным по-
мещениям – все здесь покрыто пылью 
и паутиной. Смотреть тут особо нечего, 
так – побродить по закоулкам да гла-
зеть на музейные, но уже непригодные 
предметы – печатную машинку, чемо-
даны, сломанные прялки, муляж афиш-
ного столба начала XX века и даже 
пустые бутылки из-под вина «Анапа». 
Сам подвал примечателен только тем, 
что и летом и зимой температура здесь 
всегда плюс восемь градусов.

Возвращаемся в музей… Школь-
ники снимают верхнюю одежду, 
поднимаются на второй этаж. Рау-
шан Галеевна вместе с заведующей 
Екатериной Багриной рассказывают 
о житье-бытье местных жителей, 
в первую очередь, конечно же, 
купцов. Благодаря их постройкам 
Верхнеуральск – город памятников 
истории и архитектуры: пятьдесят че-
тыре здания, прошедших экспертизу 
в департаменте культурного насле-
дия Министерства культуры России, 
объявлены памятниками истории и 
культуры.

От обилия экспонатов глаза разбе-
гаются – всевозможные фотографии 
офицеров, купцов, зажиточных татар, 
кухонная утварь, точные макеты 
церквей, некогда стоявших в Верх-
неуральске, Коран, мортира и даже 
надгробие с надписью: «Здесь во 
мрачной могиле погребено тело быв-
шего командира Верхнеуральского 
полубатальона военных кантонистов 
майора Петра Степановича Голуба, 
скончавшегося в 1839 году в мае 
22 дня на 44 году от рождения, ко-
торый прослужил Отечеству 25 лет. 
Он не злобливо, но кротко на свете 
жил. Предметом его была священна 
добродетель. А если бренну жизнь 
через смерть переменил, то не сам 
собой, а небесный благодетель».

Спускаемся на первый этаж. Тут уже 
о купечестве не поговоришь, зато вдо-
воль можно насмотреться на древние 
уральские артефакты – бивни, кости 
и зубы мамонта, рог шерстистого 
носорога, реконструированную сто-
янку первобытного человека. Это в 
одном зале. В другом – выставляются 
местные художники. Как пояснила 
Екатерина Багрина – это своего рода 
картинная галерея. Здесь же уголок, 
посвященный семье Эрнста Неиз-
вестного. Тут и геральдическое древо, 
и медицинские инструменты отца 
скульптора Иосифа Моисеевича, и 
письма поэтессы Беллы Дижур из 
Америки – матери Эрнста – в Верх-
неуральск. Поражаюсь: на момент 
написания Белле Абрамовне было уже 
сто лет, но насколько крепкая память 
на всякие мельчайшие подробности, 
на события давно минувших дней…

Завершается экскурсия чаепити-
ем. Вроде бы, время и поделиться 
впечатлениями от увиденного, но 
старшеклассники почему-то молчат, 
пьют чай, вовсю уминают пирог, 
который больше нигде, кроме как в 
Верхнеуральске, не выпекают. После 
садимся в автобус и из архитектурно-
исторического Верхнеуральска воз-
вращаемся в индустриальный, де-
ловой Магнитогорск 

Илья МОСКОВЕЦ  
> ФОтО аВтОра
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 Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя. Сенека ЛУЦИЙ

Город, в котором помнят Пугачева, Дутова,  
митрополита Полянского и Эрнста Неизвестного

Верхнеуральские прогулки

Такими вкусными 
пирогами потчуют 
только здесь



Мы ждеМ улыбок, смеха, хо-
хота и просто хорошего весен-
него настроения. Но первого 
апреля отмечают и другие не 
менее значимые праздники! 
они, как правило, всегда оста-
ются в тени звенящего весе-
льем дня смеха.

Первое апреля с давних времен 
считалось днем пробуждения 
домового. Древние славяне 

верили, что на зиму он, подобно 
многим животным и духам, впадал 
в спячку и просыпался, лишь чтобы 
сделать необходимую работу по 
дому. Спал домовой до того време-
ни, когда весна полностью вступит в 
свои права. А она приходила в апре-
ле. Еще первого апреля отмечается 
Международный день птиц. Именно 
в России впервые начали привлекать 
птиц в искусственные гнездовья: 
крестьяне вывешивали для скворцов 
домики из коры.

Есть еще первоапрельский празд-
ник воды, утвержденный Сапарму-
ратом Ниязовым. Он провозглашает 
своей целью искусственное смягче-
ние сурового климата пустыни Кара-
кумы и превращение Туркменистана 
в курорт мирового значения. Правда, 
праздник есть, а вот значимых мест 
отдыха в этом государстве так и не 
появилось. Но праздник воды – это 
красиво!

Но особо хотелось бы отметить 
День геолога, который отмечается 
ежегодно в первое воскресенье 
апреля, а в 2012 году он приходит-
ся как раз на первое число. Этот 
праздник был установлен указом 
Президиума СССР от 31 марта 1966 
года. Инициаторами обращения 
в Президиум Верховного Совета 
СССР выступила группа выдающихся 
советских геологов во главе с акаде-
миком А. Яншиным. А поводом для 
обращения послужило открытие в 
1966 году первых месторождений 
Западно-Сибирской нефтегазонос-
ной провинции. Это теперь нефть и 
газ – основа экономики, а тогда пер-
вооткрыватели и мечтать не могли о 
таком бурном развитии отрасли.

Так вот, День геолога на протя-
жении своей истории тоже остается 
в тени первоапрельских шуток и 
весеннего юмора. А ведь геология 
как серьезная и нужная наука во-
все не отрицает позитивного юмо-
ра! Люди этой профессии, бродяги 
полей и лесов, вовсе не обделены 
этим чувством, скорее наоборот, 
они являются первоисточниками 
веселых и добрых историй. Они 
всю жизнь ищут то, чего не теряли! 
Они верят, что каждый минерал, 
как все живое, имеет душу, что вся 
планета – это живой думающий 
организм, который не прощает 
хамского к нему отношения. Гео-
логия – наука бережливого, умного, 
направленного воздействия на 
кожу матушки-земли! Думается, что 
именно геологи являются главными 
экологами, поскольку могут точно 
и верно сказать, что, где и сколько 
можно извлекать из недр, чтобы 
не нанести непоправимого урона 
природе. Они, романтики в душе и 
по должности, знают цену добытой 
тонны руды, как, впрочем, и стои-
мость человеческой глупости.

Первого апреля, в праздник смеха, 
хочется вспомнить что-то веселое и 
светлое. А что может быть светлее 
детства…

В школьные годы серьезно увле-
кался геологией. Занятия проходили 

в КЮКе – клубе юных краеведов. 
Каждое лето по заданию Магни-
тогорской геологоразведочной 
партии мы убывали в настоя-
щую взрослую экспедицию на 
десять дней. Как-то довелось 
выехать в район, Полоцка и 
Новинки (по-моему, Бре-
динский район) чтобы 
участвовать в развед-
ке месторождения 
мрамора. Задача 
состояла в том, что-
бы до обеда рыть 
ямы метр на два. 
Через день при-
езжал геолог из 
города и описы-
вал срез земных 
недр. После обеда 
мы купались, от-
дыхали, рыбачили. 
На следующий день 
эти «могилы» прихо-
дилось закапывать. Эти 
странные, со стороны, 
действия не давали по-
коя местным жителям. 
Они, проезжая мимо, 
смотрели на наши ста-
рания, цокали языками, 
крутили пальцами у ви-
ска и, в конце концов, 
вызвали участкового. 
Тогда бдительность была 
свойственна всем. 
Милиционер долго 
не мог понять, 
зачем рыть мо-
гилы, для кого 
и что мы со-
б и р а е м с я 
там прятать. 
А главное: 
если выры-
ли ,  зачем 
тут же зары-
вать? Уж не 
клад ли ищем, 
тогда где раз-
решение испол-
кома? Издеватель-
ство над местными, 
да и только! Непонятно! 
Наш руководитель, Анна 
Алексеевна Демехина, не смогла 
убедить бдительного стража порядка. 
И только приезд штатного геолога 
Дим Димыча – так его все звали, 
фамилию не помню – смог снять 
все вопросы. Было сказано, что 
это ради науки, геологии! Что мы 
действительно ищем клад, а точнее, 
месторождение на благо строитель-
ства народного хозяйства страны. 
Подействовало!

Дим Димыч – интересная лич-
ность. Он до мозга костей был влю-
блен в породы и минералы. Ска-
зать, что он фанат, помешанный 
на камнях, значит принизить его 
увлеченность ! 
Собирательство 
– это болезнь. 
Сам это почув-
ствовал позднее. 
Идя по обычной 
отсыпанной гра-
вием дороге, он 
умудрялся на -
ходить драгоценные минералы! 
Мы много времени проводили 
с ним у костра, в поле, в тех же 
ямах, называемых шурфами. Он 
увлеченно, старательно описывал 
пласты глины и песка. Со стороны 
казалось, что это писатель пишет 
увлекательнейший роман! А уж ког-
да он рассказывал за чашкой чая 
о минералах и горных породах, то 
сам старик Бажов с его сказками 

отдыхал! Человек 
страстный, собиратель, истинный 
геолог, он приезжал на пару дней 
на своем стареньком мотоцикле 
с коляской порожним, а уезжал с 
доверху набитым камнями. «Урал», 
который еле двигался под тяжестью 
трофеев, скрипел, стрелял выхло-
пом, но надежно вез поклажу. Этот 
человек научил нас любить простой 
придорожный булыжник, увидеть и 
почувствовать его душу…

Как-то под вечер к костру подка-
тил автокран. Из 
него вышло двое 
молодых парней 
в военной фор -
ме. Двое солдат 
из стройбата рас-
спросили нас о 
том, что мы тут 

делаем. Они были добродушны и 
приветливы, но чего-то не договари-
вали. В конце концов, поняв, что ру-
ководитель ушла с девочками в де-
ревню за хлебом, они по-хозяйски 
достали две бутылки водки, булку 
хлеба и огромную жестяную банку 
селедки. Не спрашивая нас, вояки 
разлили всем почти по стакану, на-
резали хлеб и раздали каждому по 
куску и огромной рыбине из бан-

ки. Такой 
еды у нас от-

родясь в походах не 
было. Надо сказать, что в то время 
мы закончили девять классов и вод-
ку, конечно, пробовали, но стака-
нами пить никогда не приходилось. 
Тем более, что в экспедиции на 
спиртное всегда было табу. Чтобы 
казаться взрослыми и независимы-
ми, мы не стали отказываться, лишь 
спрятали поскорее порожнюю тару 
за кусты. И когда все было готово, 
сказаны тосты за знакомство, под-
несены стаканы ко рту, неожиданно 
появились наши девочки! Они сра-
зу заметили прозрачную жидкость 
в стаканах, указали нам на то, что 
гостей нужно встречать не хлебом и 
водой, а чаем с печеньем, и начали 
суетиться по кухне. Мы без слов, пе-
реглянувшись, осушили все до дна, 
кивая и соглашаясь с девочками. 
Когда подошла руководитель, нас 
уже не было, поскольку мы мирно 
спали по своим палаткам. Всю ночь 
где-то неподалеку в леске работал 
двигатель автокрана. Утром двое 
солдат из стройбата объяснили, 
что глушить машину нельзя, по-
скольку она потом не заведется, 
и что эта «ласточка», «жирафик» и 
«кормилица» работает месяцами, 
до самого дембеля. Они выпили 
прямо в кабине еще одну бутылку 

водки на двоих, закусили все той же 
селедкой и укатили в направлении 
дембеля. Примерно через три часа 
подъехал армейский «уазик». Май-
ор и двое солдат искали пропавший 
автокран и двоих солдат. Офицер 
ругался, называл их шабашниками 
и дезертирами и, не попив даже 
чаю, укатил в направлении нелег-
кой своей службы в стройбате. А те 
двое приезжали еще не раз. Опять 
пили, фотографировались с нами и 
пели до утра дембельские песни. 
При руководителе нам, слава богу, 
больше не наливали…

Вообще, что греха таить, со спирт-
ным связано много веселых геоло-
гических историй. Природа, отдален-
ность от людей, с одной стороны, и от 
начальства, с другой, располагает… 

После окончания школы, дове-
лось поработать в той же геолого-
разведке почти год топорабочим 
с геодезистами. Без моей ответ-

ственной работы по ношению 
рейки, штатива и замеров с 
рулеткой не мог обойтись ни 
один маркшейдер. Часто 
выезжали «в поля» на не-
делю. Добирались сначала 
на электричке до Карталов, 
потом на «Урале» – до за-
брошенного старательского 
поселка Боровое. Бурили 
скважины для уточнения за-
пасов золота в этом районе. 
Когда я первый раз поехал 

в такую командировку, был 
просто шокирован коли -

чеством выпиваемого за 
семь дней спиртного. Все 
начиналось на вокза -
ле. Человек десять бу-
рильщиков во главе с 
мастером собирались 
в определенном месте. 
Они выпивали по паре 

бутылочек пива и садились 
в электричку. Там, по пути в 

Карталы, выпивали две-три 
бутылки водки по «чуть-чуть». 

Я, совсем пацан еще, удивлялся 
тому, как они собираются работать 

уже сегодня в ночь! Но, как оказа-
лось, это была только прелюдия к 
обедне… Внутри «Урала» были столик 
и сиденья. Как только трогались в 
неближний путь, начинался риту-
ал. Первым пил мастер! Полный 
граненый стакан шел на ура. За 
удачное бурение, за выполнение 
плана! Потом прикладывались бу-
рильщики, следом помощники. Все 
– стаканами! Приехав на место, 
передача смены осуществлялась 
в двух словах и в долгих стаканах 
налитого. Вечером – противотан-
ковые «Агдам» и «Кавказ» тем, кому 
утром заступать на вахту, и по пол-
стакана водки тем, кому сегодня в 
ночь. Все семь дней, не просыхая, 
они бурили, давали план, перевы-
полняли нормы, успевая устранять 
поломки оборудования! Мастер, 
после бутылки водки, мог спокойно 
выдавать по рации сводки и цифры, 
не запинаясь. Благо перегар нельзя 
передавать на расстояние! Я был в 
шоке. Потом привык, это стало ка-
заться нормой. Перестал замечать. 
Нет, нас никому не победить!

И все же. Без шуток. Серьезно. 
Нужно понимать, что то богатство, 
которое сегодня имеет страна: газ 
нефть, руды – это результат кро-
потливой, трудоемкой, нелегкой и 
значимой работы геологов, людей 
неравнодушных, романтичных и 
веселых! С праздником вас, гео-
логи! 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ

размышлизмысуббота 31 марта 2012 года
http://magmetall.ru

Начало апреля – время шуток и розыгрышей

Серьезная  
и нужная наука  
не отрицает  
позитивного юмора

День геолога и смеха

 Со спиртным связано много веселых историй
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 Западные державы щедро снабжали Финляндию оружием и боеприпасами

Ночь гнева и скорби
НакаНуНе второй мировой 
войны началось быстрое сбли-
жение и военное сотрудни-
чество между фашистской 
Германией и Финляндией.

На территории Финляндии уско-
ренными темпами возводи-
лись военные базы, арсеналы, 

различного рода укрепления. При 
финансовом и техническом содей-
ствии ряда западных стран на Ка-
рельском перешейке была создана 
мощная система долговременных 
укреплений  (линия Маннергейма) 
протяженностью 135 километров 
глубиной до 90. 

К концу ноября 1939 года на 
границах с Советским Союзом 
были развернуты финские 
вооруженные силы, насчи-
тывающие до 600 тысяч 
человек, около 900 ору-
дий различного калибра. 
Они имели также 270 
боевых самолетов, 
29 кораблей.

Финские воору -
женные силы имели 
задачу сковать главную 
группировку советских войск 
на линии Маннергейма, изо-
лировать ее, перенести боевые 
действия на территорию СССР.

С советской стороны северо-
западную границу от Баренцева 
моря до Финского залива к началу 
конфликта прикрывало четыре ар-
мии, входившие в состав Ленин-
градского военного округа.  Правда, 
из четырех армий в полной боевой 
и мобилизационной готовности на-
ходилась только одна.

Планом советского командования 
на случай войны предусматрива-
лось активными действиями войск 
на севере и в центральной части 
Финляндии сковать войска про-
тивника и не допустить высадки 
войск западных держав со стороны 
Баренцева моря, а затем – нанести 
удар на Карельском перешейке с 
прорывом линии Маннергейма и 
ликвидировать плацдарм финских 
войск вблизи Ленинграда.

Поводом для развязывания 
советско-финляндской войны послу-
жил ряд обстрелов советских войск с 
финской территории, произведенных 
26 ноября и в последующие дни и 
связанных с гибелью советских во-
еннослужащих. 

Листаю раритетный двухтомный 
сборник воспоминаний «Бои в 
Финляндии», любезно предостав-
ленный книголюбом Анатолием 
Иовиком. Любопытное издание 
было опубликовано издательством 
Народного Комиссариата Обороны 
Союза СССР в июне 1941 года, 
разумеется, в духе того времени и 
советского ура-патриотизма. Предо-
ставляю слово писателю Владимиру 
Ставскому, комментирующему 
начало военного конфликта: «И 
вдруг оттуда, с финской территории, 
резко гукнули пушки. Еще и еще. На 
свежий снег брызнула кровь.  Лежа-
ли на снегу убитые наши товарищи. 
На лицах у них как будто навеки за-
стыла печать недоумения. Раненым 
оказывали помощь. Превозмогая 
боль, говорили они, как предатель-
ски подверглись обстрелу. Из под-
разделения в подразделение и на 
всю страну летела страшная весть: 
«Провокация! Финская буржуазия 
начала стрелять по нашим людям, 
на нашей земле». Наступала ночь 
гнева и скорби…»

 Кем и 
с чьей санк-
ции были со -
вершены артил-
лерийские обстрелы 
– сейчас сказать трудно, 
так как эти инциденты не расследо-
вались.

Правительство СССР 28 ноября 
1939 года денонсировало совмест-
ный договор о ненападении и ото-
звало из Финляндии дипломатиче-
ских представителей. Через два дня 
войска Ленинградского военного 
округа получили приказ отбросить 
финские войска от Ленинграда.

Вновь обращаюсь к воспомина-
ниям сороковых лет: «Пулеметчик 
Спокойчев громко сказал: «Когда 
белофинны начали стрелять – мое 
сердце огнем занялось. К бою я го-
тов! Как и все мои товарищи! Так я 
хочу товарища Молотова попросить: 
«Дайте, товарищи правительство, 
приказ скорее. Время за все рассчи-
таться с врагами! Терпения нашего 
нет». Командир пулеметчиков лейте-
нант Яковлев продолжал: «Сколько 
мы перенесли от провокаций, от 
злобы врага. Я девять лет на финской 
границе. Провокациям счет потерял. 
Скоро провокаторам и тем, кто ими 
управляет, будет крышка…»

 Боевые действия советских войск 
подразделялись на два этапа: первый 
продолжался с 30 ноября 1939 года 
по 10 февраля 1940, второй – с 11 
февраля по 13 марта 1940 года.

На первом этапе войска 14-й 
армии во взаимодействии с Север-
ным флотом в декабре овладели 
полуостровами Рыбачий и Средний, 
г. Петсамо и закрыли Финляндии 
выход к Баренцеву морю. Войска 
9-й армии, наступавшие южнее, 
вклинились в глубь обороны про-
тивника.  Наиболее тяжелые и кро-
вопролитные бои развернулись на 
Карельском перешейке, где насту-
пала 7-я армия. Ее войска вышли к 
переднему краю главной полосы ли-
нии Маннергейма. Однако попытка 

п р о -
рвать эту 

полосу с ходу 
была безуспеш-

ной.
Большой кровью 

расплатились советские 
войска за период относительно 

удачных боев.  Только в дека-
бре 1939 года потери составили 

69986 человек, из них убитыми и 
умершими – 11676, пропало без 
вести – 5965, ранено – 35800, кон-
тужено – 1164, обморожено – 5725, 
заболело – 9163.

Из сегодняшних воспоминаний 
участника финской кампании и Ве-
ликой Отечественной войны, ныне 
покойного, М. Адищева: «Меня 
призвали в 1939 году. Таких, как я, 
необстрелянных и зеленых, было 
подавляющее большинство. Вручили 
нам винтовки, снабдили лыжами, а 
ходить на них почти никто не умеет. Я 
не говорю уже о преследовании про-
тивника. Конечно, было много уби-
тых и раненых. Помню, вывели перед 
строем молоденького парнишку в 
белом исподнем. Лицо у него тоже бе-
лое, губы трясутся, 
зачитали приговор и 
за трусость расстре-
ляли. Не могу забыть   
рубаху с  рваными 
красными клочьями 
на белом снегу…»

Из воспоминаний 
лейтенанта Лазаре-
ва: «В бою под деревней Ойнала 
мы решили занять более выгодную 
огневую позицию в непосредствен-
ной близости к противнику. Бойцы 
с разобранным минометом двину-
лись вперед. Якушин нес на ремне 
минометную плиту. Весит она 18 
килограммов, и нелегко тащить 
ее, продвигаясь по колено в снегу. 
Не успели мы сделать и нескольких 
шагов, как с фланга из-за укрытия 
на нас набросилась кучка белофин-
нов. Пошли они в атаку, в штыки. 
Якушин не успел снять с ремня вин-
товку, как к нему подбежал против-
ник. Тогда боец поднял минометную 
плиту и с размаху ударил ею врага 
по голове. И еще троих белофиннов 
убил он минометной плитой. Бойцы, 
видевшие это в бою, с восторгом 
вспоминали потом о таком эпи-
зоде». Таких геройских подвигов 
в «Боях в Финляндии» описано 
достаточно много. Вспоминается 

эпизод из фрон-
товых киносбор -

ников, когда один 
находчивый боец на-

смерть оглушил противника 
поварским черпаком. Дей -

ствительность же была иной и 
жестокой…

Из воспоминаний бывшего фин-
ского солдата, участника тех событий: 
«Нас поражал фанатизм русских. 
Они, проваливаясь в глубоких су-
гробах, десятками ползли под огонь 
наших дотов, пытались безуспешно 
их подавить и оставались на снегу 
убитыми и  замерзали ранеными…»

В конце декабря Главное коман-
дование Красной Армии решило 
прекратить безуспешные атаки и 
приступить к тщательной подготовке 
прорыва.

Стратегическое положение совет-
ских войск осложнялось поступав-
шей из-за рубежа боевой техникой, 
вооружением, боеприпасами. 
Всего западные державы передали 
Финляндии за время военных дей-
ствий 350 самолетов, 500 орудий, 
6000 пулеметов, около 100 тысяч 

винтовок, 650 ты-
сяч ручных гранат, 
2,5 миллиона сна-
рядов. Из Скан-
динавии, США и 
других стран при-
было 11,5 тысячи 
добровольцев.

1 1  ф е в р а л я 
1940 года начался второй, за-
ключительный, этап советско-
финляндской  войны.  Войска 
Северо-Западного фронта после 
мощной артиллерийской подго-
товки перешли в наступление и в 
ходе трехдневных боев прорвали 
линию Маннергейма. Дальнейший 
разгром противника завершен в 
первой половине марта.

12 марта в Москве был заклю-
чен мирный договор между СССР 
и Финляндией. В соответствии с 
договором граница севернее Ле-
нинграда отодвигалась на линию 
Выборг. Карельский перешеек, 
часть полуостровов Рыбачий и 
Средний отошли к СССР.

Снова анализирую предвоенный 
сборник. За время боев с белофин-
нами удостоены звания Героя Со-
ветского Союза 46 военнослужащих, 
многие из них посмертно. «За образ-
цовое выполнение боевых заданий 

командова-
ния на фрон-

те, проявленные 
при этом доблесть и 

мужество указами Пре-
зидиума Верховного Совета 

СССР награждены орденом Ленина 
шесть стрелковых дивизий и бригад, 
орденом Красного Знамени – 68 во-
инских соединений, включая газету 
«На страже Родины».

Из воспоминаний участников 
войны: «За Родину, за Сталина!» С 
этим лозунгом шли мы в бой и по-
бедили…»

Однако победа славы нашей стра-
не не принесла.

В ходе войны с северным сосе-
дом советские войска оказались 
в тяжелом положении, так как не 
были готовы к ведению боевых 
действий в условиях суровой зимы, 
при 45-градусных морозах и глубо-
ком снежном покрове. Не подго-
товлены они были в начале войны 
к преодолению плотных минных 
полей, к решительным действиям 
при прорыве сложной системы 
долговременных укреплений на 
Карельском перешейке. Вскры-
лись серьезные недостатки в 
управлении войсками, в обеспе-
чении личного состава зимним 
обмундированием и питанием, в 
оказании медицинской помощи. 
И как результат всего этого – не-
предвиденная затяжка военных 
действий, которые продолжались 
более трех месяцев, и многочис-
ленные людские потери.

В 1949–1951 годах Главным 
управлением кадров Министерства 
обороны СССР и главным штабом 
Сухопутных войск были составлены 
именные списки военнослужа -
щих Красной Армии, погибших, 
умерших и пропавших без вести 
в период советско-финляндской 
войны. Всего в них было внесено 
126875 бойцов и командиров, 
рабочих и служащих, составивших 
безвозвратные потери. Однако эти 
данные сильно занижены. В начале 
1990 годов обнародованы данные, 
что за 105 дней войны советские 
войска понесли потери, составив-
шие 333084 человека.

Из магнитогорской «Книги па-
мяти», изданной в 2000 году, я 
узнал, что в этой мясорубке погибло 
45 наших земляков, из них – 32 
металлурга Магнитки, рядовые, 
сержанты, политрук. 

З а  у ч а с т и е  в  с о в е т с к о -
финляндской войне, «за развя-
зывание агрессии, угрожающей 
другим странам мира», Советский 
Союз был исключен из Лиги наций 
и вынужден был начать сложные и 
опасные поиски нового союзника, 
найдя его в лице фашистской Гер-
мании… 

Валерий ефимоВ,  
краевед

Находчивые бойцы 
били противника  
не только штыком, 
но и черпаком
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 Яшма и малахит давно стали визитной карточкой Урала

мир профессий

Красота, притягательность, магия 
ювелирных изделий не сможет оста-
вить равнодушной ни одну женщину. а 
завораживающая, почти мистическая 
сила драгоценных металлов и камней 
невольно ассоциируется и с ювелирами 
–  людьми редкой профессии, которая 
окружена множеством мифов. Чтобы 
развеять их, решила получить инфор-
мацию, что называется, из первых рук 
и обратилась к настоящему ювелиру – 
олегу олеговичу Переседову.

Его жизнь полна коллизий: родился в дале-
кой Молдавии, в Оренбургской области 
получил техническую специальность. Там 

же работал на металлургическом комбинате. 
Но именно в этот «технический» период жизни 
он встречается с человеком, буквально зараз-
ившим его страстью к музыке, творчеству. И 
Переседов снова идет учиться – заканчивает 
худграф МаГУ и из стана «технарей» переходит 
в стан «художников».

Теперь Олег Олегович точно знает, что нашел 
свое место в жизни. Он преподает на факульте-
те изобразительного искусства и дизайна МаГУ, 
работает на ювелирном производстве фирмы 
«Каменный цветок». 

Как же можно состояться в этой профессии? 
Попробуем ответить на этот вопрос, последо-
вательно разрушая мифы, укоренившиеся в 
обыденном сознании.

Миф первый: «Взяв в руки лобзик и го-
релку, пару раз сплавив металлы, вы стали 
ювелиром!»

Откуда этот миф? Конечно, из российской 
действительности. У нас всегда было много 
«рукастых» людей. Вспомните, наверняка и 
у вас есть сосед  или приятель, про которого 
говорят: мастер на все руки. 

– Трудно объяснить людям, что ювелир – не-
что большее, чем просто специалист по цвет-
ным металлам, – убежден наш герой. 

Ювелирное искусство на то и искусство, что 
заставляет мастера постоянно искать ответы на 
множество вопросов: может, использовать фи-
лигрань? Или лучше украсить камнями? Голова 
постоянно переполнена идеями, творческими 
проектами. Вот и сейчас Олег Олегович работа-
ет над эксклюзивным гарнитуром с гранатами. 
Заказчики ездили в Таиланд и привезли эти 
камни оттуда. 

– Честно сказать, – делится секретами ма-
стер, – камни часто продают не очень хорошего 
качества. Но туристов привлекает низкая цена. 
К тому же, память о поездке.

– Наверное, потом трудно расставаться с го-
товой работой? – спрашиваю Олега Олеговича, 

боясь помешать творческому процессу.
– Двоякое чувство. С одной стороны – нет. 

Ведь люди будут носить украшение, сделанное 
твоими руками! С другой стороны – столько 
вложил в него... Когда работа творческая, она 
будто ребенок. Как отдать?

– А что нужно, чтобы стать мастером?
– В ювелирном деле – терпение. Всю жизнь 

нужно учиться! Кто уже ощущает себя этаким 
маэстро, тот остановился в своем развитии. 
Ювелир – это профессионал, который посто-
янно в движении, чему-то учится и пополняет 
знания.

Миф второй: «станешь ювели-
ром, и деньги будут… Всегда за-
работаешь на хлеб с маслом». 

Этот миф, по-моему, сформи-
ровался под влиянием класси-
ческой литературы. Аристокра-
ты, бедные студенты, матери 
больших семейств – многие 
«забегали» к ювелирам, чтобы 
«занять денег». Можно вспомнить 
и недавнее прошлое. В 90-х годах ювелиры 
были богаче основной части населения. Под 
влиянием этого мифа ждала, что мастерская 
Олега Олеговича будет едва ли не из золота. 
Но оказалось, что красота, которая сверкает 
в витринах дорогих магазинов, создается в 
тишине скромной мастерской.

На рабочем столе – творческий беспорядок. 
Под рукой у ювелира – микроскоп. Рядом – 
верстак, тиски, бормашина и другие инстру-
менты. К примеру, горелка – самый опасный, 
как мне показалось, инструмент мастера. 
Представляете, температура до 1300 граду-
сов! Причем защиты от пламени нет никакой. 
Воочию увидев труд ювелира, понимаешь, 
насколько трудоемка эта работа. Приходится 
долго просиживать в одной позе, чтобы, к при-
меру, отремонтировать сломанное изделие. 
Да, теперь понятно, почему наш герой счита-

ет главным качеством ювелира 
терпение…

– Раньше ювелиров и ювелир-
ных мастерских было мало, и цена 
пайки звеньев в цепочке была три 
рубля при зарплате 100 рублей, 
– продолжает свой рассказ Олег 
Олегович. – Сегодня пайка стоит 
от 100–200 рублей при средней 
зарплате, скажем, в 10000 рублей. 
Таким образом, доход ювелиров в 

наши дни значительно снизился. 
Доход снизился и из-за увеличившейся в 

десятки раз конкуренции. И это при том, что 
затраты на оборудование, налоги и аренду 
площадей под мастерские растут. В 2008 году 
мировой экономический кризис больно ударил 
по ювелирному рынку: спрос сильно упал. Так 

что на хлеб с маслом современный ювелир, 
может, и заработает, а вот позволить себе отдых 
на Карибских островах – вряд ли. 

Так или иначе, но эту профессию хочется на-
звать честной. Деньги и успех в ней приходят 
только при неустанном труде. Это я четко осо-
знала, побывав в мастерской Переседова.

Миф третий: «Лучшие ювелиры работают 
за границей».

Думаю, согласитесь, что мода рождается не 
на подиумах и не в штаб-квартирах крупных 
брендов – там она уже лишь воплощается. 
Смелые идеи, удивительные формы и не-
стандартные технологии рождаются в голове 
художника. В ювелирном деле действуют те 
же законы. Поэтому красота не зависит от 
«страны-производителя». Она зависит от фан-
тазии художника. 

Как правило, ювелирные шедевры модницы 
надевают несколько раз в год, не более, потому 
что в повседневной жизни такие украшения 
носить невозможно. Тем не менее, уникальные 
работы стоят очень дорого и за ними не надо 
ездить за границу. В хорошем ювелирном 
магазине обязательно будет в продаже и экс-
клюзив.

– Есть авторитетный всемирный каталог 
Jeweler. Он выходит раз в год. В нем – список 
самых титулованных ювелиров мира. В послед-
ние годы приятно замечать в этих списках фа-
милии и российских мастеров! – говорит не без 
гордости Олег Олегович. – Лично мне нравятся 
работы екатеринбургских ювелиров. Могу на-
звать мастера Максима Вознесенского. Он 
создал фирму  «ЮТэ» – «Ювелирный театр».

Работы уральских мастеров известны в 
мире. И это не удивляет: ведь у нас своя школа, 
свое сырье и свои мастера. И главное – есть 
уникальность, неповторимость. В чем она? В 
широком использовании местных материалов 
– самоцветов и поделочных камней. Яшма, 
малахит, родонит – это богатство давно стало 
символом Урала, его визитной карточкой. Уни-
кальны и наши мастера. Они обладают особым 
видением, которое воспитывается школой, 
традициями и, конечно, окружающим миром. 
Когда камни, что называется, повсюду, само-
цветы становятся твоими друзьями, родными 
тебе существами…

Итак, благодаря Олегу Олеговичу Переседову 
стало ясно, что ювелирами не рождаются, а 
становятся творческие и терпеливые люди. 
Эта профессия не из высокооплачиваемых, 
а определить, в какой стране живут лучшие 
ювелиры, сложно и, наверное, не нужно. 
Мифы же об этой профессии, наверное, будут 
существовать, пока существует ювелирное ис-
кусство. А оно будет существовать до тех пор, 
пока люди будут ценить красоту и восхищаться 
ею. И это не миф 

МАРИЯ КОРЯКИНА

Пообщавшись  
с мастером,  
понимаешь,  
насколько  
трудоемка  
его работа

Ювелир: мифы и реальность
Олег Переседов точно знает, что нашел свое место в жизни
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 В дОБрые рукИ
Лоскутик ищет дом

Ветеранов цеха водоснабжения –  
Абдулхака Гарифовича  

ШАРИПОВА,  
Наталью Митрофановну  

ЛЕВЕНЧЕНКО –  
с 75-летием!

Желаем здоровья, счастья, оптимиз-
ма, долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

Александра Герасимовича  
ШИБИТОВА,  

Василия Алексеевича ГРЯЗНОВА,  
Язилю Ахтямовну ИБАТУЛЛИНУ,  

Анатолия Степановича  
ЕРОПОЛОВА,  

Валентину Степановну  
КАРПУШКИНУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, домашнего 

уюта, доброты и любви родных.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
коксохимического производства  

ОАО «ММК»

Виталия Ивановича ПУГАЧЕВА,  
Зинура Зинатовича  АКСАПТАРОВА 

– с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного 

настроения, радости и счастья.
Администрация, профком  

и совет ветеранов ЦЭСТ

• Общественное движение «ЗооМагнит-
ка. ЭкоМагнитка» безвозмездно предлагает 
кошек – тел. 8-908-041-77-45, собак – тел. 
8-951-779-77-05. Бесплатные объявления в 
базе «Потеряшка» – www.zoomagnitka.ru.

• Благотворительная организация помощи 
бездомным животным «Зоозабота». Найди 
себе друга – не покупай, возьми бесплатно. 
www.zoomgn.ru, тел. 8-950-747-60-60.

• Полугодовалая кошечка Лоскутик, луч-
ше в дом, где уже есть взрослая кошечка или 
котенок. К лотку приучена, есть ветпаспорт, 
привита. Тел. 8-908-041-77-45.

• Отдам полуторамесячных кошечек: 
серенькую полосатую с носочками на 
передних и чулочками на задних лапках и 
черненькую с галстуком, обе с кругленькими 
мордочками. Кушают все, к лотку приучены. 
Тел. 8-951-807-77-23.

• 9 марта по Уральской, 36 найден серо-
коричневый котик трех-четырех месяцев, 
пушистый – хвост как у белки. Домашнего 
воспитания, знает лоток. Тел.: 8-906-853-
04-76, 22-08-20.

• В квартиру двух щенков, мальчика и 
девочку. Окрас коричневатый, с белым 
ошейником, грудкой и носочками. Будут 
маленькими. Мать дворняжка, в роду есть 
овчарка и такса. Тел. 8-909-749-54-20.

• Предлагаю собачек и щенков в квар-
тиру и дом. Принимаю в помощь корм для 
большого пса. Тел. 8-903-091-23-03.

• На базу подкинули трех четырехмесяч-
ных щенков, черные с бежевым, могут жить 
во дворе. Тел. 46-05-75.

• Возьмите у бабушки щенков и собак, 
она стала инвалидом и не может за ними 
ухаживать. Тел. 8-908-078-96-99.

• Предлагаем очаровательных щенят-
девочек светло-коричневого с белым окраса, 
будут небольшими. Тел. 8-909-749-54-20.

• Просим откликнуться неравнодуш-
ных людей, готовых помочь несчастной 
красавице-кошечке, она пушистая, молодая, 
тигрового окраса, приучена к туалету, но пло-
хо видит. Тел. 26-75-33, с 10 до 19 часов.

• Предлагаем ухоженного кастрирован-
ного крупного красавца-кота с зелеными 
глазами, спокойный, приучен к туалету. Тел.: 
8-922-635-01-84, 23-94-07.

• В добрые руки месячных котят разного 
окраса. Тел. 8-908-069-05-65.

• Осиротел годовалый бело-рыжий котик. 
Срочно ищем хозяев, поможем с кастраци-
ей. Тел. 8-909-097-16-90.

• Молодая кошечка черно-белого окраса, 
ласковая, к туалету приучена. Тел. 8-909-
749-91-64.

• В добрые руки кастрированных котиков-
подростков камышового, бело-дымчатого, 
черного окраса, кошечку черного окраса. 
Всем пять-шесть месяцев. Тел. 8-963-479-
91-22.

• Стерилизованная пугливая кошечка 
Маша восьми месяцев. К лотку приучена, 
лучше приживется в семье без маленьких 
детей и животных. Есть ветпаспорт, привита. 
Тел. 8-908-041-77-45.

• Кастрированный черно-белый кот в 
ответственные и надежные руки. Бывшая 
хозяйка выкинула его в морозы на улицу, 
когда к ней приехал в гости внук-аллергик. 
Кот ходит строго в лоточек, немного пуглив, в 
еде непривередлив. Тел. 8-912-809-15-61.

• Стерилизованная кошечка Неженка 
восьми месяцев. Необычного окраса, терпе-
ливая, знает лоток. Тел. 8-912-809-15-61.

• Красивый мощный и пушистый кот 
Манул ищет надежных хозяев. Кастрирован, 
ходит в лоток с наполнителем. В квартиру 
или дом на правом берегу. Тел. 8-912-809-
15-61.



  Сегодня шутки с участием начальника оказались самыми популярными среди россиян

Комедия, которая всегда с нами

Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогор-
ский металл» 

можно   
по телефону
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Особенности  
национальной рыбалки
Через родственные связи мы все немного рево-
люционеры и хиппи.

Особенности национальной рыбалки в Йемене позволяют 
ловить в ее реках рыбу, которая там отродясь не водилась. 
Так уверяют политики, заинтересованные в чумачечем 
проекте разведения и ловли лосося. Как рыбы привязаны 
к политике, не нам вам объяснять: кто в «Дне радио» пере-
живал за судьбу гигантского плавучего лайнера «Доктор 
наук профессор Шварценгольд» с перепоначатокрылым 
серпенем и подкустовым выползнем на борту, тот лишних 
вопросов не задает. Задает их в комической кинодраме 
«Рыба моей мечты» только наивный и честный ученый – 
Эван МакГрегор, не понимающий, что завиральными про-
ектами отвлекают электорат от мыслей о политике. Чтобы не 
путался под ногами, его назначают руководителем проекта 
и отправляют подальше – разводить лосося в Йемене. В по-
мощь дают ассистента  – Эмили Блант, чье восхождение на-
чалось с «Дьявол носит Прада», где она обошла Энн Хатауэй 
по наградам в номинации «актриса второго плана». 

Режиссер другой премьеры Джонатан Либесман спе-
циализируется на битвах: после «Битвы за Лос-анджелес» 
он представляет фэнтези «Битву титанов–2. (Гнев титанов)». 
Это гражданская война сыновей титана Кроноса – аида, 
Посейдона и Зевса – друг с другом и с титанами под са-
ундтрек от Мерлина Менсона. Оптимизма придает только 
Персей, победивший Кракена: он встает на защиту Зевса 
и Греции. Создатели ленты обещают, что она дорастет до 
триквела и уверяют, что учли недочет первой части, которую 
конвертировали в 3D уже после съемок: эту часть сразу 
снимали в двух версиях – «плоской» и стерео. Персея сыграл 
Сэм Уортингтон (звезда «аватара»), аида  – Ральф Файнс 
(Волан-де-Морт в «Гарри Поттере»), Зевса – Лиам Нисон 
(«Неизвестный»), сына Посейдона аргенора  – Тоби Кеббел 
(Джонни Фунт из «Рок-н-ролльщика»), андромеду – Розамунд 
Пайк («агент Джонни Инглиш. Перезагрузка») – актриса и 
виолончелистка из семьи оперных певцов.  

англо-итальянская экранизация мопассановского «Мило-
го друга» максимально приближена к литературной версии. 
В роли Жоржа Дюруа, пробивающего себе дорогу связями 
с женщинами, – герой сумеречной саги Роберт Паттинсон. 
Его подруг играют Кристин Скотт Томас – ей чуть-чуть за 
пятьдесят, Ума Турман – за сорок и Кристина Риччи – не-
много за тридцать. Кристина освоила актерское ремесло 
без учителей, прикупила кинопродюсерскую компанию. 
Дружит с Джонни Деппом, а вместе с Умой представляет 
один из европейских модных домов. Об Уме тоже есть что 
рассказать. Своего имени – в честь индуистской богини – 
она в детстве стеснялась. Но что делать: отец был увлечен 
буддизмом, первый среди американцев посвящен в монахи 
далай-ламой. Позднее расстригся, сделал преподаватель-
скую карьеру. Мать – известная шведская модель, прежде 
чем стать респектабельным буржуазным психотерапевтом, 
в молодости хипповала. И отцом Умы вполне мог стать гуру 
культуры хиппи Тимоти Лири, за которым прежде была заму-
жем ее мать. Лири – писатель, исследователь психоделики, 
автор психологических тестов, еще в пятьдесят седьмом 
взятых на вооружение спецслужбами. Им восхищались 
писатель Олдос Хаксли и отец Умы Турман. Если бы не 
скандальная репутация Лири и приверженность к нарко-
тикам, он был бы ученым с мировым именем, а так – стал 
просто ученым мирового значения. Он конкурировал с 
Рональдом Рейганом на губернаторских выборах, да еще 
с лозунгом, начальные слова которого послужили зачином 
песни Леннона Come Together. Когда в семидесятом его 
таки арестовали за наркоту, он воспользовался знанием 
тюремных тестов для определения профпригодности, 
которые сам же разрабатывал. И – оказался на легких ра-
ботах, которые создали условия для побега. Освободиться 
надолго не удалось: выдали свои же. Он вроде согласился 
сотрудничать с властями, но сдал только тех, кто успел пере-
браться в безопасные уголки мира. Срок ему скостили почти 
впятеро. Умирая в девяносто шестом, он велел запечатлеть 
процесс угасания на видео, а часть его праха переслали 
в космос. Вот с таким человеком на время связала свою 
жизнь мать Умы. Но Уме сейчас не до сантиментов: они с 
мужем-банкиром ждут первого совместного и третьего для 
обоих порознь ребенка. 

АллА КАньшинА
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Подумать только, у народного 
фильма «кавказская пленница» 
в этом году  юбилей! мы рос-
ли и взрослели вместе с этой 
комедией. а она по-прежнему 
собирает миллионы зрителей 
у экранов.

Интересно, что в первом вариан-
те сценария была история про 
«снежных людей» – сбежавшая 

в горы троица выдает себя за йети, 
чтобы сбить со следа милицию, а их 
разоблачают Шурик и Нина. Никулин 
дружил с режиссером Леонидом Гай-
даем и сразу сказал ему, что в таком 
сюжете он сниматься не будет. Гай-
дай же решил, что не будет снимать 
фильм без Никулина, и специально 
для него переписал сценарий на 
основе вычитанного в газете эпизо-
да о похищении невесты.

На главную роль «комсомолки и 
просто красавицы» Нины Гайдай 
перепробовал десятки актрис, пишет  
«Комсомольская правда». Среди пре-
тенденток были Вертинская, Болото-
ва, даже Селезнева, сыгравшая у 
Гайдая в первых новеллах о Шурике. 
Когда же на съемочной площадке 
появилась неизвестная тогда миниа-
тюрная Наталья Варлей, режиссер 
воскликнул: «Ее я и искал!»

Варлей была цирковой артисткой. 
И потому на съемках ей не все уда-
валось. В одном эпизоде ее героиня 
должна была заразительно хохотать. 
Но у девушки не получалось за-
смеяться по заказу. Тогда Никулин, 

Вицин и Моргунов договорились ее 
рассмешить – вдруг задрали майки 
и стали чесать животы, корча рожи. 
Варлей залилась смехом.

Для съемок Наталье пришлось 
учиться водить машину. Однажды она 
чуть не раздавила знаменитую трои-
цу. Актеры, взявшись за руки, стояли 
на дороге, а у Варлей в машине вдруг 
отказали тормоза. Актеры бросились 
врассыпную.

Ну а самое обидное для Варлей – у 

нее не получилось озвучить свою ге-
роиню. Эту работу за нее выполнила 
Надежда Румянцева. А спела за нее 
певица Аида Ведищева.

Множество реплик своему герою 
«товарищу Саахову» придумал Вла-
димир Этуш.

– «Белий, горячий», «шляпу сними» 
и ряд других – моя импровизация, 
– вспоминает Владимир Абрамо-
вич. – Когда я сыграл полковника 
Калоева в «Председателе», один мой 

знакомый сказал: «Знаешь что, ты 
на Кавказ не  езди – тебя убьют!» Я 
похихикал, но на Кавказ не поехал. 
А когда я сыграл Саахова, тот же 
знакомый сказал: «Теперь тебе и на 
Кавказ не надо ехать – они тебя в 
Москве убьют!»

Комедия изобилует фокусами. С 
этим делом усердствовал Никулин. 
К примеру, он предложил положить 
под одеяло лилипута, который чесал 
ему пятку. А в кадре кажется, будто 

это Балбес, не сгибаясь, достает 
рукой до своей пятки. Для съемок 
сцены прививки тот же Никулин для 
прикола предложил колоть Бывалого 
цирковым супершприцем (жанэ). 
Евгений Александрович сначала не 
хотел рисковать, но потом сдался. 
Но никто колоть по-настоящему его 
не собирался. Моргунов лежал с 
подушкой между ног, и в поду шку 
втыкали шприц. В момент съемки 
одного из дублей Вицин подлез под 
Моргунова и, схватившись за конец 
иглы, покачал шрицем. Качающийся 
шприц развеселил всю группу, и этот 
дубль вошел в фильм.

А фокус с поворотом головы Ви-
цина на сто восемьдесят градусов 
снимали в несколько приемов. Пер-
вый: Вицин, опустив папаху налицо, 
шевелит пальцами рук, сложенными 
на груди, – камера снимает, останав-
ливается. Второй: Вицин надевает 
пиджак задом наперед, папаха на 
лице, пальцы шевелятся – камера 
снимает, останавливается. А эти ка-
дры разбиваются еще одним куском, 
где снят затылок Георгия Михайло-
вича: сначала под папахой, а потом 
– когда ее сдвигают кверху.

О гонорарах. Из всей звездной 
троицы Моргунов получал самую 
низкую ставку – 25 рублей за съе-
мочный день. Никулин получал 50 
рублей, Вицин – 40, Демьяненко – 
50, у Варлей ставка равнялась 13 
рублям 50 копейкам. Для сравнения: 
сегодня звезды российского кино 
получают от 5 до 70 тысяч долларов 
за съемочный день 
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«Кавказской пленнице» – 45 лет!
Несколько любопытных фактов о съемках легендарной комедии

 афиша
Магнитогорский  
драматический театр

3 апреля. «Исполнитель желаний». В рамках со-
циального проекта «Театральный город». Начало в 
18.30. 

4 апреля. «Север». Начало в 18.30.
5 апреля. «Журавль». В рамках социального про-

екта «Театральный город». Начало в 18.30.
7 апреля. «Апельсиновая корка». Начало в 18.00.
8 апреля. «Любовь по-итальянски». Начало в 

19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

3 апреля. «Волшебство органной музыки». Начало 
в 15.00.

3 апреля. Вечер органной музыки «Свет из глубины 
веков». Начало в 18.30.

6 апреля. Концерт Евгения Сорокина. Начало в 
19.00.

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес 
сайта www.magnitopera.com.
Магнитогорская  
государственная консерватория

2 апреля. Концерт оркестра русских народных ин-
струментов. Художественный руководитель и дирижер 
– Сергей Брык. Начало в 18.30.

4 апреля. Концерт оркестра русских народных ин-
струментов. Художественный руководитель и дирижер 
– Альбина Султанова. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06.
Магнитогорская  
картинная галерея

4 апреля. Концерт органной музыки. В рамках 
художественно-музыкального проекта «Променады 
в Магнитке». Начало в 19.00.

Персональная выставка Дениса Деменева.
Международная выставка графики и экслибриса.
Выставка фотоклуба «Rusart».
График работы: с 11.00 до 19.00. Выходной: по-

недельник.
Телефон для справок 26-02-48.

Счастливый мир Алсу
 бомонд

Последние годы певица алсу все свое время посвяща-
ла семье, воспитанию двух дочерей. сольных концертов 
у певицы не было уже несколько лет, но теперь, когда 
девочки подросли, алсу решила вернуться на большую 
сцену. 

Любимый муж Алсу не только не против ее возвращения на 
эстраду, но и сам активно участвует в подготовке будущего кон-
церта. Основную идею нового концерта Алсу придумал именно Ян: 
это будет шоу с участием музыкантов из разных стран, зрителей 
ожидают сюрпризы – неожиданные дуэты, новые аранжировки 
знакомых песен. 

По словам певицы, Ян занимается этим концертом не меньше, 
чем она сама, а то и больше. Алсу призналась, что при всей любви 
к музыке семья для нее все-таки находится на первом месте: это 
ее маленький мирок, в котором она счастлива. А то, что ее песни 
слушатели помнят и любят до сих пор, доказывает, что она выбрала 
в жизни правильный путь.

 карьера
Кутюрье станет садоводом

один из самых извест-
ных модельеров России 
Вячеслав Зайцев на соб-
ственном дне рождения 
объявил, что завершает 
свою карьеру.

Популярному кутюрье на 
днях исполнилось 74 года. 
Однако модельер выглядит 
удивительно моложаво и со-
всем не на свой возраст. 
Теперь Вячеслав Зайцев про-
меняет эскизы на огород – ему 
подарили самую настоящую 
теплицу. «Три на четыре метра. 
Буду выращивать помидоры и 
огурцы, зелень, салаты и вся-
кие травки», – сказал Зайцев.

 киноэпопея
Дорогая мечта
Знаменитый режис-
с е р  н и к и т а  м и х а л -
ков задумал гранди -
озный кинопроект. на 
осуществление меч -
ты ему понадобится  
50 миллионов долла -
ров.

Новую киноэпопею режис-
сер хочет посвятить жизни 
знаменитого русского дра-
матурга и поэта Александра 
Сергеевича Грибоедова. Ми-
халков хочет снять костю-
мированный исторический 
многосерийный фильм (20 серий). Кто сыграет главные 
роли, пока неизвестно. Но есть предчувствие, что роль 
Грибоедова достанется Сергею Безрукову.



С Собой они привезли зре-
лищный аттракцион – первые 
представления прошли с ан-
шлагом. 

Новые артисты и животные, 
новые трюки и номера сочета-
ются с усовершенствованными 

элементами прошлых программ. В 
перерывах между репетициями Дан 
рассказал о планах, успехах и о том, 
чего еще можно ждать от цирка.

– СМИ сейчас делают акцент на 
личности, а не на профессии. Да и 
сами артисты часто этим грешат. 
Сплетни, черный пиар… Как отно-
ситесь к этому?

– Не особо слежу за тем, что гово-
рят конкретно о нас. Думаю, важнее, 
когда интерес вызывает работа. 
Нужно заниматься именно ею и 
показывать высший класс. Если я и 
появлялся в каких-
то телепередачах, 
в основном расска-
зывал о работе. Счи-
таю, что для меня 
будет правильнее, 
если буду акцентировать внимание 
на работе и успех у меня будет имен-
но в ней. Зритель это оценит. Мне 
приятнее, если меня ассоциируют с 
цирком, а не просто считают публич-
ным человеком.

– Не смущает постоянное срав-
нение с вашими дядями – Асколь-
дом и Эдгардом?

– Сравнение – это хорошо. В этом 
есть соревновательный момент, 
который подстегивает делать что-то 
лучше. Но я никого не копирую: у нас 
в семье никто не работал с шимпан-
зе, не жонглировал на мотоцикле. 
Стереотип такой: фамилия Запашных 
связана с хищными кошачьими. 
Стараюсь браться за все самое слож-
ное, поэтому слонов и хочу взять: 
в системе почти не осталось таких 
номеров. Чутье и трудолюбие пока не 
подводили в моих начинаниях. 

– Кстати, о слонах. Эта идея 
родилась давно, но еще не реали-
зована. Почему?

– Слонов сложно приобрести. 
Это можно сделать только с разре-
шения международной конвенции 
по продажам видов дикой флоры 
и фауны, находящихся под угрозой 
уничтожения, – CITES называется. 
После гастролей в Магнитогорске 

полечу в Индию. Надеюсь, будет со-
глашение, и в этом году животные 
у нас появятся. Сейчас речь идет о 
частных вложениях, но у компании 
есть возможность оплатить. Все ре-
шится в ближайшее время.

– о Росгосцирке распространяют 
не самые хорошие вещи. Говорят о 
развале, что востребованы только 
те артисты, чьи фамилии на слуху. 
Что же делать остальным?

От артиста все и всегда зависит 
в первую очередь. Организация, 
в которой он работает, – это вто-
ростепенно. В роскомпании дей-
ствительно есть сложные моменты. 
Но, сколько себя помню, так было 
всегда. На качество моей работы это 
особо не влияет. Я в компании уже 
долгое время и не перекладываю 
на кого-то ответственность за свои 
сложности. Человек, работающий в 

бюджетной сфере, 
должен рассчиты-
вать на поддержку 
со стороны госу -
дарства. Она есть, 
но наша компания 

была основана еще в советские вре-
мена, а сейчас  в стране рыночные 
отношения. Росгосцирк к ним еще не 
приспособился. Идет реформация.

– Изменения коснулись и вашего 
шоу. В этот раз нет зрелищного 
номера с мотоциклом! Куда он 
исчез?

– Не исчез. Просто в прошлом 
году я травмировался: шимпанзе 
Чуча случайно нанесла  серьезную 
травму. Месяц лечился в Германии, 
сейчас прихожу в форму, но на пол-
ное восстановление требуется года 
полтора. Номер с мотоциклом обяза-
тельно  восстановлю. Магнитогорск 
– второй город, в котором работаю 
после травмы. Пиковые нагрузки 
сложно выполнять. 

– Достаточно ли иметь в про-
грамме один зрелищный номер?

– Гвоздь – это то, на чем основана 
программа. Но это не значит, что 
остальные номера могут быть сла-
быми. Каждый артист должен хорошо 
работать и отличаться от других. Я 
вообще сторонник традиционного 
цирка – где важна, в первую оче-
редь, демонстрация необычных спо-
собностей в гимнастике, дрессуре… 
Сложные трюки всегда интересны, 
независимо от того, как красиво 

они оформлены. В последнее вре-
мя слишком много внимания стали 
уделять оформлению, звуку – цирк 
уходит не в ту сторону. Это быстро 
надоест.

– Со стороны кажется, будто вам 
легко дается номер с шимпанзе. 
Но чтобы удерживать его в даль-
нейшем, вам, наверное, и самому 
придется расти.

– Может, просто поменяемся 
местами – я буду у шимпанзе на 
голове стоять! (смеется). Сейчас он 
весит 55 килограммов, а будет око-
ло 80! Финальный трюк – капштейн 
на голове  – делаем без бублика, 
специального приспособления 
между головами. У него голова, 
могу заверить, абсолютно круглая, 
как и у меня – это сложно, не все 

так могут сделать. Остальные трюки 
стандартны. Репетиции не главное, 
главное – взаимопонимание между 
дрессировщиком и животным. 
В стране всего пять номеров с 
шимпанзе. Они опасные, сильные, 
умные, хитрые животные, с ними 
нужно правильно общаться. Не 
все готовы рисковать, жертвовать 
своим временем, своими силами, 
здоровьем. Вообще, люблю ломать 
стереотипы – это мое хобби. 

– Руководств по дрессуре шим-
панзе нет. Как же начинали работу 
с ним? 

– Руководств нет. В училище пре-
подаются жанры эквилибристики, 
гимнастики, но нет дрессуры. По 
правилам нашей компании, если 
берешься работать с каким-то хищ-

ником, должен пройти стажировку у 
того, кто уже давно работает. Стажи-
ровка с хищными животными – два 
года, потом приезжает специальная 
комиссия, чтобы оценить успехи, 
сделать выводы. У меня все ина-
че получилось – обезьяна просто 
появилась, сам ее купил. Но так 
делать не надо! Иногда переоце-
ниваешь свои возможности. Есть 
обезьяна, а есть шимпанзе – это 
разные животные, это нужно по-
нимать. С Чучей ничего первые 
полгода не получалось, была жут-
кая депрессия. Ко мне приехал 
знакомый – Владимир Сапрыкин, 
он давно работает с шимпанзе. 
Сутки – ровно столько длилась моя 
стажировка. Он уехал, а дальше 
я учился в процессе общения с 
шимпанзе. Отдавал ему все свое 
время, наблюдал, много ошибок 
делал. Сейчас совершенно иначе 
репетирую, иначе вижу. Пока он 
ко мне привык, полюбил, пока по-
няли друг друга… Вторая обезьянка 
раза в три быстрее учится. Может, 
получится что-то большее.

– Цирковые артисты рано вы-
ходят на пенсию. Вы уже пенсио-
нер?

– Стану пенсионером через два 
года, хотя мне еще нет тридцати. В 
трудовой книжке написано, что я 
жонглер-акробат – льготная работа. 
Большие нагрузки, быстрый износ 
организма. Молодые люди у нас дей-
ствительно рано уходят на пенсию. 
Чего делать, конечно, не собираюсь, 
но зато в метро можно будет ездить 
бесплатно. (смеется.)

– И все-таки, стоит ли беспоко-
иться о цирке? Все меньше новых 
шоу, все меньше интерес к цирку. 
Как человек системы, скажите, 
цирк жив?

– Это мне надо у вас спросить!.. 
Очень хочу возродить цирковое ис-
кусство, но на одних стараниях все 
не заканчивается. Нужны финансо-
вые вложения. Почему, по сравне-
нию со старой компанией, цирк «Дю 
Солей», который появился недавно, 
так востребован? Грамотно сделана 
реклама. Программа новая для нас, 
но приевшаяся в Европе. Сплочен-
ные люди занялись серьезной рабо-
той и воплощают идеи в реальность. 
Нашей компании следует об этом 
задуматься 

ИННА ФОКИНА

 Дан с Чучей выходят в люди всего на семь минут

суббота 31 марта 2012 года
http://magmetall.ru свободное время

Аншлаги Запашных
В который раз в Магнитогорск с гастролями прибыли представители 
одной из самых знаменитых династий – Марица и Дан Запашные

Наша веселая «Поджарка» уступила юморным челябинцам

После гастролей  
Дан летит в Индию  
к слонам

В ЧелябИНСКоМ Дворце молодежи 
«Смена» состоялся КВН, участие в 
котором приняли команды отрядов 
федеральной противопожарной службы 
Челябинской области. 

Об этом сообщает официальный сайт 
магнитогорского гарнизона пожарной 
охраны. Конкурс КВН проходил в рам-

ках ежегодного фестиваля «Слава отважным». 
Стоит отметить, что в последний раз в КВН 
среди подразделений МЧС России по Челя-
бинской области играли в 2002 году. После 
десятилетнего перерыва добрая традиция 
вновь восстановлена. Всего конкурс «Слава 
отважным» включает четыре этапа: КВН, ху-
дожественная самодеятельность, шахматный 

турнир и конкурс на лучший ландшафтный 
дизайн.

«Зажигалки», «Красавчики», «Респект», «Уже 
едем», «Копенгаген» – такие названия для сво-
их команд выбрали участники нынешнего кон-
курса. Команда из Магнитогорска называлась 
«Поджарка». В ней десять человек – сотрудники 
магнитогорского гарнизона пожарной охраны 
ФГКУ «2 ОФПС по Челябинской области» и 
ФКУ «ОФПС ГПС по Челябинской области (до-
говорной)». На сцене шутили капитан команды 
Алексей Кураев, Наталья Лошкарева, Ирина 
Мороз, Юрий Романов, Наталья Кох, Руслан 
Габитов, Михаил Титов, Вячеслав Тараненко, 
Алексей Жиганов, Илья Черешных. Особую 
благодарность команда магнитогорского гар-
низона пожарной охраны выражает Евгению 
Сергееву из МГТУ, который уже второй год 

консультирует игроков КВН. Благодаря по-
мощи Евгения в прошлом году постановка 
стихотворения Эдуарда Осадова «Баллада о 
ненависти и любви» в исполнении сотрудников 
магнитогорского гарнизона пожарной охраны 
заняла первое место в конкурсе художествен-
ной самодеятельности среди подразделений 
МЧС по Челябинской области.

Нынешний КВН состоял из семи конкурсов: 
приветствие «Пятнашки», видеоразминка, 
разминка; видеоконкурс «Новости», СТЭМ «15 
человек на один сценарий», домашнее музы-
кальное задание и конкурс финальной песни. 
В итоге магнитогорцы заняли 7 место, уступив 
три десятых балла челябинцам.

Как рассказали участники игры, им не хва-
тало группы поддержки –фактически конкур-
санты выступали при пустом зале.

Жюри состояло из пяти человек, среди них 
– начальник управления кадров, воспитатель-
ной работы, профессиональной подготовки 
и психологического обеспечения ГУ МЧС 
России по Челябинской области полковник 
внутренней службы Бобровский Владимир, 
начальник отдела воспитательной работы 
и психологического обеспечения ГУ МЧС 
России по Челябинской области подполков-
ник внутренней службы Алексей Золотарев. 
Представители Высшей лиги КВН Валентин 
Шварц и Олег Ярушин из команды «УЕздный 
город», а также сотрудник Дворца молодежи 
«Смена».

Второй этап фестиваля «Слава отважным»,  
конкурс художественной самодеятельности 
пройдет 15 апреля в Каслях 

Огнеборцы играют в КВН



УСЛУГИ
*Металлические, алюминие-
вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и пла-
стиком. Корпусная мебель.
Теплицы из поликарбоната,
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индивиду-
альные скидки. Рассрочка % 
до 5 м.  Т. 21-21-55, 30-18-18, 
30-94-08,8-3519-01-57-79.
*Металлические балконные 
рамы. Двери. Т. 41-81-19.
*Металлические двери, балкон-
ные рамы, отделка деревом. Т.: 
22-90-78, 29-63-15.
*Установка замков. Т. 29-63-
15.
*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-
46-11, 8-912-805-2305.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.
*Наружная и внутренняя отдел-
ка евровагонкой, пластиком. 
Рассрочка. Т. 31-10-30.
*Быстро, надежно, качествен-
но отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 21-88-77, 8-912-
803-2184.
*Отделка балконов еврова-
гонкой. Настил деревянного 
пола. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
51-64.
*Отделка балконов. Т. 45-08-
46.
*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Теплицы (стекло). Качественно. 
Т. 31-10-30.
*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Гарантия. Т. 
418-985.
*Теплицы. Индивидуальный 
подход. Качественная работа 
с гарантией. Т. 45-48-51.
*Металлические двери, те-
плицы, ворота. Т.: 22-54-65, 
8-3519-082-333.
*Металлоконструкции. Вы-
вески. Баннеры. Т.: 28-06-88, 
8-961-579-46-88.
*Теплицы по приемлемым це-
нам, любые металлоконструк-
ции из своего металлопроката. 
Т.: 45-40-50, 8-952-528-2621.
*Теплицы от 14000 р., парники, 
заборы, ворота. Двери, решет-
ки, оградки, ремонт крыш. Т.: 
45-21-06, 8-351-902-1878.
*Теплицы, каркасы, дуги, ме-
таллоконструкции. Т.: 8-912-
303-33-90, 8-951-447-66-57.
*Теплицы из поликарбоната 
3х6 – 16700 р., 3х4 – 13700 
р. Т. 43-19-21.
*Покрытие теплиц поликар -
бонатом. Теплицы, навесы, 
любые металлоконструкции. Т. 
43-19-21.
*Теплицы. Перетяжка. Т.: 8-951-
447-66-57, 454-457.
*Теплицы. Поликарбонат, стек-
ло. Качественная работа. Т. 
44-90-14.
*Теплицы. Дуги через 1 м, рас-
срочка – 1 год. Т. 44-00-65.
*Теплицы. Усиленный каркас. 
Рассрочка. Т. 44-00-82.
*Теплицы в рассрочку. Т. 45-
22-40.
*Теплицы. Т. 49-33-03.
*Теплицы. Усиленные каркас 
и крыша. Рассрочка – 2 года. 
Т. 29-90-50.
*Теплицы. Сварочные работы. 
Т. 8-904-801-17-72.
*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Теплицы. Т. 454-457, 455-
457.
*Покрытие теплиц поликарбо-
натом. Т. 8-952-528-26-21.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Заборы, навесы, ограды, 
решетки. Металлоконструкции 
на заказ. Т. 43-19-21.
*Вскрытие, установка замков. 
Т. 45-04-85.
*Установка замков, вскрытие, 
отделка дверей. Т. 45-07-65.
*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-8138.

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 45-03-49.
*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канали-
зации, отопления. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.
*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Качественно. Т.: 45-
01-69, 8-912-805-01-69.
*Восстановление ванн нали-
вом. Т. 45-11-70. www.ALRom.
ru.
*Сантехработы. Т. 8-963-479-
9919.
*Сантехработы. Т. 8-909-097-
8224.
*ООО «Тепломир»  - отопление, 
сантехмонтаж. Т.: 45-08-89, 
21-09-11.
*ООО «Акватехнология» - сан-
техработы. Т.: 45-09-42, 8-912-
805-08-89.
*Организация качественно 
произведет замену систем во-
доснабжения и полива вашего 
садового участка. Т. 8-902-
611-1300.
*Организация выполнит каче-
ственную замену водопрово-
да, отопления, канализации. Т. 
8-951-478-6407.
*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, водомеры, 
гарантия 3 года. Качество.  Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод (сады), канализа-
ция, отопление (сантехника). Т.: 
49-22-17, 8-908-095-33-10.
*Ламинат. Панели. Гипсокар-
тон. Качественно. Т. 8-902-
865-99-37.
*Натяжные потолки, сантехни-
ка. Т. 8-951-489-3275.
*Спектр отделочных работ в 
квартирах, домах, инженерные 
сети. Гарантия. Т. 8-908-823-
78-67.
*Отделочные работы: ГКЛ, ДСП, 
ламинат, обои, покраска, пане-
ли, двери. Т. 8-906-899-76-42.
*Организация выполнит ре-
монт квартир, домов, офисов. 
Гарантия. Возможна рассрочка 
платежа. Т. 8-902-611-1300.
*Гипсокартон, панели, кафель. 
Т. 8-909-747-96-37.
*Выравнивание стен, потол-
ков. Покраска, обои. Т. 8-961-
576-8715.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 
8-906-899-9546.
*Ремонт. Т. 43-14-62.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-
41-33.
*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество, гарантия. Недорого. 
Т. 43-99-33.
*Регулировка пластиковых 
окон, замена стеклопакетов. 
Т. 8-902-892-4612.
*Пластиковые окна по доступ-
ным ценам. Рассрочка до 2-х 
месяцев. Т. 45-24-11.
Ремонт окон. Откосы – 800 
р. Москитки – 400 р. Т. 47-
37-33.
*Откосы. Т. 45-01-05.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. 
Т. 439-445.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-
12-84.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-
069-4626.
*Изготовление мебели. Т. 44-
01-09.
*Мебель на заказ. Выезд ди-
зайнера бесплатно. Т. 8-950-
724-67-84.
*Перетяжка мягкой мебели. Т. 
8-908-822-2842.
*Домашний мастер. Т. 8-908-
067-8667.
*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-15-03.
*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-912-
803-4035.
*Домашний мастер. Т. 8-904-
809-43-56.
*Электромонтаж. Качественно. 
Недорого. Т. 43-11-56. 
*Электромонтаж. Электроре-
монт. Т. 8-908-087-8055.
*Электрик. Быстрый монтаж. 

Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-40-70.
*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.
*Электромонтаж квартир. 
Электросчетчики. Гарантия. Т. 
8-908-823-7867.
* «Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-
35, 8-904-819-2451.
*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Гарантия. Скидки. Т. 43-
11-56.
*«РемБытСервис». Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин. Т.: 8-951-456-5115, 
27-00-52.
*Ремонт холодильников. Т.: 29-
72-71, 8-904-814-3908.
*Ремонт холодильников. Каче-
ство. Т. 31-90-80, 8-963-097-
3954.
* «Домашний Холод». Каче-
ственный ремонт холодиль-
ников без выходных. Выезд 
за город. Т.: 46-06-35, 8-951-
115-46-49.
*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-6505.
*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Св. 
№ 5759. Т.: 21-97-22, 8-904-
973-93-54.
*Профессиональный ремонт 
холодильников. Недорого. Га-
рантия. Т. 8-909-09-82-039.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников. Т.: 43-
90-30, 8-904-974-7907.
*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.
*Ремонт бытовой техники. 
Гарантия. Т.: 280-400, 8-908-
073-53-17.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 
Т.: 43-07-19,  28-96-66, 8-951-
486-91-24.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов. Т. 
45-18-86.
*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.
*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия, скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.
*Ремонт теле-, видеоаппарату-
ры. Т. 30-17-07.
*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка, «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-09-06.
*ТВ-антенны. Установка, раз-
водка, «Триколор» Т.: 8-908-
086-88-89, 46-88-89.
*Телеантенны! Триколор-ТВ. 
Пенсионерам скидки. Т. 44-
03-75.
*Антенны! Т. 8-951-810-10-55.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 47-
36-35.
*«Триколор-ТВ» в рассрочку. 
Пр. Ленина, 104. Т. 46-10-10, 
28-99-00. 
*Континент ТВ. Т. 299-000.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-
33.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*ТВ-антенны: установка, ре-
монт. Триколор. Т. 8-912-301-
07-96.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 
кабельщик. Т. 43-12-05.
*Антенны телевизионные. Т. 
28-00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Профессиональная компью-
терная помощь. Установка 
лицензионного Windows. Сня-
тие баннеров-блокировок. 
Антивирусы. Дешево. Гарантия. 
Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.
*Проблемы с компьютером. 
Звоните. Профессиональное 
решение любой проблемы. Бы-
стро, качественно. Недорого. 
Выезд бесплатно. Гарантия. Т.: 
43-98-84, 8-904-975-10-16.
*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Качественно, надеж-
но, недорого. Лицензионное 

программное обеспечение. 
Скидки. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.
*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». 
Т. 49-65-75.
*Ремонт компьютеров. Де-
шево. Т. 8-908-086-60-09, 
46-60-09.
*Ремонт и настройка компью-
теров. Т. 8-351-901-4081.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.
*Компьютерная помощь. Т. 
8-902-617-49-26.
* «РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.
* «РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-88-52.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-9352.
*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гаран-
тия. Т.: 27-02-11, 8-902-869-
45-07.
*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05, 8-906-
871-65-45.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 
8-908-078-08-77, 28-08-77.
*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Помощь в оформлении ипоте-
ки. Тел. 43-16-67.
*Декларации на возврат по-
доходного. Приеду, заполню, 
сдам. Т. 8-902-608-1066.
*Покупка и продажа недвижи-
мости. Т. 43-01-43.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Бесплатные юридические 
консультации. Т. 8-950-724-
67-84.
*Русский язык без ошибок. Т. 
8-908-586-98-61.
*Риелторы. Т. 8-912-806-
8800.
*Няни, домработницы, сидел-
ки. Т. 45-82-88.
*Мегатамада. Т. 44-05-90.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-
94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-
52.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-50.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Тамада и КО. Т. 8-909-0-929-
000.
*Свадьбы, юбилеи, диджей, 
тамада, фото. Т. 8-9222-307-
208.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
57-89-005.
*Видео-, фото. Т. 8-904-812-
8278.
*Фото-, видеосъемка. Т. 46-
20-41.
*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-903-091-63-99.
*Юридическая поддержка для 
автовладельцев. Т. 45-18-86.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-
52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-
23-40.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длин-
ные, обычные «ГАЗели», «быч-
ки», грузчики, пеерезды, до-
ставки. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.
* «ГАЗели», город, межгород, 
любое время. Т.: 46-03-82, 
8-908-086-03-82.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Манипуля-
тор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели», грузчики. Недорого. 
Т. 8-967-869-1120.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород. Без выходных. Т. 30-
94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели» от 250 р. Т. 46-65-
66.
*«ГАЗели», грузчики, город, 
межгород. Т. 8-922-711-7759.
*Грузоперевозки. Город. Меж-
город. Т. 45-05-99.

*«ГАЗель». Т. 8-902-895-22-
40.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. 
Круглосуточно. Т. 450-752.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 
43-03-26.
*«ГАЗель» любая. Т. 45-66-59.
*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т.: 
8-908-576-3425, 8-967-869-
7901.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-
9405.
*Монтаж систем отопления, за-
мена водопровода, рассрочка, 
скидки. Т. 43-97-04.
*Профессиональный монтаж 
систем отопления любой слож-
ности. Допуск СРО. Т. 46-66-
86.
*Замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Гарантия. 
Качество. рассрочка. Сантех-
работы. Т.: 8-951-773-22-06, 
8-908-086-66-86.
*Домашний мастер. Т. 45-
55-03.
*Электрика, сантехника, отдел-
ка. Т. 45-55-03.
*Ремонт квартир, сайдинг. Т. 
31-90-80.
*Фото-видео. Т. 8-904-976-
06-35.
*Электромонтаж. Т. 8-919-354-
99-76.
*Гипсокартон, панели, ламинат. 
Т. 8-964-245-30-25.
*Маляры. Т. 8-963-094-32-15.
*Сварочные работы, слом стен. 
Т.: 8-908-054-02-42, 8-963-
478-50-29.
*Слом, гипсокартон, арки, ла-
минат. Т. 45-09-08.
*Окна, натяжные потолки, 
строительные материалы. Т. 
29-07-32.
*Панели, гипсокартон. Т. 43-
00-03.
*Поездки по святым местам. 
Пасха в Дивеево. Т. 8-908-
585-56-58.
*Установка домофонных си-
стем. Т.: 31-95-88, 43-95-87.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. 
Т. 8-351-901-01-71.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 
8-904-805-41-08.
*Фото-видео. Т. 8-922-718-
81-18.
*Кондиционеры. Т. 45-10-14.
*Изготовим теплицы, заборы, 
навесы, оградки. Т.: 8-908-
050-35-16, 8-951-250-74-29 
рассрочка.
*Компьютерная помощь. Не-
дорого. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-932-013-93-96.
*Составлю декларацию. Т. 
8-912-406-93-59.
* Контроль сахара в крови. Глю-
кометры от 900 р. Тест-полоски 
от 450 р. Шприц-ручки для инсу-
линов, иглы, литература. Обуче-
ние, гарантия. ТЦ «Зори Урала», 
вход со стороны Завенягина. Т.: 
8-950-739-25-25, 8-950-739-
26-26. Возможны противопо-
казания, проконсультируйтесь 
со специалистами.
*Ремонт квартир. Т.: 8-908-
067-88-77, 8-922-751-67-91.
*Врезка, замена замков в лю-
бые двери. Т. 47-20-60.
*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 
45-65-65.
*Эвакуатор. Т. 45-70-45.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17. 
* «ГАЗель» от 180 р. Грузчики. 
Т. 8-919-336-23-96.
* «ГАЗель». Т. 8-902-618-68-
98.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-
854-39-67.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-
96.
* «ГАЗель». Т. 43-98-99.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
* «ГАЗель». Т. 45-44-56.
* «ГАЗели». Город. Межгород. Т. 
49-47-49.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-
51-99.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
* Сантехник. Т. 8-904-804-
74-69.

*Сантехмонтаж, недорого. Т. 
8-902-610-87-46.
*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Т.: 8-909-
093-17-93, 8-909-095-21-57.
*Реставрация ванн. Т.: 45-03-
44, 45-13-04.
*Стиральные машины: ремонт 
на дому, подключение. Т. 8-912-
797-76-01.
*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 35-64-39.
*Электромонтаж. Т. 8-908-585-
01-55.
*Электромонтаж. Т. 29-66-33.
*Электромонтаж. Т. 8-3519-
43-01-24.
*Электромонтаж. Т. 43-14-09.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-
38.
*Электропроводка. Т. 29-64-
74.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.
*Сборка мебели. Т. 8-908-583-
12-59.
*Ремонт мебели, переделка, 
изготовление. Т. 8-912-804-
76-52.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Кафель, ламинат. Т. 8-919-
338-47-61.
*Кафель, ламинат, гипсокар-
тон, полы, плинтус. Т.: 8-922-
704-47-05, 8-909-095-06-02.
*Кафель. Недорого. Т. 8-951-
126-79-69.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Ламинат, линолеум, плинтус. 
Т. 8-902-890-64-48.
*Гипсокартон, ламинат, панели, 
кафель. Т. 8-904-973-49-62.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Слом недорого, стяжка. Т. 
43-93-63.
*Установка дверей. Т. 8-908-
824-00-20.
*Установка дверей. Т. 43-95-
41.
*Лечение запоя на дому. Име-
ются противопоказания. Про-
консультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-912-895-67-87.
*Сварочные работы. Ворота, 
решетки. Т.: 30-29-20, 8-951-
465-01-19.
*Сварочные работы. Генера-
тор. Т. 8-912-400-04-74.
*«Дельтаинформ». Компьютер-
ная помощь. Комплектующие. 
Дешевые флэшки. Т. 45-30-
30.
*Ремонт компьютера. Т.: 8-951-
792-12-38, 43-12-38.
*Наследство. Семейные спо-
ры. Т. 46-46-07.
*Тамада. Т. 8-903-090-19-58.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Ипотека. Т. 8-904-811-79-62.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 44-
03-75, 8-902-892-05-75.
*Автовыкуп. Т. 8-909-749-23-
22.                    
*Покупка автомобилей. Т.8-
961-047-27-24.                                   
*Срочный автовыкуп. Т.8-912-
307-77-22.                                      
*Автовыкуп. Т. 8-904-940-
00-22.    
*Мебель на заказ. Т. 8-919-
319-31-75.                                                 
*Электромонтаж. Качество. 
Гарантия. Т. 8-909-098-39-74.
*Декоративные изделия из 
массива. Т. 8-909-098-39-74.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-40-
30-989.
*Ремонт квартир, кафель, шпа-
клевка, обои, ламинат. Т. 8-919-
12-49-653.
*Ламинат, панели, гипсокар-
тон. Т. 8-904-94-39-751.
*Панели, гипсокартон, пере-
городки, ламинат. Т. 8-963-
477-40-46.
*Обои, потолки. Т. 8-909-095-
65-91.
*Профессиональные повара. 
Банкеты, ритуальные обеды, 
дни рождения. Недорого. Т.: 
8-922-74-87-553, 8-909-747-
09-13.
*Турция, Скидки! Т. 8-951-2-
444-999.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «Сердце Марии». Т/с
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Отрыв». Т/с
22.30 «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.35 «Познер»
00.35 «Ночные новости»
00.50 «Городские пижоны». 
«Белый воротничок»
01.45 «Конец романа». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Конец романа». Окончание
03.50 «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем – раз и навсегда»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия».  
Д. Осокин
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.00 Т/с «Знаки судьбы»
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06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Боцман и попугай». М/ф
09.25 «ТВ-ИН». «СобыТИя  
НеделИ»
10.20 «ТВ-ИН». «ИСТорИИ Из 
ИСТорИИ»
10.40 «ТВ-ИН». «Судьбы 
цВеТНое полоТНо»
11.05 «ТВ-ИН». «лИца 
МагНИТкИ»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.35 «Семейный тиран». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Веревка из песка». Т/с
16.35 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «НародНый 
цИрк Из НародНого дВор-
ца»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ерМак»)
19.35 «ТВ-ИН». «улИца горя-
щИх фоНарей»
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя МеСТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогорСкое 
«ВреМеЧко»
20.50 «Звезда». Х/ф
22.40 «ТВ-ИН». «ВреМя МеСТ-
Ное»
23.15 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.15 «Футбольный центр»
00.45 «Мелодии еврейского ме-
стечка»
01.45 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 
03.40 «Американский дедушка». 
Комедия
05.05 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Розыгрыш»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Прогулки  
с чудовищами»
10.45 Т/с «Группа Zeta-2»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta-2»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. В капкане»
19.30 Т/с «Детективы. Убить 
старушку»
20.00 Т/с «Детективы. Пропащая 
душа»
20.30 Т/с «След. Веретено»
21.15 Т/с «След. Смерть по 
рецепту»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Комедия «Свой парень»
00.50 Х/ф «Кровь тамплиеров» 
(Германия)
02.30 Драма «Тристана» 
(Франция)
04.10 Д/с «Живая история». 
«Красный век». Фильм 1-й
04.55 Д/с «Прогулки с 
чудовищами»
05.20 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Школьная любовь-2»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри. Детские 
годы»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Боевик «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа» 
(США)
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Большие мамочки. 
Сын как отец» (США)
23.05 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
00.35 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.05 Триллер «Радиоволна» 
(США)
03.25 «Школа ремонта». 
«Операция «Прованс»
04.25 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чудеса и фокусы»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Неваляшка»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Жизненный код». «Диагноз 
– миллиардер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Планета страха» (США)
01.30 Т/с «Неизвестные лица» 
(США – Мексика)
03.30 Т/с «Фирменная история»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра  
и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои земли»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Папины дочки»
15.00 Х/ф «Обмануть всех» (США)
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30 «Максим Максимыч»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Дом с привидениями» 
(США)
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 Кино в деталях  
с Ф. Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Истории юга» 
(Германия – США – Франция)
04.45 Д/ф «Игры в виртуальности» 
(США)

07.30 «Индустрия кино»
08.00 «Моя планета»
08.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Майкл Дудикофф в фильме 
«Приказано уничтожить»
13.10 «Вопрос времени». ДНК – 
досье на клетку
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Футбол.ru»
15.15 «Все включено»
15.45 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«Рэмбо-4» 
17.25 «Основной состав»
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Авангард» (Омская область) – 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция
20.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Зенит-Казань»
22.20 «Территория боя»
23.25 «Неделя спорта»
00.30 Футбол. Навстречу Евро-
2012. «Подготовка к чемпионату»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
02.55 «Вести-спорт»
03.05 «Вести.ru»
03.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
03.55 «Неделя спорта»
04.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 24 с. 
(США)
12.10 «Большое видится на 
расстоянии... Ольга Моисеева»
12.50 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка
13.05 «Линия жизни». А. Равикович
14.00 Х/ф «Высокая награда»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Приключения Хомы»
16.00 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.00 «Писатели нашего детства». 
«Л. Пантелеев. Приоткрытая 
дверь»
17.30 «Звезды мировой оперы». 
Хибла Герзмава
18.40 Д/ф «Коллективное 
сознание» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.40 Вспоминая Теодора 
Шумовского. «Острова»
21.25 «Aсademia». И. Тучков. 
«Ренессансный идеал виллы. 
Андреа Палладио», 1-я лекция
22.15 «Тем временем»
23.00 К 80-летию со дня рождения 
режиссера. «Тарковские. Осколки 
зеркала». Фильм 1-й
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Высокая награда»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Канди. Буддизм 
сегодня» (Германия)
01.40 Т/с «Перри Мэйсон», 24 с. 
(США)
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации

20.00

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!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Шаповалов». Т/с
22.55 «Лектор». Т/с
23.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Билл Ингвал-2». Т/с
04.10 «Городок». Дайджест
04.45 «Вести. Дежурная часть»

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А



суббота 31 марта 2012 года
http://magmetall.ru

Вторник, 3 апреля

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «УлИца горя-
щИх фоНарей»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Тараканище». М/ф
09.35 «Не может быть». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» 
11.45 «Альпинист». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Веревка из песка». Т/с
16.35 «Хроники московского быта. 
Вечер в ресторане»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НаЧИ-
НаеТся сегодНя»
18.30 «ТВ-ИН». «деНь»  
(Т/к «ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
20.50 «Разные судьбы». Х/ф
22.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.30 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ ИЗ 
ИсТорИИ»
23.45 «Вся правда об астроло-
гии». Программа из цикла «Моз-
говой штурм»
00.15 «Дело чести». Боевик
02.15 «Люди на мосту». Х/ф
04.10 «Семейный тиран». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
05.00 «Хроники московского быта. 
Вечер в ресторане»
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Приемная мать»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Прогулки с 
чудовищами»
10.45 Т/с «Группа Zeta-2»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta-2»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Трудный 
возраст»
19.30 Т/с «Детективы. Злая 
энергия»
20.00 Т/с «Детективы. Друзья 
познаются в беде»
20.30 Т/с «След. Темный ангел»
21.15 Т/с «След. Поединок»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Ночное 
происшествие»
00.15 Х/ф «Сломанная подкова»
01.45 Д/ф «Белые рабы и золото 
пиратов»
02.40 Д/ф «Теория кризисов»
04.15 Д/с «Живая история». 
«Красный век». Фильм 2-й
05.00 Д/с «Прогулки с 
чудовищами»
05.30 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Отчаянные 30-летние»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри. Детские 
годы»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.20 Комедия «Большие мамочки. 
Сын как отец» (США)
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Элвин и 
бурундуки» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Школьные войны»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Мелодрама «Любовь 
случается» (Канада – США)
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Поиски инопланетного разума»

05.00 Т/с «Фирменная история»
05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Бандиты» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Жизненный код». «Охота 
на Казанову»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность». «Праздника не 
будет»
21.00 «Живая тема». «Убийство от 
кутюр»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Доказательство 
смерти» (США)
01.45 Х/ф «Шервудский лес» 
(Канада)
03.30 Т/с «Фирменная история»

07.00 «Все включено»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Стивен Болдуин в фильме 
«Мишень»
12.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и приумножить
13.25 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
15.10 Милла Йовович в фильме 
«Обитель зла-2»
16.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
18.15 «Вести-спорт»
18.30 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». Авиация
19.00 Чак Норрис в фильме 
«Человек президента-2» 
20.55 «Хоккей России»
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.45 «Футбол России»
00.45 «Вести-спорт»
01.05 «Территория боя»
02.05 «Мастер спорта»
02.35 «Наука 2.0. Легенды о 
чудовищах»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Вести.ru»
04.00 «Все включено»
05.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» – «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Прямая трансляция

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра  
и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 «Максим Максимыч»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои земли»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Достопочтенный 
джентльмен» (США)
17.00 Т/с «Богатые  
и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30 Документальное кино
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Уловки Норбита» 
(США)
00.00 «Детали»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «Да не может быть!» 
(США)
03.05 Х/ф «Ловушка» (США)
04.55 Т/с «Щит»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 25 с. 
(США)
12.10 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
12.40 Д/ф «Коллективное 
сознание» (Германия)
13.25 Д/ф «Герард Меркатор» 
(Украина)
13.35 «Мой Эрмитаж».  
М. Пиотровского
14.00 Х/ф «Поединок»
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Канди. Буддизм 
сегодня» (Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Это что за птица?»
16.00 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.00 «Писатели нашего детства». 
«Радий Погодин. Я догоню вас на 
небесах»
17.30 «Звезды мировой оперы». 
Рамон Варгас
18.40 Д/с «Графические образы 
мира» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Человек  
у телевизора»
20.40 Д/ф «Тысяча шагов Марка 
Розовского»
21.25 «Aсademia». И. Тучков. 
«Ренессансный идеал виллы. 
Андреа Палладио», 2-я лекция
22.15 «Игра в бисер»  
с И. Волгиным
23.00 К 80-летию со дня рождения 
режиссера. «Тарковские. Осколки 
зеркала». Фильм 2-й
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Поединок»
01.05 Д/ф «Восстанавливая 
великолепие Рима: возрождение  
и древние скульптуры» (Япония)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон», 25 с. 
(США)
02.50 Д/ф «Герард Меркатор» 
(Украина)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) 
– «Милан» (Италия). Прямая 
трансляция
00.40 Т/с «Участковый»
01.40 Т/с «Мент в законе»
03.35 «Квартирный вопрос»
04.40 «Чудо-люди»
05.10 Т/с «Знаки судьбы»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.20 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Обручальное кольцо». Т/с

17.00 «Сердце Марии». Т/с

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Отрыв». Т/с

22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 «Ночные новости»

23.55 К 80-летию режиссера. 

«Жертвоприношения Андрея 

Тарковского»

01.00 «Зеркало». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Приманка: второе 

обольщение». 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!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Шаповалов». Т/с
22.55 «Специальный 
корреспондент»
23.55 «Альта» против рейха»
00.55 «Вести+» (Ч)
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.00 «Билл Ингвал-2». Т/с
04.15 «Городок». Дайджест
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Документальное кино
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои земли»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Уловки Норбита»
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Чокнутый профессор» 
(США)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 «Максим Максимыч»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай!» (США)
03.10 Х/ф «Круг восьми» (США)
04.50 Т/с «Щит»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 26 с. 
(США)
12.10 Д/ф «Хор Жарова»
12.40 Д/с «Графические образы 
мира» (Великобритания)
13.35 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Гавриил Барановский
14.00 Х/ф «Дело 306»
15.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тайна руин большого 
Зимбабве» (Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Храбрый заяц»
16.05 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.00 «Писатели нашего детства». 
«Виталий Бианки. Редактор 
«Лесной газеты»
17.30 «Звезды мировой оперы». 
Элина Гаранча
18.35 Д/с «Графические образы 
мира» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Мир и гармония 
Леонида Пастернака»
21.25 Вспоминая Л. Мациха. 
«Aсademia». «Метафизика 
Северной столицы»
22.15 «Магия кино»
23.00 80 лет со дня рождения 
режиссера. «Тарковские. Осколки 
зеркала». Фильм 3-й
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дело 306»
01.05 Д/ф «Величие Ренессанса: 
Юлий Второй и два великих 
художника» (Япония)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон», 26 с. 
(США)
02.45 Ф. Шопен. Баллада 1. 
Исполняет Ф. Кемпф
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Среда, 4 апреля

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.10 «Счастье по рецепту». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Счастье по рецепту». Про-
должение фильма
13.05 Тайны нашего кино. «Же-
нитьба Бальзаминова»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
15.25 «Веревка из песка». Т/с
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «лИца маг-
НИТкИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
21.00 «Прорыв». Х/ф
22.45 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.15 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ ИЗ 
ИсТорИИ»
23.45 «События»
00.20 «Бухта смерти». Боевик
02.30 «Звезда». Х/ф
04.20 «Гастарбайтеры. Нелегаль-
ная история». Д/ф
05.10 «Хроники московского быта. 
Рождение гламура»
05.55 Конец вещания

07.30 «Спортивная наука»
07.55 «Футбол России»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Милла Йовович в фильме 
«Обитель зла-2»
12.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ 
13.25 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени
14.45 «Футбол России»
15.55 Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия – 
Италия. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Авангард» (Омская область) – 
«Трактор» (Челябинск)
21.10 «Вести-спорт»
21.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Шона Кокса (США), Григорий 
Дрозд (Россия) против Хулио 
Сесара Гонсалеса (Мексика), 
Александр Бахтин (Россия) против 
Рикардо Кордобы (Панама). 
Прямая трансляция из Москвы
02.00 «Вести-спорт»
02.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) – «Искра» 
(Одинцово)
04.10 «Вести-спорт»
04.20 «Вести.ru»
04.35 «Спортивная наука»
05.05 «Моя планета»
05.55 Д/ф «Оленья полиция»

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
03.10 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

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!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 месТНое Время. 
«Вести» – магнитогорск» (м)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Шаповалов». Т/с
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести+» (Ч)
00.50 «Профилактика»
02.05 «Билл Ингвал-2». Т/с
04.10 «Городок». Дайджест
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Школьная 
история»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Кортик»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кортик»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Криминальный пигмалион»
19.30 Т/с «Детективы. Спасите 
сына»
20.00 Т/с «Детективы. 
Психотренинг»
20.30 Т/с «След. Мокрое дело»
21.15 Т/с «След. Подружки»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Три плюс два»
00.10 Комедия «Свой парень»
01.25 Х/ф «Андрей Рублев»
04.30 Д/с «Живая история». 
«Красный век». Фильм 3-й
05.15 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

19.35

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 Боевик «Под прикрытием» 
(США)
09.20 Д/ф «Невозможное 
возможно»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри. Детские 
годы»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(США)
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Элвин и 
бурундуки-2» (США)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Как насчет выпить?»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Младенец» (США)
04.55 «Школа ремонта». «Нью-
Йорк своими руками»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Бессонница»

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.20 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Обручальное кольцо». Т/с

17.00 «Сердце Марии». Т/с

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Отрыв». Т/с

22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 «Ночные новости»

23.55 «В контексте»

00.50 «Невидимка». Х/ф

02.55 «Больше, чем игра». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Больше, чем игра». 

Продолжение

05.00 Т/с «Фирменная история»
05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность». «Праздника не 
будет»
08.30 «Живая тема». «Убийство от 
кутюр»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Шервудский лес» 
(Канада)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Жизненный код». «Хочу 
быть знаменитым!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект». 
«Лунная гонка»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Рекрут» (США)
01.45 Х/ф «МАЛАЙСКИЕ 
ХРОНИКИ КРОВНыХ УЗ»
03.50 Т/с «Фирменная история»
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Четверг, 5 апреля

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Последняя капля»
7.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»
10.50 Детектив «Ночное 
происшествие»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Ночное 
происшествие»
13.10 Комедия «Три плюс два»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Суеверие»
19.30 Т/с «Детективы. Сонная 
болезнь»
20.00 Т/с «Детективы. Три икса»
20.30 Т/с «След. Последствия 
глупости»
21.15 Т/с «След. Танго втроем»
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Семь часов до 
гибели»
23.55 Комедия «Трижды о любви»
01.35 Драма «Две строчки мелким 
шрифтом»
03.15 Д/ф «Эдвард VIII. Нацисты  
и король»
04.00 Д/с «Живая история». 
«Красный век». Фильм 4-й
04.45 Д/ф «Тайная жизнь слонов»
05.40 Д/с «Прогулки с чудовищами»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Атлетик» (Испания) – 
«Шальке-04» (Германия)
03.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.15 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.10 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 «Под прикрытием»
09.20 Д/ф «Любовь в офисе»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри в детстве-2»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.45 Комедия «Элвин и 
бурундуки-2» (США)
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Няньки» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «На грани нервного 
срыва»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Комедия «Новый парень 
моей мамы» (США)
04.55 «Школа ремонта». 
«Версальская история»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Суперзвери»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект». 
«Лунная гонка»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Рекрут» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Жизненный код». 
«Комплекс любовницы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Великая тайна 
античного мира»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Смертоносный воин» 
(Канада–США)
01.15 Т/с «Живая мишень» (США)
03.00 Т/с «Фирменная история»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 «Детали»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои земли»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Чокнутый профессор»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Чокнутый профессор-2. 
Семейка Кламп» (США)
00.00 Документальное кино
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн» (США–Великобритания)
03.15 Х/ф «Добро пожаловать 
домой, Роско Дженкинс» (США)
05.20 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Чак Норрис в фильме «Человек 
президента-2» 
13.05 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Свойства дерева
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести-спорт»
15.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Шона Кокса (США), Григорий Дрозд 
(Россия) против Хулио Сесара 
Гонсалеса (Мексика), Александр 
Бахтин (Россия) против Рикардо 
Кордобы (Панама). Трансляция из 
Москвы
17.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
18.35 «Вести-спорт»
18.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига.»Урал» (Екатеринбург)– 
«Нижний Новгород». Прямая 
трансляция 
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург)–«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва)–«Искра» (Одинцово)
00.45 «Вести-спорт»
01.05 «Удар головой». Футбольное 
шоу
02.05 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Безопасный мир
02.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина
03.10 «Моя планета»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Вести.ru»
04.00 «Все включено»
05.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз»–«Флорида Пантерз». 
Прямая трансляция

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 27 с. 
(США)
12.10 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
12.40 Д/с «Графические образы 
мира» (Великобритания)
13.35 «Третьяковка – дар 
бесценный!» «Дело в шляпе»
14.00 Х/ф «Гость»
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Помпеи. Путешествие 
в древний мир» (Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка»
16.05 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.00 «Писатели нашего детства». 
«Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто...»
17.30 «Звезды мировой оперы». 
Брин Терфел
18.35 Д/с «Графические образы 
мира» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 Д/ф «Изгнанник. Александр 
Герцен»
21.25 Вспоминая Л. Мациха. 
«Aсademia». «Всемирная история 
женщин»
22.15 «Культурная революция»
23.00 К 80-летию со дня 
рождения режиссера. 
«Тарковские. Осколки зеркала». 
Фильм 4
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Гость»
01.05 Д/ф «Планета людей»
01.45 «Танцевальные миниатюры»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон», 27 с. 
(США)
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
(Украина)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца маг-
НИТкИ»
08.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Как козлик Землю дер-
жал». М/ф
09.25 «Разные судьбы». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Райское яблочко». Х/ф
13.35 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Веревка из песка». Т/с
16.40 «Хроники московского быта. 
Человек не родился»
16.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 
«Чай-кофе»
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «УЛИЧНые 
бИографИИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
20.55 «...По прозвищу Зверь». Х/ф
22.40 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.05 «События»
23.40 «Культурный обмен»
00.10 «Вердикт за деньги». Де-
тектив 
02.40 «Адреналин». Д/ф
04.15 «Любовь вопреки». Доку-
ментальный фильм
05.05 «Хроники московского быта. 
Человек не родился»
05.55 Конец вещания

19.40

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.20 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Обручальное кольцо». Т/с

17.00 «Сердце Марии». Т/с

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Отрыв». Т/с

22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 «Ночные новости»

23.55 На ночь глядя

00.50 «Сумасшедшие на воле». Х/ф

02.45 «Американская вечеринка». 

Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Американская вечеринка». 

Продолжение

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!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Шаповалов». Т/с
22.55 «Поединок»
00.30 «Вести+» (Ч)
00.50 «Профилактика»
02.05 «Горячая десятка»
03.05 «Билл Ингвал-3». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть» 19.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ»
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Женатый холостяк». Х/ф
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное»
11.45 «Тихие сосны». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Веревка из песка». Т/с
16.35 «Хроники московского быта. 
Дама в автомобиле»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «сУдьбы 
цВеТНое полоТНо»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ерМаК»)
19.40 «ТВ-ИН». «праВослаВ-
Ное слоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное»
20.20 «ТВ-ИН». «даТа»
20.30 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.40 «ТВ-ИН». «МагНИТогор-
сКое «ВреМечКо»
21.10 «В осаде»-2. Боевик 
23.05 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное»
23.25 «ТВ-ИН». «даТа»
23.40 «События», 
00.10 «У зеркала два лица». Х/ф 
02.40 «Альпинист». Х/ф
04.20 «Хроники московского быта. 
Дама в автомобиле»
05.15 «Капризная принцесса», 
«Геракл у Адмета». М/ф
05.55 Конец вещания
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Семь часов  
до гибели»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Ермак»
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Ермак»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Дезертир»
19.30 Т/с «Детективы. Медвежья 
услуга»
20.00 Т/с «След. Солдатики»
20.50 Т/с «След. Чучельник»
21.35 Т/с «След. Музыка нас 
связала»
22.20 Т/с «След. СПИД»
23.05 Т/с «След. Запасной выход»
23.55 Т/с «След. Марка убийцы»
01.30 Боевик «Чингисхан» 
(Япония)
03.50 Боевик «Трон в крови» 
(Япония)
05.35 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 «Под прикрытием»
09.20 Д/ф «За что готовы драться 
парни»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
12.35 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри в детстве-2»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.40 Комедия «Няньки» (США)
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
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». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Бороться нельзя 
сдаваться»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Музей восковых 
фигур-2» (США)
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»

05.00 «Громкое дело». 

«Омоложение смертью»

05.30 М/с «Бэтмен: отважный  

и смелый» (США)

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Еще не вечер». «Звездные 

дачники»

08.30 «Еще не вечер». «Камень  

на сердце»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Смертоносный воин» 

(Канада–США)

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Жизненный код». 

«Профессия выбирает тебя»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело». «Чудо. 

Письмо к богу»

22.00 «Секретные территории». 

«Гости небес»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

01.00 Эротика «Преследующий» 

(США)

02.30 «В час пик». Подробности

03.00 Т/с «Фирменная история»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и 
Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Папины дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои земли»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Чокнутый профессор-2. 
Семейка Кламп»
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30 Документальное кино
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (США). Чтобы спасти 
своего отца от верной гибели, 
байкер-экстремал Джонни 
Блэйз заключает сделку с 
дьяволом, объектом которой 
является его бессмертная 
душа. Проходят годы, и дьявол 
предъявляет свои права по 
контракту. Он превращает 
Джонни в Призрачного Гонщика, 
агента потусторонних сил, 
обладающего сверхчеловеческими 
способностями...
23.00 «Без башни»
00.00 «Валера TV»
00.30 Х/ф «Патриот» (США)
03.30 Х/ф «Хранители сети». 
Хранители сети – тайная 
организация. Ее члены – Игорь, 
Макс и их подруга Женя – 
законченные авантюристы и гении 
Всемирной паутины. В прошлом 
умелые хакеры, вскрывшие не 
одну секретную базу данных, 
теперь они служат на благо 
Родине и гордо называют себя 
нетрейнджерами. Впрочем, 
подход к работе у них остался тот 
же...
05.05 Х/ф «Фактор удара» (США)

07.30 «Спортивная наука»
07.55 Динияр Билялетдинов  
в программе «90х60х90»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Мастер спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Стивен Сигал в фильме 
«Ударная сила»
13.05 «Наука 2.0. Программа  
на будущее». Безопасный мир
13.35 «Вести.ru». Пятница
14.05 «Вести-спорт»
14.20 «Все включено»
14.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу
16.00 Чак Норрис в фильме 
«Человек президента-2» 
17.50 «Футбол России. Перед 
туром»
18.35 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск)–«Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
21.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит» (Казань)–«Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
22.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Шона Кокса (США),Григорий Дрозд 
(Россия) против Хулио Сесара 
Гонсалеса (Мексика),Александр 
Бахтин (Россия) против Рикардо 
Кордобы (Панама). Трансляция  
из Москвы
01.10 «Вести-спорт»
01.30 Динияр Билялетдинов  
в программе «90х60х90»
02.35 «Футбол России. Перед 
туром»
03.25 «Вопрос времени». ДНК – 
досье на клетку
03.55 «Вести-спорт»
04.05 «Вести.ru». Пятница
04.35 «Кортес»
05.35 «Мастер спорта»
06.05 «Спортивная наука»
06.35 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Злоключения Полины» 
(США)
12.05 «Прекрасная насмешница. 
Цецилия Мансурова»
12.45 Д/с «Графические образы 
мира» (Великобритания)
13.35 «Письма из провинции». 
Деревни Нижняя Синячиха 
и Коптелово (Свердловская 
область)
14.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кастель-Дель-
Монте. Каменная корона Апулии» 
(Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Тараканище»
16.05 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.00 «Царская ложа». Галерея 
музыки
17.40 «Звезды мировой оперы». 
Пласидо Доминго
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Страсти  
по янтарю»
20.30 Х/ф «Кот и мышь» (Франция)
22.15 «Линия жизни». Д. Певцов
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кастель-Дель-
Монте. Каменная корона Апулии» 
(Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 Концерт
01.35 М/ф «Ограбление по... 2»
01.55 Д/с «Дворцы Европы». 
«Безумные замки Людвига II 
Баварского»
02.50 Д/ф «Камиль Коро» 
(Украина)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «Сутенер». Х/ф
01.25 «Братство танца». Х/ф. После 
смерти своего младшего брата 
19-летний уличный танцовщик 
из Лос-Анджелеса Ди Джей 
переезжает в Атланту, где 
поступает в местный университет. 
Там он открывает для себя 
особый вид степа, который 
танцуют афроамериканцы. 
Талант Ди Джея привлекает две 
противоборствующие команды 
танцоров, каждая из которых 
намерена с его помощью победить 
на престижном конкурсе степа...
03.35 «Левая рука Бога». Х/ф. В 
1947 году в главную провинцию 
Китая прибывает с католической 
миссией святой отец О`Ши. Миссия 
близка к закрытию, жителей 
окрестных деревень интересуют 
гражданские распри, а не религия. 
Да и священника больше волнует 
военная вдова – красавица 
медсестра Энн. Однако постепенно 
странные проповеди О`Ши 
поворачивают местное население 
в сторону католицизма. А его 
дружба с Энн приобретает совсем 
«несвященнический» характер...
05.20 «Криминальные хроники»

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!»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. 
Зинаида Райх»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Юбилейный вечер 
композитора Александра 
Зацепина на «Новой волне»
23.30 «Влюблен и безоружен». Х/ф
01.25 «Большая кража». Х/ф
03.05 «Молчаливый странник». Х/ф

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Один день. Юрий Шевченко»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд».  
М. Турецкий
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Братаны»
21.25 Д/ф «Цепь» из цикла 
«Следственный комитет»
23.20 Т/с «Мент в законе»
01.20 Х/ф «Братва по-французски» 
(Франция)
03.20 «Спасатели»
03.50 Т/с «Детектив Раш» (США)
04.45 Т/с «Знаки судьбы»

19.40
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06.00 «Марш-бросок»
06.35 МУЛЬТПАРАД. «Ореховый 
прутик», «Две сказки»
07.15 «АБВГДейка»
07.40 «День аиста»
08.05 «Православная энциклопе-
дия»
08.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
08.50 «ТВ-ИН». «ДаТа»
09.05 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-
Ное слоВо»
09.20 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
09.45 «Золушка». М/ф
10.00 ФИЛЬМ - СКАЗКА. «Садко»
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «УлИЧНые 
бИографИИ»
12.05 «ТВ-ИН». «лИца маг-
НИТкИ
12.30 Дмитрий Астрахан в про-
грамме «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
13.55 «Доставить любой ценой». 
Х/ф
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
ДелИ»
19.05 «Давно не виделись!» 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
21.50 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив 
23.50 «События»
00.10 «Леон». Х/ф 
02.15 «...По прозвищу «Зверь». 
Х/ф
04.00 «Арабская весна. Игра на 
выбывание». Фильм Леонида 
Млечина
05.10 «Петух и краски», «Братья 
Лю». М/ф
05.55 Конец вещания

06.00 М/ф «Чучело-мяучело», 

«Алим и его ослик», 

«Возвращение блудного попугая», 

«Мама для мамонтенка», 

«Боцман и попугай», «Клад 

кота Леопольда», «Обезьянки 

в опере», «Тридцать восемь 

попугаев», «Бобик в гостях 

у Барбоса», «Сказка о царе 

Салтане», «Тайна Третьей 

планеты»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж

19.30 Боевик «Неслужебное 

задание»

23.15 Т/с «Ермак»

02.15 Драма «Крысятник» 

(Франция)

03.35 Комедия «Трижды о любви»

05.00 Д/ф «Пирамида. За гранью 

воображения»

05.40 Боевик «Шпионские игры»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
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 Х/ф «Агент особого 
назначения-2»
00.50 Т/с «Час Волкова»
02.50 Т/с «Детектив Раш» (США)
04.35 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 «Школа ремонта». «Спальня 
дас ист фантастиш»
11.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
11.30 Д/ф «Жизнь после славы»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Мелодрама «Сумерки» 
(США)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Боевик «Рок-н-рольщик» 
(Великобритания – США)
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.40 «Школа ремонта». 
«Версальская история»
04.40 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»

05.00 «Громкое дело». 
«Полномочия без предела»
05.30 Т/с «Солдаты 13»
09.10 «Реальный спорт»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Странное дело». «Чудо. 
Письмо к Богу»
11.30 «Секретные территории». 
«Гости небес»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.00 «Жить будете»
17.00 «Адская кухня»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
22.00 Х/ф «Мы из будущего»
01.40 Эротика «О, женщины!» 
(Италия)
03.00 «Честно». «Любви.net»
04.20 Т/с «Танкер «Танго»

06.00 Х/ф «Первый пес» (США)
07.50 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Молодожены»
16.00 «Детали»
16.30 Х/ф «Призрачный гонщик»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.10 Х/ф «Каспер» (США)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (США)
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». День Смешного 
Валентина
00.45 Х/ф «Ой, мамочки» (США)
02.35 Х/ф «Перепутанные 
наследники» (США)
04.15 Х/ф «Любовь вне правил» 
(США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Наш дом»

12.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Антонио Ринальди

12.35 «Личное время». Б. Токарев

13.05 Х/ф «Дружок»

14.10 «Очевидное-невероятное»

14.35 «Партитуры не горят». Хуго 

Альфвен. Артема Варгафтика

15.05 Спектакль «Эта пиковая 

дама»

15.55 Д/с «Дворцы Европы». 

«Безумные замки Людвига II 

Баварского»

16.50 Большая семья. С. Урсуляк

17.45 «Романтика романса». 

Марии Максаковой посвящается..

18.35 М/ф «Шпионские страсти»

19.00 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(Грузия)

21.25 «Белая студия».  

А. Роднянский

22.10 Х/ф «Жертвоприношение» 

(Швеция)

00.35 Рони Бенасе. Шоу 

«Испанская гитара»

01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

01.55 Д/ф «Сумерки гигантов» 

(Испания)

02.50 Д/ф «Тихо Браге» (Украина)

07.00 «Моя планета»
08.00 «Наука 2.0. Легенды о 
чудовищах» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета»
10.05 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.35 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
11.50 «Футбол России. Перед 
туром»
12.35 «Спортback»
13.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
13.55 «Вести-спорт»
14.05 Биатлон. «Гонка чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы
14.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
15.20 Биатлон. «Гонка чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы
16.55 Джеки Чан в фильме «Миф»
19.20 «Вести-спорт»
19.35 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) – СКА (Санкт-Петербург)
00.40 «Вести-спорт»
01.00 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик против Аарона Жако. 
Трансляция из США
03.05 «Индустрия кино»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Моя планета»

05.50 «Ищите женщину». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Ищите женщину». 1-я 
серия. Продолжение
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Осторожно, Нагиев!»
12.00 «Новости»
12.15 Поединки. «Похищение 
бомбы»
13.55 «Вышел ежик из тумана...» 
Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.15 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.30 «Закрытый показ». Фильм 
Андрея Смирнова «Жила-была 
одна баба»
02.45 «Жизнь по Джейн Остин». 
Х/ф
04.45 «Спартак Мишулин. Он 
обещал вернуться...»

04.55 «Ларец Марии Медичи». Х/ф

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок». Дайджест

10.05 «Спорт ММК» (М)

10.10 «Автодром» (М)

10.20 «Язмыш» (М)

10.40 «Логика власти» (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Всегда говори «всегда». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Всегда говори «всегда». Т/с

16.00 «Субботний вечер»

17.55 Шоу «Десять миллионов»

19.00 «Диван для одинокого 

мужчины». Х/ф

20.00 «Вести в субботу»

20.45 «Диван для одинокого 

мужчины». Продолжение

23.50 «Девчата»

00.25 «Южный календарь». Х/ф

02.25 «Божественное рождение». 

Х/ф

04.20 «Сильнее смерти. Молитва» 18.10Р
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05.30 М/ф
05.40 Боевик «Шпионские игры»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Моя исповедь»
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00 Х/ф «Мертвые души»
02.00 «Кремлевские похороны»
02.55 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.00 Т/с «Знаки судьбы»
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Воскресенье, 8 апреля

06.00 «Новости»
06.10 «Остров ошибок». М/ф
06.35 «Ищите женщину». Х/ф
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба»
09.00 «Смешарики. Пин-код»
09.15 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». Х/ф
14.00 «Владислав Галкин. Улыбка 
на память»
15.00 «Петровка, 38. Команда 
Семенова». Т/с
19.10 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Несколько хороших 
парней». Х/ф
01.40 «Дети Сэвиджа». Х/ф
03.50 «Маленькие гиганты 
большого кино»

05.20 «Возврата нет». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Всегда говори «всегда». 
Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Всегда говори «всегда». 
Т/с
16.05 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
18.10 «Фактор «А»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Молодожены». Х/ф
23.00 «Дуэль». Х/ф
00.55 «Везунчик». Х/ф
03.25 «Ехали в трамвае Ильф  
и Петров». Х/ф

06.00 «Садко». Х/ф

07.25 «Крестьянская застава»

08.00 «Фактор жизни»

08.30 «Великие праздники. Верб-

ное воскресенье». Д/ф

08.55 «Сафари в Намибии». Фильм 

2-й 

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 Реальные истории. «Женщи-

ны с характером»

12.15 «Большая семья». Х/ф

14.20 Татьяна Лазарева в про-

грамме «Приглашает Борис Нот-

кин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-

делИ»

16.15 ПРЕМЬЕРА, «Лунное сча-

стье Анатолия Ромашина». Д/ф

17.05 «Антикиллер»-2. Х/ф

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Найди меня». Х/ф

23.55 «События»

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Михаил Куснирович

01.15 «Любовник». Х/ф 

03.30 «В осаде»-2. Боевик

05.25 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«Чай-кофе»

05.55 Конец вещания

06.00 М/ф «Дюймовочка», 
«Ну, погоди!», «Крот и яйцо», 
«Воздушное путешествие», «Как 
львенок и черепаха песню пели»
08.00 Д/с «Как нас создала 
земля»
09.00 Д/ф «Хищник на тропе 
войны. Волк»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Бронзовая птица»
14.50 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Сильнее огня»
23.15 Т/с «Ермак»
01.20 «Место происшествия.  
О главном»
02.15 Триллер «Убить 
пересмешника» (США)
04.20 Д/с «Как нас создала 
земля»
05.10 Д/ф «Хищник на тропе 
войны. Волк»

06.00 Х/ф «Рождество с 
Крэнками» (США)
07.50 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео».
12.00 «Съешьте это немедленно!»
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30 Х/ф «Каспер»
15.20 Т/с «6 кадров»
16.00 «Максим Максимыч»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». День Смешного 
Валентина
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Ура! Стипенсия
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Ученик чародея» 
(США)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Нано-концерт, на!
00.30 Х/ф «В пролете» (США)
02.35 Х/ф «Ни жив, ни мертв-2» 
(США)
04.20 Х/ф «Добыча» (США – ЮАР)

07.00 «Моя планета»
07.55 «Кортес»
08.55 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
10.10 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
10.35 «Вести-спорт»
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
12.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
13.30 «АвтоВести»
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
15.45 «Вести-спорт»
15.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Авангард» (Омская область) – 
«Трактор» (Челябинск)
20.15 «Вести-спорт»
20.30 Футбол. Навстречу  
Евро-2012. «Подготовка к 
чемпионату»
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
22.55 «Футбол.ru»
00.00 «Белый против Белого»
00.45 «Картавый футбол»
01.00 «Вести-спорт»
01.15 Волейбол. Чемпионат России
03.15 Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке. Трансляция из Австралии
04.20 «Вести-спорт»
04.30 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Сити»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Ждите писем»
12.05 «Легенды мирового кино». 
Иштван Сабо
12.35 М/ф «В стране ловушек». 
«Метаморфоза»
13.40 Д/ф «Сумерки гигантов» 
(Испания)
14.35 «Что делать?»
15.25 Опера «Риголетто»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Х/ф «Совсем пропащий»
20.15 Д/ф «Кто затопил «Титаник?» 
(Великобритания – Канада)
21.10 «Послушайте!» В. Васильев в 
Московском международном Доме 
музыки. Вечер 1-й
22.25 Х/ф «Ностальгия» (Италия – 
СССР)
00.30 «Джем-5». «Take-6» в Москве
01.40 М/ф «История одного 
города»
01.55 Д/ф «Кто затопил «Титаник?» 
(Великобритания – Канада)
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека» 
(Украина)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая 
национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Гостиная 
в стиле соул»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Девчонки не плачут»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Мелодрама «Сумерки» 
(США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Драма «Жена 
путешественника во времени» 
(США)
22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Фантомы» (США)
02.10 «Дом-2. Город любви»
03.10 «Секс с А. Чеховой»
03.40 «Школа ремонта». «Хижина 
для двойняшек»
04.40 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.40 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Концы света»
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05.00 Т/с «Танкер «Танго»
10.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
12.20 Х/ф «Мы из будущего»
16.00 Х/ф «В аду» (США)
18.00 Х/ф «Книга Илая» (США). 
После вселенской катастрофы 
Америка превратилась в 
выжженную пустыню. По 
бескрайним дорогам, кишащим 
бандами, враждующими между 
собой за воду и еду, странствует 
мудрый Илай. Однажды он 
прибывает в мрачные края, 
где когда-то была цветущая 
Калифорния, а теперь это сущий 
ад, где бесчинствует тиран 
Карнеги...
20.00 Х/ф «Зеленая миля» (США)
23.45 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
01.10 Эротика «Принцесса мафии» 
(Швеция – США)
02.50 Т/с «Фирменная история»
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Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную 
старость, обогреть одиноких и скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогорский металлур-

гический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме-
таллургов, которые поселились здесь с первых дней его 
существования и не жалеют о перемене места жительства. 
Но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиноче-
стве, кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидно-
стью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, 
конечная остановка автобусов № 21, 24, администрация 
дома познакомит вас с условиями заселения в новую 
квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11

Негосударственный пенсионный фонд
«Социальная защита старости»

Бессрочная лицензия № 27/2 от 25 октября 2005 года
Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Уважаемые вкладчики и участники НПФ «СЗС»!
НПФ «СЗС» сообщает о внесении изменений в Пен-

сионные правила. Установлен срок ежегодного обяза-
тельного информирования вкладчиков и участников 
о состоянии пенсионных счетов на  
1 января текущего года – не позднее 
1-го июня.

Текст изменений утвержден реше-
нием  совета НПФ «СЗС» 13.01.2012 
года, протокол № 67, зарегистриро-
ван ФСФР России 6.03.2012 года, 
регистрационный номер 27/2-ст-п.

С новой редакцией Пенсионных 
правил НПФ «СЗС» желающие могут 
ознакомиться на сайте фонда и об-
ратившись по адресу:

г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3а,
(остановка «Пл. Свердлова»),
 телефон для справок: 23-62-08,
секретарь: 23-62-09, факс: 23-62-13.
E-mail: magnitogorsk@npfszs.ru, npf_27@mail.ru
Адрес в Интернете: www.npfszs.ru.

Копринус: радикальный и беспощадный  
способ одолеть зеленого змия

Выставка-презентация состоится  
в Магнитогорске только 7 апреля

 с 11.00 до 12.00 
в театре оперы и балета,  пр. Ленина, 16.

Цена одной упаковки 550 рублей,  
пенсионерам – 500 рублей.
Имеются в наличии грибы агарики.  

Рекомендуются в комплексном лечении и профилактике 
онкологических заболеваний, цена – 600 руб., 

шиитаке – 500 руб., мейтаке – 500 руб.

Заказы и справки   
по адресу:  

614112, г. Пермь,  
а/я 9678,

тел. 8-965-571-66-77
ИП Романова Ирина Рафисовна

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» — правда. 
Ее герои — реально существующие люди. Называть их имена нет 
смысла, потому что примерить описанную ситуацию на себя с 
легкостью могут многие семьи в России и СНГ.

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по несколько недель. Он спускал все 
деньги, выносил из дома вещи. Когда трезвел, сильно в этом раскаивался и некоторое 
время был образцовым мужем и отцом. Затем все начиналось снова. Она пробова-
ла кодирование, лечение в наркодиспансере, лечение биотоками. Все оказывало 
временный эффект. Через год–полтора он снова «срывался в штопор» и пил с еще 
большей силой. Она уже всерьез подумывала о разводе, когда одна из коллег на 
работе посоветовала попробовать лечение алкоголизма народными методами. Она 
ухватилась за последнюю спасительную соломинку. В библиотеке взяла различную 
литературу, описывающую народные рецепты лечения от пьянства. Почти в каждой 
книге в качестве надежного и безопасного средства упоминался гриб навозник белый. 
Или, по-научному, КОПРИНУС.

Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообразный препарат КО-
ПРИНУСА. В такой форме навозник белый лучше сохраняет свои полезные природные 
свойства. Четко соблюдая дозировку (2–3 грамма порошка в сутки через день), она 
стала добавлять препарат КОПРИНУСА мужу в пищу. Результат превзошел все ожида-
ния. Ее муж перестал пить. «Завязали» с алкоголем и его друзья-собутыльники. Узнать, 
что произошло, она так толком и не смогла – муж предпочитал отмалчиваться. Однако, 
помня описываемые свойства КОПРИНУСА, она примерно догадывалась. Теперь это 
волновало ее меньше всего –  она наслаждалась семейной жизнью с любимым мужем. 
Трезвым и адекватным.

После продолжительного проведения 
копринусовой терапии у людей, страдаю-
щих алкоголизмом, неприятная реакция 
на алкоголь возникает и без приема 
гриба. Таким образом, формируется 
стойкое отвращение к алкоголю. Пред-
лагаемый нами препарат копринуса  
(порошкообразный) прошел строжайший 
радиологический и токсикологический 
контроль и обладает сертификатами 
соответствия РФ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не рекомендуется беременным и кор-

мящим женщинам, людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сан.-эпидем.зак. №26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007г.  
Декларация о соответствии рег. номер РОСС RU.АЯ21.Д10890 от 27.09.2010

Для проведения полного курса требуется, как правило, от 4 до 7 упаковок.

ОГРН 304590731500034
юр. адрес: 614112,  

Пермь, ул. Орджоникидзе, 2 а, 407.

По многочисленным просьбам

Рекламу на сайте  
http://magmetal l . ru  

можно заказать  
по телефону  

35-65-53



реклама и объявлениясуббота 31 марта 2012 года
http://magmetall.ru

Администрация и коллектив  
санатория «Юбилейный»  

выражают соболезнование  
Тарасову Александру Феликсовичу 

по поводу смерти сына.

 частные объявления. рубрика «услуги» – на стр. 20

ПРОДАМ
*Мебель б/у: плательный, книж-

ный шкафы, пенал, 2 тумбы для 
сада. Т. 8-351-901-7182.

*Гараж 3х11 м в «Калибровщи-
ке-1», смотровая яма, погреб, под-
вал. Т.: 8-902-615-47-46, 20-83-37.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 
49-67-07.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 
28-88-69.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 
21-77-07.

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

*Дом в Нежном. Т. 45-25-01.
*Сад «Мичурина-3», участок 6 

соток, домик. Т. 8-951-244-41-32.
*Сад на море «Строитель-2». Т.: 

26-45-61, 8-909-094-91-45.
*Сад «Строитель-3» Т.: 8-909-

094-02-21, 30-05-52.
*Дом, левый берег. Т. 8-912-772, 

71-57.
*Земельный участок, д. Отнурок. 

Т. 8-965-934-7063.
*Земельный участок, дом, п. 

Тирлян. Т. 8-963-093-9536.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

07-38.
*Поликарбонат. Дуги, готовые 

торцы для теплиц. Т. 29-47-87. 
*Цемент, песок, щебень. Достав-

ка. Т. 45-09-21.
*Песок, щебень. Т. 8-919-352-

51-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки,  
биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-
69, куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Цемент М 300, М 400. Доставка. 
Т.: 45-66-06, 8-906-851-73-90.

*Поликарбонат. Теплицы. Дуги. 
Т. 45-48-48.

*Шлакоблок 30 %. Т. 8-922-637-
90-58.

*Доска обрезная, необрезная, 
брус. Цены ниже рыночных. Т.: 
28-19-81, 8-964-245-03-88.

*Оцилиндрованные срубы (дома, 
бани). Под ключ. Т.: 28-19-81, 
8-909-748-59-06.

*Участки в п. Тирлян. Т. 8-902-
898-26-30.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Цемент, кирпич б/у. Т. 45-30-

55.
*Щенков китайской хохлатой 

(голые), недорого от 7–10 тыс. Ро-
дители с хорошей родословной. Т. 
8-909-09-208-79. 

*Срубы, дрова. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.

*Сад, «Мичурина-5», гараж 
«Спутник-15». Цена договорная. 
Т.: 21-97-01, 8-909-749-88-51.

*Готовый бизнес. Т. 8-961-575-
65-74.

*Сад, Мичурина-6. Т.: 42-17-28, 
8-963-477-37-08.

*Сад,  «Строитель-8», 6 соток, 
дом-сруб, теплица, бак с подстав-
кой, стоянка, сад ухожен. Торг. Т. 
8-904-975-93-47.

* «ВАЗ-2115», ноябрь 2010 г. 
Пробег 43 т. км. 230 т. руб. Т. 8-904-
813-61-30. 

*Аккордеон. Т. 22-47-85.
*Отличный участок 8 соток на бе-

регу Банного. Т. 8-963-093-56-09.
*Гараж в черте города Магни-

тогорска или аренда. Т. 8-909-097-
57-56.

*Сад, «Мичурина-2» Т.: 8-963-
096-92-03, 20-29-19.

*Трехкомнатную квартиру в 
Карагайке. Т.: 8-922-638-97-37, 
8-967-458-57-25.

*Сад, «Металлург-2», 8 соток. Т.: 
23-42-55, 8-950-73-93-132.
КУПЛЮ

*Хлебные лотки из металличе-
ской сетки. Т. 46-09-76.

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру в новом доме. Т. 21-

77-07.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*1-, 2-ком. квартиру в Орджони-

кидзевском районе без посредни-
ков. Т. 8-912-805-24-11.

*Квартиру. Т. 8-912-806-88-00.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Лом черных и цветных метал-

лов. Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-

09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. 

д. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку, 

б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник. Т. 8-919-347-28-

39.
*Холодильник современный, 

неисправный за 1000 р. Т. 8-906-
852-58-27.

*Каслинское литье. Т. 43-92-53.
*Выкуп аварийных автомобилей. 

Т. 45-46-96.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
«ВАЗ», 2110–2112. Т. 35-38-94 

(после 20.00), 8-951-816-01-00.
СДАМ

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-
871-17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в 

любом районе города. Т. 8-922-
635-80-45.

*Люкс, час – 150 р., ночь – от 800 
р. Т. 8-922-636-66-63.

*Посуточно, от 900 р. до 2000 р. 
Т. 8-912-403-25-25.

*2-комнатные люкс-квартиры. Т. 
8-963-095-86-66.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-

18.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Дешево. Часы. Сутки. Т. 8-912-

895-33-70.
*Сутки, часы, ночь. Дешево. Т. 

8-909-097-8000.
*Люкс, часы, сутки. Т. 8-912-

319-90-66.
*Часы, сутки. Т. 8-951-791-07-

10.
*Часы, сутки. Т. 8-909-096-97-

18.
*Квартиры посуточно от 600 р. Т. 

8-904-807-63-96.
*Квартиры. Т. 8-951-2-444-999.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-

092-777.
*Бунгало «люкс» на Банном. Т. 

8-904-808-25-12.
*Бунгало на Банном (2, 3, 4-ком-

натные). На летний период скидки. 
Т. 8-3519-44-04-61.

*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Сутки, неделя. Т. 8-951-459-

96-21.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-

50.
*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*2-комнатные квартиры  VIP. 

Часы. Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. 
www.maghosting.ru.  Т. 30-26-03.

*Жилье. Т. 8-963-476-35-71.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*Посуточно. Т. 8-912-303-63-22.
*Посуточно. Т 8-906-898-77-99.
*Часы, сутки, уютно. Т. 8-909-

094-01-26.
*В аренду магазин «Детский» по 

адресу: Труда, 32, пл. 106 кв. м. Т.: 
58-54-69, 8-912-899-66-16.

*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-
77.

*2-комн. кв. в центре на дли-
тельный срок. Т.: 35-46-74, 8-922-
635-34-67. 
СНИМУ

*1, 2-комнатную квартиру. Т. 
45-61-61.

*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65. 
*Дом. Т. 22-07-47.
*Квартиру. Т. 49-40-09.  
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 30-90-19.

*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру.: Т.8-951-461-83-59, 

22-60-01.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Жилье. Т. 444-840.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – токари, токари-

расточники, фрезеровщики, опера-
торы станков с ПУ 4–5 разрядов, 
а также демобилизованные из 
Российской Армии. Стабильная за-
работная плата, соцпакет. Т.: 8-909-
092-55-68 с 9.00 до 16.00.

*ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» приглашает на работу 
бывших работников общества, 
демобилизованных из Россий-
ской Армии, а также работников 
обществ Группы ОАО «ММК» по 
следующим профессиям: токарь, 
токарь-расточник, оператор станков 
с ПУ, фрезеровщик. Т.: 25-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

*На вахту: бетонщики, арма-
турщики, электрогазосварщики, 
монтажники, прораб на монтаж м/к 
и  прораб на монтаж внутренних 
и наружных сетей, геодезист. Т. 
21-42-77.

*Автотранспортному предпри-
ятию – водители категории «Е» 
на межгород. Опыт работы. Тру-
доустройство. Полный соцпакет. Т. 
8-909-09-377-88.

*В связи с увеличением объемов 
работы в АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» – санитарки в хирургиче-
ские и терапевтические отделения 
стационара, оперблок, диагно-
стический центр. Обращаться по 
адресу: ул. Набережная, 20/1, каб. 
104, т. 29-28-30.

*В ООО «Дом отдыха «Березки»: 
врач-физиотерапевт – з/пл. от 30000 
рублей, медсестры по массажу – з/
пл. от 15000 рублей, горничные – з/
пл. от 7500 рублей (шестидневная 
рабочая неделя), кондитер – з/
пл. от 15000 рублей, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования – з/пл. от 
15000 рублей. Проезд до места 
работы служебным транспортом. 
Обращаться: отдел кадров ООО 
«Дом отдыха «Березки». При себе 
иметь резюме. Т. 255-391.

*Водители с л/а в такси. Т. 45-
88-28.

*Повара, официанты, кондитер. 
Т.: 8-912-472-78-71, 40-29-44.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*OOO «ЦЕПТЕР Интернацио-

наль» приглашает сотрудников. 
Компания с мировым именем, обу-
чение за счет компании, образцы 
высококачественной продукции в 
личное пользование без оплаты. 
Опыт в области продаж привет-
ствуется. Запись на собеседование 
и подробная информация по теле-

фону контактного центра «ЦЕПТЕР 
Интернациональ» 8-800-2002-700 
(звонки по России бесплатны).

*Компании Цептер – менеджер 
по продажам. Бесплатное обуче-
ние, карьерный рост. Запись на 
собеседование с 9 до 12 часов. Т. 
8-982-321-32-25.

*Токарь ДИП 300, 500 – 5, 6 
разряд; заточник; сверловщик; 
фрезеровщик; кладовщик. Звонить 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Мастер станочных работ, мон-
тажник м/к. (командировка). Т. 
8-912-409-21-53.

*Дизайнер со знанием графиче-
ских программ. Т. 31-94-48.

*Швеи с опытом работы. Т. 42-
13-48.

*Диспетчер в офис. Обработка 
телефонных звонков, документа-
ции. Т. 8-963-464-27-43.

*Администратор в офис. Т. 8-950-
745-11-61.

*Опытный продавец-сборщик в 
компьютерный отдел. Т. 45-30-30.

*AVON. Мегаскидка + подарки! 
Т. 8-904-811-77-00.

*Сотрудники. Т. 8-951-260-87-
50.

*Администратор. Т. 8-902-896-
08-10.

*Пенсионеры, военнослужащие 
запаса. Т. 8-922-058-73-87.

*На пилораму: столяры, разнора-
бочие. Т. 28-19-81.

*Сотрудники. Т. 8-904-810-58-
50.

*Сетевой маркетинг. Здоровье + 
работа. Т. 8-922-232-07-54.

*Продавец. Т. 8-906-890-80-45.
*Продавец в мебельный салон 

с опытом работы. Т. 8-919-305-
64-15.
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Утерянный диплом № СБ 
2326266 МГППК на С. Н. Воро-
нина.
РАЗНОЕ

*7–8 апреля состоится семинар 
«Счастье быть женщиной». Т. 
8-912-798-64-91.

*Диплом МПК на имя Торчин-
ской Татьяны Ефимовны считать 
недействительным в связи с уте-
рей.

*Прошу откликнуться очевид-
цев ДТП, произошедшего 2 мар-
та 2012 г. 5.30 К. Маркса, 218 с 
участием автомобилей «Шевроле 
Авео» и «Лада 21701».  Т. 8-963-
097-63-07.

*Проблемы с алкоголем? «Ано-
нимные Алкоголики». Т. 8-919-
344-69-59, malebog@madex.ru

Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов глубоко скорбит по 

поводу смерти мастера  
телеоператорского искусства  

СлободнЮкА
леона Ароновича

и выражает соболезнования  
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов  
ЦПАШ оАо «ММк»  

скорбят по поводу смерти
бЕлобоРодоВоЙ

лидии Прокофьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

коллектив лПЦ-3 оАо «ММк»  
скорбит по поводу  

преждевременной смерти
ТАРАбРИнА

Владимира Эдуардовича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов  
лПЦ-5 оАо «ММк»  

скорбят по поводу смерти
РУдЕнко

Василия Филимоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
оАо «ММк» скорбят по поводу  

смерти
ПРокоПЕнко

Ираиды Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов  
ЦЭСТ оАо «ММк»  

скорбят по поводу смерти
ТИМоФЕЕВоЙ

лидии Романовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов  
рудника оАо «ММк» скорбят  

по поводу смерти
коЗУлИнА

Виктора Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов  
ЦЖТ оАо «ММк»  

скорбят по поводу смерти
клИМоВА

Виктора Павловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

1 апреля ис-
полняется год, 
как ушел из 
жизни замеча-
тельный, до-
брый человек, 
любящий муж, 
за б отл и в ы й 
отец, мудрый 
дед и прадед, 
труженик тыла, старейший рабкор 
«Магнитогорского металла» доМо-
ЖИРоВ николай Алексеевич. Светлая 
память о нем навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Вдова, дети, внуки, правнуки,  
коллектив «Магнитогорского 

металла»

31 марта исполняет-
ся 2 года, как пере-
стало биться серд-
це любимой жены, 
мамочки, бабушки и 
прабабушки лЕбЕ-
дЕВоЙ Александры 
Петровны. боль тя-
желой утраты не 
выразить словами. 
любовь и память 
о ней навсегда останутся в наших 
сердцах.

Муж, дочери, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

2 апреля – три 
года со дня тра-
гической гибели 
любимого сына, 
брата МАТкИнА 
А л е к с а н д р а . 
боль утраты 
безгранична, 
память о нем 
навсегда оста-
нется в наших 
сердцах.  кто 
знал его, помяните вместе с нами.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 апреля исполня-
ется 40 дней, как 
трагически обо-
рвалась жизнь 
бЕСкАРАВАЙноЙ 
Екатерины. Память 
о ней будет веч-
но жить в наших 
сердцах. Помяните 
ее вместе с нам. 
любим, чтим, скорбим. 

Родители, родственники, друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
31 марта ис -
полняется год, 
как нет с нами 
дорогой жены, 
мамы, бабушки 
ПРЕдАннИко-
ВоЙ надежды 
дмитриевны. 
не утихает боль 
утраты. нам так 
ее не хватает. 
любим, помним, 
скорбим. 

Муж, дети, внуки, родственники

31 марта испол-
няется год, как 
ушел из жизни 
к о Ш о М к И н 
Геннадий Ефи-
мович. Помним, 
любим, скор-
бим. Светлая 
ему память. Все, 
кто его знал, по-
мяните добрым 
словом. 

Жена, дочь, внучка,  
зять, теща

30 марта ис-
п ол н и л о с ь  
15 лет с того 
дня, как ушел 
и з  ж и з н и 
Ш И н к А РУ к 
борис нико-
лаевич. Па-
мять о нем 
навсегда оста-
нется в наших 
сердцах. 

Родные 
близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА



Более 18 лет на рынке финан-
совых услуг работает компания 
«Фианит-ломбард». В 1994 г. в 
Челябинске открылся первый 
«Фианит-ломбард», а к 2012 г. 
компания превратилась в одну 
из крупнейших сетей ломбардов в 
России. На сегодняшний день более 
190 филиалов компании успешно 
работают в 50 городах семи ре-
гионов России. В марте 2012 г. по 
адресу: проспект К. Маркса, 40 от-
крылся первый «Фианит-ломбард» 
в Магнитогорске.

Кратко, но вместе с тем максималь-
но точно политику «Фианит-ломбарда» 
передает слоган компании – «Скорая 
финансовая помощь». Предоставляя 
клиентам максимально комфортные 
условия оформления займа, «Фианит-
ломбард» тщательно подходит и к 
формированию прейскуранта. Сумма 
оценки 1 грамма золота 585 пробы 
составляет от 920 до 1020 рублей, в 
зависимости от состояния изделия. 
При этом сумма оценки изделия рав-
на сумме займа. Процентная ставка 
варьируется от 0,45% в день для всех 
клиентов, до 0,3% в день при сумме 
займа свыше 30000 рублей. Также 
действует накопительная программа 
лояльности: при накоплении упла -
ченных процентов до определенного 
уровня клиент получает более высо-
кую оценку своего залога под более 
низкий процент. Вполне закономерно, 

что условия предоставления займа в 
«Фианит-ломбарде» являются одними 
из самых выгодных на рынке.

Деятельность «Фианит-ломбарда» 
строго подчинена федеральному зако-
нодательству, и все отношения между 
клиентом и организацией регулируют-
ся договором займа. Один экземпляр 
договора выдается клиенту, второй 
остается в ломбарде. Клиент может 
быть уверен в том, что при погашении 
займа и выплате процентов ему обя-
зательно вернут его собственность. В 
залоговом билете, который получает 
клиент, прописаны все условия: про-
центы, сумма займа и срок действия 
договора. По закону вещь, сданная 
в ломбард в качестве залога, по ис-
течении льготного периода (30 дней 
с момента, когда клиент должен был 
выкупить залог) считается невостре-
бованной и подлежит продаже. Но 
в компании «Фианит-ломбард» даже 
после истечения льготного периода 
заложенное имущество остается в 
ломбарде еще на две недели. В жизни 
бывает всякое: может быть, клиент не 
смог прийти за изделием по состоянию 
здоровья, а может быть, просто забыл, 
что подошел срок выкупа. Для «забыв-
чих» клиентов в «Фианит-ломбарде» 
действует бесплатная услуга – sms-
напоминание. Клиенту достаточно 
оставить сотруднику ломбарда номер 
своего мобильного телефона, и за 
5 дней до окончания срока займа 
придет sms-напоминание о необ -

ходимости 
в ы к у п и т ь 
и з д е л и е 
или оплатить 
проценты. 

Компания 
« Ф и а н и т -
ломбард» предоставляет своим клиен-
там также и широкий спектр дополни-
тельных услуг, связанных как с оформ-
лением займа, так и оплатой процен-
тов по займу.  Оплатить проценты по 
действующему займу можно в любом 
«Фианит-ломбарде», через кассы Сбер-
банка Челябинской области, через 
операторов «Системы Город», через 
терминалы «Кибер-Сити». В «Фианит-
ломбардах» есть возможность приема 
безналичных платежей банковскими 
картами  Visa и MasterCard.  Владель-
цы банковских карт могут осущест-
влять on-line оплату процентов на кор -
поративном сайте www.fianitlombard.
ru. Также на сайте действует несколько 

у д о б н ы х 
с е р в и с о в 
для клиентов. 
Один из них 
– «Золотой 
к а л ь к у л я -
т о р » ,  п р и 
помощи ко-
торого мож-
но рассчитать 
приблизительную сумму займа за 
ваше украшение, достаточно лишь 
указать пробу и вес изделия. Еще 
один сервис позволяет узнать сумму 
процентов, подлежащую к оплате, для 
этого необходимо указать серию и 
номер залогового билета. 

ПеРВый КРуг – технологический: 
большинство участниц никогда не 
управляли картами, а некоторые – и 
автомобилем, надо поупражняться. 

И если есть специальное название 
антифальстарту – когда со взмахом 
флажка вообще никто не двигается 

с места, то с него и начинались техноло-
гические старты поделенных на тройки 
картингисток. А как иначе, если после ми-
нутного инструктажа сразу надо управлять 
транспортным средством на практике? Зато 
после первой обкатки три зачетных круга 
на трассе картинг-центра «Вираж» «преоб-
раженки» проходили как 
опытные пилоты – ника-
кая нежданная метель им 
нипочем.

– Будто родилась за 
рулем, – призналась бух-
галтер главной бухгалте-
рии Юлия Пшениснова, 
никогда прежде не управлявшая картом. 
– Хотя поначалу путала педали: я левша, 
левую сторону воспринимаю как правую, 
то есть ведущую.

У оператора ЦЭСТ Оксаны Грядиной 
таких вопросов не возникало: она только 
научилась управлять картом и ставит задачу 
овладеть искусством вождения автомобиля 
– это часть ее личной программы в рамках 
проекта «Преображение». Проект – новинка 
сезона, созданный общественным движе-
нием «Я – женщина» для работниц Группы 

компаний ОАО «ММК», еще обкатывается. 
Судя по тому, с каким восторгом двенадцать 
участниц приняли свои первые успехи на 
картинге, можно рассчитывать на серьез-
ное продолжение. До финала, намеченного 
на лето, участницам проекта предстоит 
участвовать в тим-билдинге в канатном 
городке детского оздоровительного центра 
«Уральские зори» и представить презента-
цию соцобъекта комбината. 

Ведущему экономисту управления эко-
номики Ирине Тарасовой на жеребьевке 
достался санаторий «Юбилейный». Она 
рада: отдыхала в нем много сезонов, пора 
удружить ему в ответ. На картинге у нее 

первый опыт вождения 
начался с сугроба – не-
смотря на водительский 
опыт, вылетела на вираже: 
карт – не автомобиль. Но 
на зачетных кругах она и 
с этим видом транспорта 
нашла общий язык.

В финале самых скоростных из каждой 
тройки объединили в четверку. В гонках 
выиграла экономист заводоуправления 
Виктория Смирнова. А после все фотографи-
ровались в шлемах, закрывающих пол-лица, 
и координатор проекта Татьяна Родимова за 
спиной фотографа напоминала:

– Улыбайтесь! Хотя бы глазами.
Проект открыт для сотрудничества. Теле-
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 Активистки общественного движения «Я – женщина» научат девушек азартному экстриму

В гонках выиграла 
экономист  
заводоуправления
Виктория Смирнова

Вираж для левши
Проект «Преображение» закрыл картинг-сезон в самую метель

«Золото в помощь»

Всю интересующую информацию о работе компании «Фианит-ломбард», видах 
и сроках займа, условиях погашения процентов и дополнительных услугах мож-
но получить по телефону бесплатной справочной службы 8-800-333-12-20.

В ближайшее время в «Фианит-ломбарде» на К. Маркса, 40 будет органи-
зована распродажа невостребованных залогов (ювелирных изделий) по цене 
от 1300 рублей за грамм золота. Кстати, на сайте www.fianitlombard.ru можно 
ознакомиться с ассортиментом изделий, выставленных на распродажу, а при 
желании забронировать понравившееся украшение.  если выбранное изделие 
находится в другом городе, то там же, на сайте, есть возможность заказать 
бесплатную доставку в г. Магнитогорск. 



Пока тренеры и хоккеисты «Металлур-
га» отправились в отпуск, из которого в 
Магнитогорск вернутся далеко не все, 
Федерация хоккея россии обнародо-
вала расширенный список кандидатов 
в сборную страны на шесть матчей 
евровызова (не путать с евротуром!), 
которые состоятся в апреле.

В список вошли 34 фамилии – три вратаря, 
двенадцать защитников и девятнадцать 
нападающих. Естественно, среди них нет 

хоккеистов из клубов, вышедших в полуфинал 
Кубка Гагарина – челябинского «Трактора», ом-
ского «Авангарда», питерского СКА и москов-
ского «Динамо», а также российских игроков, 
выступающих в заокеанской Национальной 
хоккейной лиге.

Из Магнитки в сборную вызваны защитник 
Евгений Бирюков, игравший в этом сезоне в 
национальной команде на трех этапах Евроту-
ра, и (это маленькая сенсация) нападающий 
Дмитрий Казионов, перешедший в «Метал-
лург» осенью прошлого года из казанского «Ак 
Барса». Получил приглашение и воспитанник 
магнитогорского хоккея Денис Абдуллин, 
выступающий в екатеринбургском «Автомо-
билисте». Впервые в этом сезоне тренеры 
вызвали в национальную команду двукратных 
чемпионов мира из «Ак Барса» Алексея Мо-
розова и Даниса Зарипова. Правда, Моро-
зов, пропустивший несколько матчей Кубка 
Гагарина из-за травмы, должен будет пройти 
углубленное медицинское обследование.

Кандидаты в сборную России, фамилии 
которых включены в расширенный список, 
соберутся в подмосковном Новогорске в вос-
кресенье, первого апреля. На первые матчи 
Европейского хоккейного вызова, которые 
национальная команда сыграет 7 и 8 апреля 
в Германии (во Фрайбурге и Равенсбурге) 
со сборной этой страны, отправятся 23-24 
игрока из 34-х. Следующие встречи команда 
Зинэтулы Билялетдинова проведет 13 и 14 
апреля в Ярославле с командой Словакии, а 

20 и 21 апреля в Риге встретится со сборной 
Латвии.

До чемпионата мира (он в этом году пройдет 
с 4 по 20 мая сразу в двух странах – Фин-
ляндии и Швеции) сборная России примет 
участие еще и в четвертом этапе Евротура, 
который запланирован на 26–29 апреля в 
чешском городе Брно и получил новое на-
звание – Хоккейные игры KAJOTBET. Первый 
поединок нашей команды на этом турнире 
будет вынесенным – 26 апреля сборная Рос-
сии сыграет дома с финнами. А уж со шведами 

(28 апреля) и чехами (29 апреля) встретится 
непосредственно в Брно. Естественно, состав 
национальной команды в последнем перед 
чемпионатом мира турнире будет сильно отли-
чаться от того, в котором она предстанет в ше-
сти поединках Евровызова:  в сборную России 
привлекут игроков из клубов-полуфиналистов 
Кубка Гагарина, а также наших легионеров 
из НХЛ. Очень вероятно появление в сборной 
России воспитанника Магнитки Николая Ку-
лемина, форварда канадского клуба «Торонто 
Мэйпл Ливз» 
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 С главным соперником – сборной Чехии – наши хоккеисты играют 29 апреля

спортивная панорама

 лыжи
«Крылатый конь» –  
марафонец
один из последних, а может, и последний выезд в 
сезоне совершила команда клуба любителей лыж 
оао «ММк». 

В минувшие выходные наши лыжники, благодаря помощи про-
фсоюзного комитета и отдела соцпрограмм ОАО «ММК», побы-
вали в Златоусте, где приняли участие в традиционном марафоне 
«Крылатый конь» (крылатый конь – символ города).

Жаль только, Валерий Кудрявцев, работник кислородно-
конвертерного цеха ОАО «ММК», из-за болезни не смог принять 
участия в этих соревнованиях. У него был шанс завершить сезон 
пятью полноценными лыжными марафонами. Но к традиционным 
супергонкам, проведенным в Миассе, Уфе, Свердловской области 
и Челябинске, златоустовская не добавилась.

В день старта в Златоусте выпал снег – по колено. Организа-
торов, впрочем, это обстоятельство не очень смутило, и трассу к 
очередному «Крылатому коню» они подготовили почти идеально. 
Мужчины бежали пятьдесят километров, женщины – тридцать.

Из магнитогорских лыжников самым быстрым оказался Евгений 
Ткачев. Он занял третье место в самой молодой возрастной кате-
гории (до 30 лет) и десятое – в абсолютном зачете. Среди женщин 
вновь отличилась Елена Мицан – первое место в  своей возрастной 
группе и пятое в общем зачете. Наталья Кошелева была второй в 
своей группе, Светлана Бабичева – пятой.

В планах магнитогорских лыжников еще один традиционный 
марафон. На 7 апреля запланирована гонка «На перевале», ежегод-
но проходящая в Башкортостане, неподалеку от Белорецка.

  туризм
Прошли  
над пропастью…
Легкий Морозец и ветерок не ис-
пугали юных туристов: они вышли 
на соревнования по технике лыж-
ного туризма в городской Экологи-
ческий парк.

По традиции были подготовлены 
две дистанции для старшей и младшей 
возрастной групп. Сразу после старта, 
благодаря судейской коллегии, туристов 
ожидали сложные по преодолению 
этапы: крутой подъем и такой же спуск. 
Задача осложнялась еще и тем, что участ-
никам необходимо было не только самим 
подняться наверх и спуститься вниз, но 
и транспортировать груз – снаряжение и 
лыжи. Лучше всех это удалось сделать 
командам из школы № 62 «Алые пару-
са» (руководитель Елена Прудникова) и 
детского клуба «Веселые ребята» (руко-
водитель Надежда Сибилева).

А впереди участников ждала переправа 
по веревочным перилам. Каждый член 
команды должен был подойти к краю 
обрыва, пристегнуться карабином к туго 
натянутой веревке и пройти по ней над 
пропастью, не сорвавшись. За малейшее 
нарушение условия прохождения дистан-
ции команды получали штрафные баллы, 
а в случае превышения контрольного 
времени – вовсе снимались с этапа.

Меньше всего ошибок допустили коман-
ды ДК «Меридиан» и ДК «Радуга» в млад-
шей группе, «Звезда»  и СДЮШОР-1 – в 
старшей. А победителями стали команды 
школы № 131 (руководитель Анастасия 
Лымарь) и детского клуба «Веселые ре-
бята» (рукводитель Надежда Сибилева), 
которые получили ценные призы и грамоты 
управления образования.

Для участия в соревнованиях заяви-
лись пятнадцать команд, на старт вышли 
двенадцать – из всех районов города.

АнАс ФАТЫХОВ,  
директор станции детского  

и юношеского туризма и экскурсий  
г. Магнитогорска

  итоги
Последние 
встречи на льду
на ЛедовоМ катке во дворе 
дома по улице доменщиков, 5 
ежедневно играют в хоккей дети 
разных возрастов, проводят уроки 
физкультуры для учащихся школ 
№ 18 и 36.

 Всю зиму проводились товарищеские 
встречи между хоккеистами 17–22 лет из 
127-го и 129-го микрорайонов. 16 марта со-
стоялась игра на «Кубок закрытия сезона». 
Эта традиция существует уже несколько 
лет. Упорная борьба шла с переменным 
успехом и закончилась победой хоккеистов 
129-го микрорайона со счетом 9:6. В новом 
сезоне хоккеисты намерены участвовать в 
городском турнире «Золотая шайба» среди 
дворовых команд.

На следующий день на катке состоя-
лась заключительная встреча на приз «За-
крытие сезона» между двумя командами 
школьников 10–12 лет. По окончании 
встречи обе команды получили сладкие 
призы: торт, газировка, конфеты. 

Мероприятия по популяризации и 
развитию массового дворового спорта 
проводятся при поддержке депутата 
МГСД С. Короля и председателя КТОСа 
№ 8 Н. Шмелевой. Большое содействие 
оказал начальник отдела управления по 
физической культуре, спорту и туризму 
С. Шеметов. 

На одном из совещаний актива КТОСа 
№ 8 С. Король поддержал предложение 
по реконструкции ледовой площадки с 
возможностью проводить на ней тре-
нировки и соревнования по волейболу, 
футболу и баскетболу. В связи с этим 
запланирована реконструкция хоккейной 
коробки на 2012 год.

В. нОГТЕВ,
ответственный по спортивной работе  

от КТОса № 8

Бирюков –  
старожил сборной

Хоккеисты национальной команды  
соберутся первого апреля, и это не шутка

 баскетбол
Март, благодаря поддержке 
главы города евгения теф-
телева и управления физи-
ческой культуры, спорта и 
туризма, для муниципального 
баскетбольного клуба «Маг-
нитогорск» (так он теперь 
называется) стал месяцем 
выполнения планов на сезон 
2011–2012 годов. 

Только что в Магнитке отшумели 
баскетбольные баталии полуфи-
нального этапа XI первенства 
детско-юношеской баскетболь-
ной лиги России среди юношей. 
Магнитогорцы, побывавшие на 
играх, воочию смогли оценить 
силу и мощь юниорских команд 
профессиональной баскетбольной 
лиги России. Конечно, юниоры 
питерского «Спартака», московских 
«Химок», «Триумфа» и «Динамо» 
были вне конкуренции. Лишь в по-
следний день тура, проявив свои 
лучшие качества, наши юниоры в 
упорной борьбе переиграли «Крас-
ные Крылья» из Самары – 64:62 и, 

таким образом, заняв пятое место 
в группе, наша сборная команда 
юниоров «Металлург-Университет» 
попала в малый финал за девятое–
двенадцатое места первенства 
детско-юношеской баскетбольной 
лиги. Задачу на сезон юниоры во 
главе с начинающим тренером 
Артуром Бигеевым выполнили. Как 
говорится, выше нас только «звез-
ды» – юниоры из команд профес-
сиональной баскетбольной лиги.

17 и 18 марта в Екатеринбурге 
состоялся финал четырех чем-
пионата Уральского федерального 
округа, в котором по итогам регу-
лярного сезона участвовала моло-
дежная сборная Магнитогорска. В 
первый день молодежка уступила 
в полуфинале команде BRG-basket 
(г. Березовский Свердловской 
обл.) 77:81, зато в матче за третье 
место в упорной борьбе смогла 
обыграть земляков из сборной 
ММК – 61:50. Ребята и тренер 
Владимир Хоменко награждены 
бронзовыми медалями, а баскет-
больный клуб муниципального 
учреждения «Магнитогорск» – куб-
ком за третье место в чемпионате 
УрФО. 

Выше – только звезды
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на досуге
 астропрогноз на 2–8 апреля

овен (21.03–20.04)
Начало недели окажет-

ся весьма удачным. Пре-
красно пройдут любые 
встречи и переговоры, 
окажется успешной ком-
мерческая деятельность, 

поездки, ремонт или строительство. А вот 
конец недели принесет много тревог и 
волнений, связанных с близким челове-
ком или детьми. Ваши отношения могут 
зайти в тупик.

Телец (21.04–20.05)
Постарайтесь избежать 

поездок или командиро-
вок, сократите встречи и 
контакты, деловые пере-
говоры; перенесите на 
следующую неделю. А вот 

для общения с противоположным полом 
неделя подойдет прекрасно. Вероятность 
перерастания случайного знакомства 
в длительные гармоничные отношения 
очень велика. 
Близнецы (21.05–21.06)

Многих Близнецов на 
этой неделе ожидают 
новые знакомства. Од-
нако звезды рекомен-
дуют вам держать свои 
эмоции под контролем – 
чрезмерная открытость 

может негативно повлиять на любовные 
отношения. Вероятны обман или разо-
чарования. Проявляйте сдержанность 
и внимание. 

рак (22.06–22.07)
Начало недели благопри-

ятно для творческой дея-
тельности. Восстановится 
баланс между чувствами и 
поступками. Приобщение 
к миру искусства поможет 
избавиться от накопив-

шихся отрицательных эмоций. Звезды 
помогут вам в достижении любых целей. 
Вы получите ободряющее известие и 
сможете начать выгодное дело.  

Лев (23.07–23.08)
Приготовьтесь к тому, 

что на этой неделе удачи 
и разочарования будут че-
редоваться друг с другом 
со скоростью карусели. 
Достигли желанного ре-
зультата? На всякий слу-

чай приготовьтесь к проблемам. Вполне 
вероятно, что откроются новые источники 
заработка, однако при этом вы рискуете 
попасть в двусмысленную или затрудни-
тельную ситуацию.

дева (24.08–23.09)
Весьма благоприятное 

время наступает для Дев. 
Неделя позволит расши-
рить перспективы дея-
тельности, откроет новые 
возможности или иные 
источники заработка. Не 

исключено неожиданное предложение 
или встреча с давними партнерами по 
бизнесу. А вот поспешность и неверное 
суждение могут помешать осуществле-
нию замыслов.  

Весы (24.09–23.10)
Вам следует обратить 

пристальное внимание 
на свое здоровье. Вели-
ка вероятность общей 
усталости, ослабления им-
мунитета. Остерегайтесь 
обольщений, обманов, 

пустых обещаний. Не исключено, что вам 
придется пережить небольшие семейные 
неприятности. Ограничьте общение с 
друзьями и знакомыми, посвятите время 
образованию. 
скорпион (24.10–22.11)

На этой неделе возможен 
эмоциональный всплеск. 
Целый букет неожиданных 
событий, переворотов и из-
вестий способен даже вас 
сбить с толку. Вы не будете 
успевать следить за всем 

происходящим, все обдумывать, делать 
выводы. Но к концу недели сможете во 
всем разобраться и даже использовать 
ситуацию в свою пользу.  

стрелец (23.11–21.12)
Не исключено, что мно-

гие Стрельцы на этой не-
деле смогут реализовать 
давнюю мечту или до-
биться успеха в личной 
жизни. Повышенный сек-

суальный потенциал привлечет к ним 
внимание противоположного пола. Но 
помните, честность превыше всего, не 
обманывайте в первую очередь себя. 
Не идите на сделки с совестью даже 
ради любви. 

Козерог (22.12–20.01)
На этой неделе Козеро-

гов может ожидать улучше-
ние финансового положе-
ния или удовлетворение от 
удачной покупки. Кроме 
того, велика вероятность 

нового знакомства или неожиданных 
романтических приключений, однако 
постарайтесь не относиться к любовным 
приключениям как к продолжению своих 
деловых планов. 
Водолей (21.01–19.02)

Начало недели будет со-
пряжено с приключения-
ми или неожиданностями, 
которые окажутся далеко 
не всегда приятными. Вам 
следует избегать резких, 

категоричных высказываний или раз-
говора на повышенных тонах. Проявите 
гибкость и великодушие: уступите, не 
давайте страстям увлечь вас в непро-
дуктивный конфликт.

рыбы (20.02–20.03)
Эта неделя будет благо-

приятна для деловых опе-
раций, работы с банками 
или другими финансовы-
ми структурами. Вероятно 
получение кредита, ссу-
ды, спонсорской помощи. 

Многие Рыбы получат шанс создать хоро-
шую базу для продвижения вперед. Все 
будет зависеть только от быстроты вашей 
реакции и сообразительности.

Благоприятное время для дев

Ваша реклама будет работать 
здесь: http://magmetall.ru.  

Телефон 35-65-53.


