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  Вера – это согласие воли с совестью. Лев ТОЛСТОЙ
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Выбирать будем  
только раз  
в году

Юрию Балабанову 
исполнилось 65

Чрезвычайный  
министр стал  
чрезвычайным  
губернатором
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тираЖ – рекорд года-2008, 2009, 2010

Завтра –  
Вербное воскресенье

 куб
Будьте  
бдительны!
вчера многие клиенты кредит Урал 
банка получили по электронной 
почте предупреждение о мошен-
ничестве следующего содержания: 
«будьте внимательны при получе-
ние сМс с сообщением о том, что 
заблокирована ваша «кУбовская» 
карточка в связи со сбоем в си-
стеме банка, и перед получением 
денег надо позвонить по номерам: 
89083952973, 89649791230(29)».

В самом банке оперативно отреагирова-
ли на запрос нашей редакции и подготови-
ли официальную информацию для своих 
клиентов следующего содержания:

«Кредит Урал Банк» информирует 
клиентов о возникших случаях мошен-
ничества.

Напоминаем вам, что номер телефона 
круглосуточной службы поддержки держа-
телей банковских карт Кредит Урал Банка 
– (3519) 24-89-09. 

Все просьбы позвонить, в том числе 
при помощи СМС или электронного со-
общения по любому другому, тем более 
сотовому, номеру телефона по любому 
вопросу, связанному с вашей банковской 
картой, являются мошенническими».
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 По данным ФОМа, 63 процента российских граждан признались, что не боятся старости

 признание
Генеральному – 
орден Почета
Указом Президента россий -
ской Федерации за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу генераль-
ный директор магнитогорского 
металлургического комбината 
Борис дубровский награжден ор-
деном Почета.

На долж-
ность гене-
р а л ь н о г о 
д и р е к т о р а 
Борис Алек-
с а н д р о в и ч 
и з б р а н  в 
м а е  п р о -
шлого года 
н а  с о б р а -
нии акцио-
неров ОАО 
« М М К » . 
Почти весь 
его  т рудо -
вой путь связан с комбинатом. Начав 
простым рабочим и  проработав  на 
ММК более 30 лет, Дубровский про-
шел все ступени карьерной лестницы 
на производстве – был начальником 
цеха, затем занимал должности за-
местителя коммерческого директора, 
технического директора, директора по 
сбыту, исполнительного директора. В 
2009–2011 годах работал первым за-
местителем генерального директора 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод», одного 
из крупнейших потребителей ММК и 
производителей подвижного состава, 
строительной и бронетехники.

 кадры
Отставка  
вице-губернатора
на этой неделе ушел в отставку 
вице-губернатор алексей оваки-
мян.

К а к  с о о б -
щ а е т  п р е с с -
служба прави-
тельства обла-
сти, он написал 
заявление об 
увольнении по 
собственному 
желанию. На-
помним, свою 
д о л ж н о с т ь 
Овакимян за-
нимал с 1 фев-
раля 2011 года. 
В круг его обязанностей входило взаи-
модействие с промышленными пред-
приятиями и банками, организациями, 
ассоциациями и объединениями. А. 
Овакимян обеспечивал поддержку ин-
вестиционных процессов на территории 
области. Что послужило причиной от-
ставки вице-губернатора, пресс-служба 
не сообщает. 

С подачи столичных СМИ по Интернету  
гуляют странные слухи о будущем «Металлурга»

Героя Советского Союза сменил Герой России

Час пик  
Геннадия Величкина

александр тарасов – теперь 
уже бывший директор Хк «ме-
таллург». как сообщил офици-
альный сайт клуба, с 1 апреля 
он уволен по собственному 
желанию. 

А для Геннадия Величкина, полто-
ра месяца назад «на коне» вер-
нувшегося в родную Магнитку, 

наступили самые горячие дни – те, 
что весь год кормят. Именно сейчас, 
в весеннее «межсезонье», формиру-
ется будущая команда. 

С «подачи» московских СМИ и 
интернет-агентств по городу ползут 
странные слухи о новой ипостаси 
Сергея Федорова, которого молва 
упорно «сватает» в генеральные 
менеджеры «Металлурга». Эта «ин-
формация», мягко говоря, прово-
кационная и абсолютно не соот-
ветствует действительности. Можно 
со стопроцентной уверенностью 
утверждать, что если Сергей Фе-
доров и останется в Магнитке, то 
в любом другом качестве – только 
не на должности генерального 
менеджера. Во-первых, функции 
генменеджера фактически уже ис-
полняет председатель правления 
и вице-президент по хоккейной 
деятельности Геннадий Величкин, по-

лучивший карт-бланш от президента 
клуба Виктора Рашникова. Во-вторых, 
апрель-май, самая горячая пора для 
селекционеров, а Сергей Федоров, по 
его же признанию, намерен эти два 
месяца отдохнуть от тяжелого сезона, 
взвесить все «за» и «против» и при-
нять решение о своем хоккейном 
будущем…

Главный вопрос, что будоражит 
умы болельщиков, конечно, тренер-
ский: создавать новый «Металлург», 
не определившись с кандидатурой 
главного тренера, – бесперспектив-
ное дело. Если верить инсайдерской 
информации, имя нового (а может, 
«нового старого») наставника будет 
объявлено в ближайшие недели – до 
конца апреля или, если назначение 
немного затянется, в начале мая. 
Главный тренер в команде явно 
сменится – в этом можно не сомне-
ваться: официальная отставка Федо-
ра Канарейкина – вопрос времени. 
Геннадий Величкин наверняка уже 
определил основных кандидатов, а 
может, даже принял решение, про-
сто пока его не озвучивает. Но в 
любом случае решающее слово – за 
президентом клуба, председателем 
совета директоров ОАО «ММК» Вик-
тором Рашниковым 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

График приема граждан  
в депутатском центре магни-

тогорского местного отделения 
партии «единая россия»  

по адресу: пр. Пушкина, 19  
на апрель

9 апреля с 14.00 до 17.00 –  
Сергей Викторович Шепилов, 
депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области.

12 апреля с 14.00 до 17.00 те-
матический прием по субсидиям и 
льготам проводят представители 
управления социальной защиты.

Справки и запись по телефону 
248-298.

9800 рублей 
таков с 1 апреля сред-
ний размер трудовой 
пенсии, ее получают 
около 37 млн. россиян. 
кроме того, с 1 апреля 
на 14 процентов вы-
росла социальная пен-
сия – до 5900 рублей в 
среднем.

цифра недели

леГкая интриГа с внезапно образо-
вавшейся вакансией на должность 
главы Подмосковья завершилась: в 
четверг московская областная дума 
утвердила кандидатуру нового губер-
натора Подмосковья.

Это решение присутствовавшие на засе-
дании 46 подмосковных депутатов приняли 
единогласно. Перед началом голосования 
действующий губернатор области Борис 
Громов (официально он передаст дела Сер-
гею Шойгу 11 мая) обратился к депутатам:

– Я доволен тем обстоятельством, что 
президент внес предложение Мособлдуме 
рассмотреть кандидатуру Сергея Шойгу на 
должность губернатора Московской обла-
сти. Знаю его уже третий десяток лет, мы с 
ним поддерживаем дружеские отношения. 
Кандидатура очень достойная во всех смыс-
лах, и прошу вас ее поддержать.

Любопытная деталь: Борис Громов – 
бывший кадровый военный, имеет звание 

генерал-полковника и Звезду Героя Совет-
ского Союза (он получил ее в Афганистане), 
а Сергей Шойгу – Герой Российской Федера-
ции, и погоны у него генерала армии.

Шойгу, отвечая на вопросы журналистов, 
отметил, что не рассматривает свое утверж-
дение губернатором ни как понижение, ни 
как повышение, и что он мыслит не такими 
категориями, а категориями «по объему 
задач»:

– В Подмосковье объем задач гораздо 
больше, про сложности я не буду говорить.

– Думаю, что сегодня следует говорить 
о точках роста, – поделился Шойгу. – Уже 
надо переходить от терминологии «больные 
точки», «критические точки». Смотреть, где 
есть дополнительные возможности по росту 
бюджета, по улучшению социальной среды, 
работы ЖКХ и так далее.

– Не жалеете, что уходите из МЧС? – спро-
сили Шойгу.

– Жаль, конечно. Я нормальный, живой 
человек. В МЧС я проработал 21 год...

Подмосковная рокировка
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Магнитные бури: 8, 11, 17, 21, 23, 25 апреля

ВтОРнИкВОСкРеСенье

Ю 5... 7
727 мм рт. ст.

+11... +13 +17... +19

Ю-В 3... 5
729 мм рт. ст.

ПОнедельнИк

+17... +19

Ю 5... 7
728 мм рт. ст.



Дата Вербного Воскре-
сенья переходящая, его 
всегда отмечают ровно за 
неделю до Пасхи. В хри-
стианской традиции в этот 
день принято вспоминать, 
как Иисус Христос накануне 
своей последней Пасхи въе-
хал верхом на осле в город 
Иерусалим.

Народ радостно встречал его: 
пел хвалебные песни, ма-
хал пальмовыми ветвями и 

усыпал путь цветами. В завоеван-
ной Римом Иудее пальма была 
одним из символов добродетели 
и близости к богу. Но у нас это 
дерево не растет. Зато первой 
после зимы оживает и распуска-
ется верба, поэтому с давних 
времен ее ветви использовали 
вместо пальмовых. Отсюда и 
название праздника – Вербное 
воскресенье.

Подготовка вербных веток 
была особым обрядом – нака-
нуне Вербного воскресенья шли 

«ломать вербу», растущую имен-
но на берегах рек. Если погода 
не благоприятствовала цветению 
вербы, ее ветки предварительно 
ставили в воду, чтобы к празд-
нику они могли распуститься. 
Верба издавна 
почиталась сла-
вянами как свя-
щенное дерево, а 
ее ветки наделя-
лись магически-
ми свойствами. 
Придя из церкви, 
освященной вер-
бой слегка хле-
стали друг друга, приговаривая: 
«Верба хлест, бей до слез. Не я 
бью, верба бьет. Будь здоров, 
как верба». Считалось, что дерево 
должно передать здоровье, силу 
и красоту человеку.

Также в Вербное воскресенье 
детей будили пучком освященной 
вербы, приговаривая: «Верба 
красна, бей до слез, будь здоров!» 
Если ребенок хворал, его купали 
в воде, в которую опускали освя-
щенные ветки.

При головной боли веточку 
вербы прикладывали к макушке 
или носили под головным убором. 
При суставных болях и ревматиз-
ме ветви приматывали к боль-
ным местам. Почки освященной 

вербы ели 
бесплодные 
ж е н щ и н ы , 
чтобы забе-
р е м е н е т ь . 
С е р е ж к а м 
вербы также 
приписыва-
лась целеб-
н а я  с и л а . 

Например, чтобы вылечиться 
от лихорадки, надо было съесть 
девять вербных сережек.

Часто вербные сережки запе-
кали в хлеб – для защиты. Либо 
готовили маленькие булочки или 
печенья в форме вербных по-
чек, кормили ими членов семьи 
и домашних животных, оберегая 
таким образом от болезней и дру-
гих напастей. В одну из булочек 
клали монету. Кому достанется 
– тот будет счастлив в грядущем 

году. Для девушки это предвеща-
ло скорое выгодное и счастливое 
замужество.

Ветви вербы как правило, хра-
нили за образами. Прикрепляли 
вербу также к разным местам 
дома в полной уверенности, что 
ее ветки могут оберегать жили-
ще, хозяйственные постройки и 
подворье от весенних гроз, грома 
и молнии, а также от злых духов и 
нечистой силы.

Целебные и магические свой-
ства верба сохраняла в течение 
целого года. Если к следующему 
Вербному воскресенью оста-
вались неиспользованные про-
шлогодние веточки, их не вы-
брасывали, а сжигали, бросали 
в реку или ручей, но только не в 
стоячую воду. То есть пруд и озеро 
для этого не подходили.

Издавна на Руси существовало 
поверье, что воткнутая в землю 
освященная ветка вербы обере-
гает урожай, брошенная в огонь 
– укрощает пламя, брошенная 
против ветра – прогоняет бурю. 
В случае града ветви освященной 
вербы выбрасывали на улицу. Ве-
рили, что таким образом можно 
утихомирить стихию.

Если человек хочет стать более 
решительным и смелым, то он 
должен в воскресное празд-
ничное утро вбить в стену дома 
колышек из вербы. Средство это 
если и не превратит в отважного 
храбреца, то, во всяком случае, 
избавит от робости.

Сажать вербу в Вербное вос-
кресенье – плохая примета. 
Говорили: «Кто вербу сажает, сам 
на себя заступ готовит» – то есть 
умрет, когда из вербы можно 
будет вытесать лопату.

Вообще существует великое 
множество народных примет, 
связанных с Вербным воскресе-
ньем. Если оно ветреное, утрен-
ники морозные, то яровые будут 
хорошими. Если верба цветет 
хорошо, то пашня окажется удач-
ной. Если на Вербное воскресе-
нье светит солнце, ждите богатый 
урожай фруктов и злаков.

Праздник Вербное воскресе-
нье является настолько значи-
мым, что в этот день разрешено 
есть рыбные блюда, употреблять 
растительное масло и пить вино, 
несмотря на то что Великий пост 
продолжается 

 Улыбнись!
Перезимовали зиму, 
перезимуем и весну

Шестьдесят пять процентов россиян про-
голосовали за стабильность. Бог подумал и 
– так уж и быть – решил навсегда оставить 
их в снежной зиме.

***
Что русскому мат, то китайцу фамилия.

***
Забывчивый госслужащий, который за 

четыре года не удосужился поменять пор-
трет президента в своем кабинете, очень об-
радовался, что все решилось само собой.

***
Браки совершаются на небесах, но за-

частую при сильной облачности и плохой 
видимости.

***
«Нет дорог – нет проблем», – справедли-

во рассудила администрация Ухрюпинска, 
распиливая городской бюджет.

***
В детском саду «Колокольчик» к приезду 

комиссии из санэпидстанции дети тарака-
нами выложили слово «помогите».

***
Никогда не говори: «Я ошибся», лучше 

скажи: «Надо же, как интересно получи-
лось...»

***
–  В 1975 году у меня конфисковали само-

гонный аппарат. Вчера видел его на выстав-
ке «Модернизация и нанотехнологии».

***
На требование гаишника отдать права 

блондинка сказала: «Не могу, это пода-
рок!»

***
Вовочка стучится в дверь к соседке с 

огромной коробкой игрушек. Та открывает 
и спрашивает:

– Ты что, Вовочка?
– Да вот, хочу отдать вам игрушки на хра-

нение, а то из роддома братика принесли... 
кто знает, что он за человек...

***
Мальчик, воспитанный блогерами, довел 

учительницу до истерики комментариями 
в дневнике.

события и комментарии

 Несмотря на Великий пост, завтра разрешается есть рыбные блюда и пить вино

суббота 7 апреля 2012 года
http://magmetall.ru

Вербное  
воскресенье

Завтра – один из самых светлых  
православных праздников

Существует  
великое множество  
народных примет,  
связанных с этим  
замечательным днем



В силу вступили изменения в закон, по-
зволяющие участвовать в выборах любому 
объединению, в котором состоит больше 
500 человек.

Политологи прогнозируют, что число партий в 
России может вырасти в десятки раз. Челя-
бинск тут же откликнулся. Местный юрист 

Алексей Суздалов заявил о создании объединения 
«Наша Россия».

– В ближайшие дни я начну колесить по стране 
в поисках сторонников, – сообщил будущий руко-
водитель партии. Думаю, мы сможем собрать 5–6 
миллионов россиян.

«Наша Россия» обещает ввести жесткие требо-
вания к продуктам питания: запретить фаст-фуд, 
полуфабрикаты и еду быстрого приготовления. 
Тщательно будет контролировать технологию произ-
водства. Например, в колбасе должно быть только 
мясо, а не заменители. Кроме того, декларируется 
бесплатное питание и летний отдых для детей до 
7 лет, увеличение детских пособий. Депутатская 
неприкосновенность должна быть отменена, а 
на госслужбу будут брать только тех, кто отслужил 
в армии.

По словам Алексея Суздалова, в его партии не 
будет звезд или одиозных личностей. Однако он 
намерен пригласить в качестве своего зама сестру 
Михаила Прохорова Ирину.

В Челябинске новую партию уже окрестили 
«Наша Раша» и вспоминают, чем отличился ее 
идейный вдохновитель. Недавно юрист создал 
организацию «Нихао, товарищ», которая помогала 
гастарбайтерам из Китая. В прошлом году при 
странных обстоятельствах сгорела его машина. 
Практически ни одна выборная кампания не 
прошла без того, чтобы Суздалов не обращался в 
правоохранительные органы с жалобами на нару-
шения. Сейчас Алексей ждет, когда Минюст офици-
ально зарегистрирует поданные им документы 

действующие лица http://magmetall.ru
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«Наша Раша»  
запретит лапшу

«Партийный зуд» – так блогеры окрестили 
грядущий парад политических организацийПриближается  

Светлое Христово 
Воскресение
ПраВослаВная Пасха – самый глав-
ный, торжественный и радостный 
праздник у православных верующих. 
Традиционной пищей в великий день 
Пасхи были и остаются пасхальный 
кулич и крашеное яйцо.

Разделяя радость всех православных верующих 
компания «Русский хлеб» приготовила самый 
большой в городе выбор пасхальных куличей: 
творожные, с изюмом, цукатами или фундуком. 
Куличи неповторимой коллекции класса «Люкс»  
станут достойным подарком к светлому празд-
нику. А  Пасхальный кулич в виде агнеца удивит 
любого гостя. 

Куличи «Люкс-Декор» 
с цукатами 

Куличи ручной 
р а б от ы  с 
б о л ь ш и м 
к о л и ч е -
ством сдо-
бы с  до -
бавлением 
ц у к а т о в , 
украшены 
масляным кремом, помадкой и сахарными фи-
гурками.

Новинка! 
«Пасхальный 
агнец»

Нежный кекс в форме 
пасхального ягненка, 
украшен помадкой.

Кулич «Пасхальный» 
с фундуком

Кулич с большим 
количеством сдобы 
с добавлением фун-
дука, украшен по-
мадкой и сахарной 
посыпкой.

Кулич 
«Творожный»

Нежный воздушный кулич 
с добавлением натурального 
творога и изюма, украшен по-
мадкой.

Торты 
«Пасхальные»

Самые любимые торты 
от компании «Русский  
хлеб» в тематическом 
праздничном оформ-
лении.

Приглашаем  
за пасхальной продукцией  

в торговую сеть «Сдобнофф».

Широкий выбор, приемлемые цены  
и гарантия качества  

компании «русский хлеб».

С праздником Светлого Христова  
Воскресения!

Необычные 
партии  
в мире

• «союз добросо -
вестно отлынивающих 
от работы бездельни-
ков».

Датские юмористы 
25 лет участвовали в 
выборах в местный 
парламент, обещая из-
бирателям подарки к 
Рождеству или бесплат-
ный хлеб для кормле-
ния уточек в парках. 
Ни один член этой пар-
тии депутатом так и не 
стал.

• «Польская партия 
любителей пива». 

Их цель – перевести 
польских алкоголиков с 
водки на пиво, дескать, 
так меньше вреда для 
здоровья. Однажды они 
даже получили 16 мест 
в Сейме.

 глас народа
До официального вступления Вла-
димира Путина на президентскую 
должность остается ровно месяц.

В ходе предвыборной гонки он многое 
пообещал россиянам. Народ опять по-
верил Владимиру Владимировичу.

Раздумывая над этим феноменом, хочу 
привести исторические аналогии с царствова-
нием Петра I. Он же тоже был не пупом Земли, 
допускал немало ошибок, которые много раз 
приводили народ к трагическим результатам, 
что вызывало противодействие с его стороны, 
сопротивление отдельных групп населения. 
Но именно неудачи, как свидетельствуют исто-
рики, поднимали в нем силы и удваивали его 
энергию, достаточную для того, чтобы загладить 
допущенные просчеты. А что, если и с нашим 
Путиным произойдет подобная метаморфо-
за? Что он учтет, например, все, за что народ 
критиковал его в две нынешние предвыбор-

ные кампании. И в предстоящие годы своего 
президентства добьется ощутимых успехов в 
развитии страны, улучшении благосостояния 
нашего многострадального народа, поведет 
его верной дорогой к счастью?

Конечно, каждый из нас понимает, что любо-
му человеку свойственно ошибаться, даже если 
он самый «лобастый», но еще более свойствен-
но сваливать вину на других. К чести Путина 
надо отнести то, что он ни на кого свою вину не 
свалил, а полностью взял ее на себя, хотя народу 
и стране от этого не легче. Но сам по себе возни-
кает вопрос, а где же все это время была наша 
общественность, так называемая оппозиция? 
Неужели нужно было ждать выборов, чтобы 
высказать главным правителям претензию? 
Все ограничивались только кулуарными раз-
говорами да пересудами, хотя утверждают, что 
общественное мнение формируют не самые 
мудрые, а самые болтливые.

В последних избирательных кампаниях, 
к примеру, все зациклились в основном на 

«несчастных» выборах, хотя эти же люди 
сами являются участниками этих процессов. 
Выходит, что мы сами себя обманываем. И 
разве наши проблемы только в этом? Не зря 
мудрые люди утверждают, что если множество 
людей говорят одно и то же, то это либо глас 
Божий, либо грандиозная глупость. Как тут 
распознать истину? Не стоит в этих случаях 
ориентироваться на общественное мнение, 
которое нам кто-то навязал. Очевидно же, что 
это не маяк, а блуждающие огни.

Что же касается Путина, то в новом пре-
зидентском цикле хотелось бы видеть его 
более решительным, особенно в борьбе с 
коррупцией. Штрафы, декларации о доходах 
и расходах власть имущих – это мелочь. 
Надо вводить жесткий закон о конфискации 
имущества. Его отсутствие только поощряет 
воровство, любой рисковый мужик согла-
сится отсидеть 5 лет за 50 миллионов 

Николай Ястребов,
ветеран труда

Что нам ждать от Путина

 инициатива
на ВсТрече президента россии Дмитрия 
Медведева с губернаторами, спикерами За-
конодательных собраний и главами городов 
озвучена инициатива о проведении голосо-
вания раз в год – во второе воскресенье 
сентября.

Предполагается, это сэкономит финансы и позво-
лит руководителям разного уровня сосредоточиться 
на конкретной работе. Регионалы видят плюс и в том, 
что выборы пройдут практически одновременно с 
принятием бюджета. В марте и октябре туда поздно 
вносить изменения, а учитывать обещания, данные 

в ходе кампании, необходимо. Немаловажно, что 
и картошка к этому времени бывает выкопана, а 
ее уборка, по словам Дмитрия Медведева, – наш 
национальный спорт.

«Сентябрь – месяц хороший, еще достаточно 
теплый, настроение у людей хорошее, на выборы 
хочется ходить, – заметил президент. – У меня как 
раз день рождения 14 сентября. Если такое реше-
ние примем – примерно в это время буду ходить 
голосовать за кого-то».

Если планы реализуются, то многим городам 
предстоит определяться с новой датой голосова-
ния. И Магнитогорску – рано или поздно, ведь срок 
полномочий главы и депутатов истекает в марте 
2015 года. 

Выборы после картошки



На одНом из последних со-
вещаний глава города Евгений 
Тефтелев отметил, что суббот-
ники в магнитогорске должны 
касаться и кладбищ. особенно 
левобережного. Ведь в конце 
апреля будет Радоница, за-
тем – 9 мая, когда огромные 
потоки горожан устремятся 
проведать своих усопших род-
ных и близких, почтить память 
погибших.

Бесплатные мешки
Мы обратились за коммента-

риями к руководству организаций, 
в ведомстве которых находятся пять 
кладбищ, расположенных в Магни-
тогорске и рядом с городом. Оказа-
лось, план по уборке территории уже 
утвержден.

– К основным работам приступим 
9 апреля: к этому времени должен 
сойти снег, – рассказали директор 
МП «КПРУ» Евгений Могулевцев 
и директор МКУ «КПРУ» Ольга Са-
мосуева. – Уборка на кладбище 
вообще-то проводится регулярно. В 
конце 2011 года порядок был почти 
идеальный. Хотя 
это вовсе не озна-
чает,  что сейчас 
нечем заняться. 
Накануне весенних 
праздников количе-
ство посетителей 
на кладбищах резко увеличивается, 
появляются буквально горы мусо-
ра. Мы, как обычно, приготовили 
мешки и просим горожан брать их у 
смотрителей кладбищ – бесплатно. 
Собирайте мусор в мешки и остав-
ляйте вдоль центральных дорог. Все 
будет вывезено.

К сожалению, пока многие горожа-
не бросают мусор где им удобнее – в 
середине кладбищенских кварталов, 
в труднодоступных для техники ме-
стах. Зачастую свалки устраивают 
прямо на могилах – особенно если 
они заброшены.

– Сейчас чистим дороги, – про-
должил Евгений Анатольевич. – А с 
понедельника выходят все бригады 
и техника. Сначала будем наводить 
порядок на центральных улицах, 
затем – на отдаленных. Обычно на 
время уборки правобережное клад-
бище закрывается для транспорта – 
буквально на несколько дней. Этого 

хватает, чтобы на-
вести порядок. Рас-
сматриваем такую 
же возможность на 
левобережном клад-
бище. Ведь большое 
скопление машин 

затрудняет уборку, а то и вовсе 
делает ее невозможной. Нередко 
приходится очищать территорию 
практически ночью, при свете фар. 
Впрочем, если и придем к решению 
о закрытии, то ограниченный доступ 
будет действовать только по будням. 
И тоже недолго – неделю-полторы.

На уборке кладбищ будет задей-
ствовано около пятидесяти человек. 
К работе готово семь «КамАЗов», 
рассчитанных на 15 тонн груза, 
три двадцатитонных самосвала, 
два фронтальных погрузчика и два 
трактора.

Не поджигай!
В ходе субботника на кладбищах 

покрасят мусорные баки, скамейки 
вдоль дорог, побелят деревья, бордю-
ры. В прошлом году ремонтировали 
купол часовни на левобережном 
кладбище, в этом – займутся мра-
морным парапетом вокруг нее.

Особое внимание, по уже сло-
жившейся традиции, будет уде-
лено мемориалам, братским мо-
гилам. Это мемориалы воинов-
интернационалистов, солдат и 
офицеров, погибших во время 
Великой Отечественной войны, 
места, где лежат Герои Советского 
Союза и кавалеры орденов Славы. 
На мемориалах планируются очист-
ка газонов, ремонт: где-то нужно 
поправить ограждение, где-то по-
вреждены стены, требуют покраски 
многие мемориальные плиты. Будет 
завезена техническая вода – для 
поливки зеленых насаждений. Вы-
садят газонную траву, на клумбах 
снова вырастут цветы – сотрудники 
кладбищ об этом позаботятся.

– У нас постоянно работает брига-
да уборщиков, – говорит Евгений 
Могулевцев. – Можно им заказать и 

уборку, и обрезку деревьев. Некото-
рые горожане пилят деревья сами. 
Просьба не оставлять их внутри 
кварталов. Выносите к центральной 
дороге. Это вопрос не только поряд-
ка, но и пожарной безопасности. По-
следняя проблема остается довольно 
острой. Еще раз убедительно прошу: 
не поджигайте мусорные кучи и су-
хую траву на могиле. Огонь быстро 
распространяется на большие рас-
стояния, нанося вред памятникам, 
оградам, зеленым насаждениям. 
Могут пострадать люди. Были случаи, 
когда горели машины…
Паспорта  
захоронений

Руководство КПРУ планирует на-
вести порядок не только на улицах и 
кварталах кладбищ. Готовится инвен-
таризация территорий, вверенных 
комбинату похоронно-ритуальных 
услуг.

– Сделаем картографирование, 
техническую съемку кладбищ, – по-
яснили директор МП «КПРУ» Евгений 
Могулевцев и руководитель МКУ 
«КПРУ» Ольга Самосуева. – Будем 
выдавать паспорта на захоронения. 

Создадим электронную базу данных 
и разместим на сайте.

Сайт у организации уже есть, но пока 
работает не в полном режиме. Скоро 
там появится план по уборке кладбищ, 
другая информация. Возможна публи-
кация вопросов и ответов на актуаль-
ные темы, касающиеся работы КПРУ. 
А пока эта система не заработала на 
сайте, можно присылать жалобы и 
предложения на электронный адрес 
руководства: mpkpru@mail.ru.

– Еще раз хочу напомнить, что 
во время праздников проезд на 
кладбища будет закрыт, – добавил 
директор МП «КПРУ». – Исключение: 
ветераны Великой Отечественной 
войны, инвалиды первой и второй 
категории – при наличии удостове-
рения. И – похоронные процессии. 
Для борьбы с терроризмом, ванда-
лизмом и обычным воровством все 
дополнительные дороги и дорожки 
перекопаны. Надеюсь на понимание 
горожан. Ведь большое скопление 
транспорта и людей – опасно. А на 
родительский день на кладбища 
устремится почти весь город… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > ДмИТРИй РухмАлев

  Нравы и обычаи связаны с субъектами, которые живут соответственно им. Георг ЗИММЕЛЬ

лицом к городусуббота 7 апреля 2012 года
http://magmetall.ru

Порядок на кладбище
Массовые субботники должны пройти и около могил

Родительский день  
в этом году –  
24 апреля

  конкурс

В магНиТогоРскЕ завер -
шился творческий конкурс «Я 
делаю свой выбор», который 
проводили городской избир-
ком и филиал Российской ака-
демии народного хозяйства 
и госслужбы при Президенте 
РФ. Накануне в администра-
ции города состоялось на-
граждение. 

Участников и победителей встре-
тили инициаторы конкурса –  пред-
седатель и секретарь местной изби-
рательной комиссии Сергей Обертас 
и Наталья Балынская. 

– Несмотря на то что конкурс 
первый, он собрал немалое ко-
личество участников, – сказал 
Сергей Обертас. – Каждую работу 
оценивали по нескольким крите-
риям. Порадовало, что участники 
подошли к заданию нестандартно, 
не ограничивали себя в темах. 
Могу сказать, что Магнитка – это 
кладовая талантов.

Основная мысль проекта «Я де-
лаю свой выбор» не в том, чтобы 
порассуждать о выборах депутатов 
и президентов. Этический, мораль-
ный, профессиональный... Иными 

словами – выбор в широком смыс-
ле, будь то сфера общественных 
интересов или личных. 

К  оценке  у частников  при -
ложил усилия и профессорско-

преподавательский состав филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и госслужбы. 

– В филиале на протяжении во-
семнадцати лет работаем над про-

фессионализацией власти, – сказала 
Наталья Балынская. – А власть может 
быть профессиональной только, ког-
да есть любовь к Родине. Участники 
конкурса это продемонстрировали 
в полной мере. Оценивать было 
сложно: двадцать шесть участников, 
семьдесят работ в прозе и стихах. 
Самый юный конкурсант учится во 
втором классе, а самый возрастной 
– работает на ММК. Кстати, со всеми 
работами можно ознакомиться на 
сайте магнитогорского избиркома.

Всем участникам вручили ди-
пломы и памятные призы. Особой 
награды удостоился самый юный 
участник – ученик второго класса 
школы № 54 Михаил Макушин, ко-
торый представил на конкурс стихи. 
За третье место наградили Воронину 
Юлию, «серебро» у Болдыревой Ксе-
нии. Благодарственной грамотой от-
метили руководителей школы № 36. 
Результатом проекта будет сборник 
стихотворных и прозаических про-
изведений. Первое место разделили 
Яна Галицкая и работник ОАО «ММК» 
Александр Шарапов 

ДАРЬЯ ДОлИНИНА  
фОТО > ДмИТРИй РухмАлев

Политический выбор магнитогорцев
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 аномалия
Пойман  
людоед
Загадочные исчезновения 
людей в маленьком городке 
Белинском в Пензенской обла-
сти начались еще в 2009 году. 

Пропавшими чаще всего стано-
вились одинокие пьющие люди. В 
сентябре 2010 года были найдены 
два расчлененных тела, а чуть 
позже – еще одно.

По подозрению в убийствах 
19 сентября был задержан инва-
лид детства Александр Жуплов, 
которого суд признал виновным 
и отправил на принудительное ле-
чение. Местные жители выражали 
мнение, что Александр Жуплов 
просто подвернулся стражам по-
рядка под руку и дело против него 
было сфабриковано.

Оперативники совершенно слу-
чайно вышли на след преступни-
ка. Стражи порядка расследовали 
кражу из местного магазина и 
задержали 23-летнего Алексан-
дра Бычкова. Полицейские не 
ожидали, что во время допроса он 
расскажет о трупах, которые зака-
пывал за домом в овраге. Молодой 
человек признался в убийствах и 
показал, где спрятал тела.

«В этом месте было найдено за-
хоронение шести человек, останки 
извлечены из земли и направлены 
на экспертизу. Подозреваемый 
опознал предъявленные ему фото-
графии убитых», – рассказала 
официальный представитель 
СКР Пензенской области Мария 
Орлова и добавила, что со своими 
жертвами Бычков расправлялся 
при помощи ножа...

В доме у задержанного был 
найден его личный дневник, в 
котором описаны детали убийств. 
Сейчас предполагаемый серий-
ный убийца заключен под стражу, 
решается вопрос о предъявлении 
ему обвинения.

 голодовка
«Безглавая» 
Роза
В КорКине вторые сутки 
продолжается бессрочная 
политическая голодовка ше-
сти розинцев в знак проте-
ста против отмены местных 
выборов.

Напомним, из-за разногласий с 
районной властью поселок Роза 
почти полгода живет без Совета 
депутатов и главы, не имеет бюд-
жета на 2012 год. Голодающие на-
ходятся в помещении поселковой 
избирательной комиссии, пьют 
воду, спят кто на принесенных 
из дома матрасах, кто на стульях. 
Первая ночь в «казенном доме» 
показалась довольно холодной. 
5 апреля протестующих посетил 
представитель Коркинской про-
куратуры (он уточнил их требо-
вания), в 16 часов побывал врач. 
Здоровье у всех пока в норме, за 
исключением одного человека с 
низким давлением. Медики будут 
каждый день следить за состоя-
нием голодающих. Пока отмал-
чивается только районная власть. 
Зато во второй половине дня в 
образовательных учреждениях 
Розы начали раздавать бланки 
опроса: нужна ли поселку местная 
власть? Сочувствующие принесли 
образец бланка участникам акции 
протеста. По слухам, сегодня с по-
добными бланками соцработники 
пройдут по квартирам. Проте-
стующие намерены известить об 
этом некорректном, на их взгляд, 
опросе прокуратуру.

ВоЗВращаться к разговору 
о гибели олеси Карповой (на 
фото) очень тяжело. невольно 
затрагиваешь не только чувства 
родных, но и всех горожан. В 
храм на отпевание покойной 
пришли сотни магнитогорцев. 
совершенно чужие люди скор-
бели по невинно убиенной, 
словно по родному человеку.

Пока не пришло страшное из-
вестие и оставалась надежда, 
Олесю разыскивали всем 

миром: волонтеры, добровольцы, 
участники игры «Дозор». Когда тело 
мученически погибшей женщины 
обнаружили, открылись душераз-
дирающие подробности. После двух 
выстрелов из обреза и двух ударов 
ножницами в шею Олеся была еще 
жива. По заключению медиков-
экспертов – могла передвигаться. 
Ползла по снежной степи, из послед-
них сил билась за жизнь…

Состояние всех, кто с замира-
нием сердца следил за поисками 
Олеси, выразил один из наших 
читателей (ник Энергетик): «Ну, вот 
и все. Время для родителей остано-
вилось. Развеяны все наши догадки, 
домыслы, предположения. Десятки 
тысяч простых магнитогорцев сле-
дили за этой ужасной трагедией, 
кто чем мог – помогал. У родителей 
до последнего оставалась надежда. 
Нет ничего страшнее, чем увидеть 
холодное изуродованное тело свое-
го ребенка. Невозможно подобрать 
слова утешения. Родные и близкие, 
держитесь! У вас остались самое до-
рогое – две кровиночки Олеси. Ради 
этого надо жить дальше… Подонков 
накажут. Нет этим нелюдям жизни 
рядом с нами. Они заслуживают 
только расстрела».

Почему ее искали всем миром, 
по крупицам собирая известия? 
Ведь исчезновение женщины 
далеко не единственный случай в 
городе. К слову сказать, ежегодно 
пропадают, исчезают до полуты-
сячи магнитогорцев. Объявления 
из разряда «пропал человек» 
нередко транслируют местные 
телеканалы. Многие объясняли 
ажиотаж крупным вознагражде-
нием за информацию о место-
нахождении Олеси. Утверждать, 
что все, кто искал, сопереживал, 
высказывал предположения на 
сайтах СМИ, руководствовались 
исключительно меркантильными 
интересами, – значит, смертель-
но оскорбить горожан. Объедини-
ла магнитогорцев общая беда. То, 
что именно Олеся стала жертвой 
подонков, – чистая случайность. 
На ее месте мог оказаться любой 
автовладелец.

Городской автомобильный парк 
приближается к 200 тысячам еди-
ниц. В Магнитке чуть более 400 
тысяч жителей, выходит, под дулом 
обреза мог оказаться каждый вто-
рой. Вероятно, ошеломила мысль: 
уезжая утром на работу, не знаешь, 
вернешься ли домой. 

Преступность не только в Магнит-
ке, но и в стране – зашкаливает. 
В прошлом году, по данным МВД, 
зафиксировано около двух с по-
ловиной миллионов преступлений, 
более 40 тысяч человек погибло. По 
Магнитке была озвучена следующая 
цифра – 8156 преступлений. Если 
верить статистике – противостоят, 
раскрывают лучше, больше, эф-
фективнее. Однако каждодневные 

сводки происшествий доказывают 
иное.

Попробуем разобраться, по-
чему при всеобщем снижении 
криминальных цифр происходят 
преступления, поражающие своей 
дерзостью? 

Напомним взятый властью курс 
на гуманизацию наказания. Добро-
сердие по отношению к преступни-
кам идет под лозунгом: главное не 
тяжесть, а неотвра-
тимость наказания. 
Однако «убийствен-
ная» практика дока-
зывает, повальный 
гуманизм и милость 
не способны вра-
зумить, направить 
на путь истинный. Один из обви-
няемых, 21-летний Сергей, дважды 
судим за угон автотранспорта и 
дважды приговорен к условному 
сроку наказания. Не вините судей, 
они тоже под законом ходят. Их 
обязывают проявлять милосердие 
к оступившемуся молодняку. Про-
щенный дважды, моральный урод 
уверовал в свою безнаказанность, 
что привело к логическому итогу 
в судьбе криминальной личности: 
от угона и разбоя – к жестокому 
убийству.

Рост преступности провоцирует 
и излишне трепетная забота о 
правах осужденных. Несколько 
лет назад наконец-то прекратил 
свое существование комитет по 
помилованию: прощали пачками, 
не вникая в тяжесть содеянного. 
На свободу выходили педофилы и 
рецидивисты-убийцы. Однако и по 
сей день бывший вдохновитель ор-
ганизации, ныне уполномоченный 
по правам человека в РФ Владимир 
Лукин продолжает истово биться за 
права осужденных. Думаю, кроме 
адвокатов, найдутся общественные 
защитники убийц Олеси Карповой. 
В Магнитке тоже есть правозащит-

ный центр. Только до сих пор никто 
не озаботился правами жертв пре-
ступлений, забыв одну аксиому: без-
действие, неоправданный гуманизм 
пополняют ряды «ворошиловских 
стрелков».

И третьим фактором, который 
подспудно разлагает общественную 
нравственность, моральные устои, 
стало вездесущее ТВ. Возьмите пульт 
и вечером, во время прайм-тайма, 

«пощелкайте» по 
каналам. Рен ТВ: 
«Следаки» (детек-
тивный сериал), 
«По закону» (кри-
минальный сери-
ал); ТВ3: «Без сле-
да» (детективный 

сериал), «Кости» (криминальный 
сериал). Пятый канал: «Место про-
исшествия», «Криминальный пиг-
малион» (детективный сериал) и на 
закуску череда детективов – «Спаси-
те сына», «След». Телеканал Звезда 
ОТВ: «Участок». Первый канал: 
«Криминальная хроника», «Право 
на защиту». Телеканал «Россия 1»: 
«Кулагин и партнеры» (детективный 
сериал).

Особенно усердствует НТВ. Он про-
сто залег в окопы криминала и мочит 
зрителя из «калашникова», «узи», 
«табельного оружия»: «Чрезвычай-
ное происшествие», «До суда», «Суд 
присяжных», «Ментовские войны», 
«Прокурорская проверка», «Братаны», 
«Участковый», «Мент в законе», «Чер-
ный интернационал». Все названия 
списаны с программы за 4 апреля. 
По всем каналам одно большое шоу 
– «Криминальная Россия». Мы все – 
участники, жертвы и виновные.

Виртуальный экран воздействует 
не только на подкорку телезрителя, 
но и на общую картину реальности. 
Растиражированные отморозки 
выползают с экранов в действи-
тельность. Убийство перестало быть 
чем-то из ряда вон. Преступить за-

кон, лишить жизни стало явлением 
почти обыденным, досконально 
изученным за обедом и ужином. 
Имитация убийства с экранов и 
виртуальной Сети шагнула на улицы, 
в наши дома и подъезды.

Мои коллеги по «ММ» после за-
держания подозреваемых нашли 
в Сети страничку обвиняемого 
Сергея и его подружек. Содержа-
ние переписки доказывало: в то 
самое время, когда родные мучи-
лись в безвестности, добрые люди 
переживали за Олесю, – девицы 
подонков знали, кто нажал на курок. 
Один из родственников обвиняемых 
еще и грозился расправиться с 
теми, кто посмел недобрым словом 
оскорбить его брата. Плевали они 
на закон – статью УК РФ о сокры-
тии преступления. В своем кругу 
нравственных уродов они станут 
героями. За решетку точно не от-
правят – хлопотно доказывать. Так 
наши законы писаны, что укрыва-
теля вернее перевести в разряд 
свидетеля.

Еще одну из причин кримина-
лизации общества подметил наш 
читатель Петр: «Я живу на поселке 
и вижу, сколько молодняка (и не 
только) бесцельно прожигает свою 
жизнь: не работают, колются и 
бухают!» Что говорить о поселках, 
выгляните из окон домов, что в 
Правобережье. В глазах зарябит 
от магазинов, ларьков, торгующих 
спиртным. В радиусе полутора ки-
лометров от моего дома наберется 
не менее двух десятков питейных 
заведений и магазинов. Прибавьте 
к этому ситуацию с наркотиками: до 
недавнего времени спайсами тор-
говали в центре города. Легально, 
имея на руках лицензию ИП – инди-
видуального предпринимателя.

Все, что сказано, давно наби-
ло оскомину. Последствия без-
действия – рост криминала. Что 
противопоставлено преступности, 
что является сдерживающим факто-
ром? Снижение сроков наказания 
в УК и упомянутый ныне курс на 
гуманизацию. Исходя из этого уже 
сейчас можно спрогнозировать на-
казание преступникам. Горожане 
требуют показательного процесса 
в отношении обвиняемых, но и в 
этом случае больше 15–18 лет не 
дадут. Если будет явка с повинной, то 
закон обязывает определить лишь 
две трети от высшей планки наказа-
ния. Напомним, на смертную казнь 
действует мораторий. Кроме того, в 
приговоре обязаны учесть и факто-
ры, смягчающие вину подсудимых: 
может, убийца был хорошим сосе-
дом или, допустим, собачек любил. 
Еще меньше срок. Там, глядишь, 
либо амнистия подоспеет, либо за 
пионерское поведение уголовников 
– выпустят условно-досрочно.

…От осознания собственного 
бессилия приходит на ум изречение 
американского правоведа: обще-
ство, в котором нет адекватного 
наказания за убийство, – бардак.

Одна читательница так объяснила 
причину, по которой трагедия семьи 
Карповых всколыхнула весь город: 
«Убили хорошего человека, мать 
маленьких девочек, убили одну из 
нас…» 

ИрИна КоротКИх

P. S. На днях в редакцию об-
ратился пожилой мужчина: просил 
помощи в розыске пропавшей 
дочери…

Отморозки правят бал
Лишить человека жизни стало обыденным 
явлением в наше время

  На месте Олеси Карповой мог оказаться любой автовладелец

Горожане требуют 
показательного 
процесса  
над обвиняемыми
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 дисбаланс
Как спасти  
медицину
Глава Министерства здравоохране-
ния и социального развития Татьяна 
Голикова озвучила цифры о состоя-
нии нашей медицины.

Чтобы пациенты своевременно получали 
лечение, в России не хватает 152,8 тысячи 
врачей и около 800 тысяч медработников 
среднего звена (медсестер, фельдшеров). 
При этом, как отметила министр, сложился 
«кадровый дисбаланс»: в поликлиниках 
пустует 187,5 тысячи медицинских мест, 
а в стационарах (больницах) – избыток 
врачей – 34,7 тысячи человек. Среди самых 
дефицитных специальностей – диетологи, 
детские онкологи, ревматологи, нефрологи, 
пульманологи и врачи общей практики. В 
стационарах же обнаружились «лишние» 
стоматологи, офтальмологи, травматологи-
ортопеды и даже хирурги.

Конечно, можно попытаться заняться 
переподготовкой кадров – перенаправить 
докторов из больниц в поликлиники, пред-
положила Татьяна Голикова, но тут же при-
знала, что этим делу не поможешь: «В целом 
решить эту проблему нехватки медперсонала 
невозможно». В то же время эксперты, среди 
которых президент Национальной медицин-
ской палаты, известный критик Минздрава 
Леонид Рошаль, уверены, что спасение на 
самом деле есть. По его словам, нужно под-
нимать медработникам зарплату и вводить 
распределение для выпускников медвузов. 
Кстати, сейчас, по статистике каждый пятый, 
выучившийся на врача, не идет в практи-
ческое здравоохранение. А около десяти 
процентов действующих докторов ежегодно 
покидают поликлиники и больницы. Эти по-
казатели характерны и для Магнитки.

«Мы начинаем формировать регио-
нальную программу кадровой обеспечен-
ности», – туманно высказалась министр. 
А также сообщила, что в ближайшее 
время студентам медвузов старших 
курсов официально разрешат работать 
на штатных должностях среднего мед-
персонала (медсестры, фельдшеры, 
фельдшеры-лаборанты и др.).

 признание
Король шансона 
думает о полиции
Король шансона стас Михайлов 
решил взять шефство над Мини-
стерством внутренних дел россии.

– Если рядовой состав будет ходить на мои 
концерты, тогда люди в полицейской одежде 
смогут стать добрее и теплее, – заявил певец. 

Учитывая гонорары Стаса Михайлова, на 
повышение уровня доброты и теплоты будет 
уходить половина бюджета МВД.

Оранжевое настроение
Гимназистов зарядили позитивом и витаминами

ЕщЕ нЕТ и восьМи уТра, а в гимназии 
№ 53 оживление. в честь всемирного 
дня здоровья здесь проходит акция 
«Мандаринка» под девизом «Зарядись 
позитивом и витамином». 

Всем ребятам раздают фрукты, а у кого 
аллергия на цитрусовые – оранжевые 
ленточки. Помогли «заготовить урожай» 

для семисот гимназистов депутат Горсобрания 
Александр Морозов и благотворительный 
общественный фонд «Металлург».

– Проводим акцию второй год, – рас-
сказывает педагог-организатор Светлана 
Ляшко. – Идею предложили наши выпуск-
ники, ставшие студентами технического 
университета. Почему мандарины? Цвет 
жизнеутверждающий и пользы много. Дарим 
ребятам хорошее настроение, все улыбают-
ся, значит, со здоровьем и учебой все будет 
отлично. Сейчас в городе проходит акция «За 
здоровый образ жизни». Наша гимназия в 
ней участвует. Не только мандаринки разда-
ем – у малышей пройдет викторина «Что от 

болезни всего полезней», для старшекласс-
ников – конкурс плакатов и лозунгов, лекции 
медиков. Будут и веселые старты.

В фойе – большой портрет Михаила Ломо-
носова с цитатой: «Гимназия является основой 
всех свободных искусств и наук». Кажется, 
ученый-естествоиспытатель с одобрением 
смотрит на стол с корзинами, полными ман-
даринов. Команда пятиклашек раздает фрук-
ты входящим, время от времени скандируя 
веселые кричалки.

– Я и сама мандарины люблю, – говорит «раз-
датчица» Наташа Хаванцева. – За то, что вкус-
ные и сладкие. Почему мандарины и апельсины 
называют дружными фруктами? Потому что 
можно разделить на дольки и всех угостить.

Некоторые дети были настолько удивлены 
сюрпризом, что даже забывали поблаго-
дарить.

– Сегодня же не Всемирный день спасибо, а 
Всемирный день здоровья, – шутит помощник 
председателя городского Собрания депутатов 
Сергей Топорков. – Праздник отмечается 
7 апреля с 1950 года. Считаю, здоровье людей 
– главное богатство страны.

– От такого подарка сразу настроение под-
нялось. Весело! – говорит пятиклассница Женя 
Арабаджийская.

– У меня и куртка – как мандарин, – хва-
стает второклассница Алена Ткаченко. – Мне 
оранжевый нравится, это цвет огня.

– Оранжевый – мой любимый цвет, – 
утверждает третьеклассник Рома Вдовин. – 
Яркий, веселый… и вкусный 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА 
фОТО > дмИТРИй РухмАлЕВ

 Хакеры
По оцЕнКаМ международ-
ных экспертов финансовые 
обороты мирового рынка 
компьютерных преступлений 
превышают 200 миллиардов 
рублей. При этом на россий-
ский сегмент преступного 
рынка приходится свыше 60 
миллиардов рублей.

В пресс-службе Главного управ-
ления МВД России по Москве 
сообщили, что 90 процентов пре-
ступлений в сфере высоких тех-
нологий носят экономическую 

направленность. Управление 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции сто-
личной полиции в прошлом году 
выявило 76 преступлений в сфере 
высоких технологий. За три месяца 
этого года выявлено уже 33 пре-
ступления.

Наибольшую угрозу представ-
ляют хищения денег в системах 
интернет-банкинга и электронных 
платежных систем. Этим пре-
ступлениям предшествует зара-
жение компьютеров вирусами. В 
результате преступники получают 
несанкционированный доступ к 
компьютерной информации. Что-

бы не стать жертвой таких престу-
плений, необходимо использовать 
антивирусные программы.

Хищения денежных средств с 
пластиковых карт уже получило 
свое название – кардинг. Пре-
ступление совершаются путем 
установки специализированного 
оборудования на банкоматы, ко-
торое дает доступ к информаци-
онным данным пластиковых карт. 
Поэтому полицейские советуют 
внимательно использовать улич-
ные банкоматы.

В последнее время замет-
но выросло и количество sms-
мошенничеств. Это связано с 

предоставлением сотовыми опе-
раторами новых услуг, таких как 
мобильный Интернет, перевод 
денег на счет другого абонента. 
Хищения происходят разными 
способами. Наибольшие суммы 
получают преступники в резуль-
тате использования коротких 
платных номеров. При отправке 
SMS на эти номера происходит 
списание от 150 до 300 рублей.

Для профилактики таких пре-
ступлений подготовлена спе-
циальная акция «Безопасный 
Интернет». Московская полиция 
намерена распространить памятки 
«Управление «К» предупреждает», 
провести «круглые столы». А в 
школах полицейские проведут 
уроки по безопасному поведению 
в сети Интернет, пишет «Россий-
ская газета».

Впереди планеты всей



Он принадлежит к той 
категории мужчин, перед 
которыми, в каком бы 
возрасте ни был, женщи-
ны подтягиваются, желая 
понравиться. Он обходи-
телен, умеет делать ком-
плименты и ухаживать 
– но вовсе не это в нем 
главное. 

Он – сын магнитогорской 
поэтессы, ставшей клас-
сиком, Нины Кондрат-

ковской, но об этом уже мало 
кто помнит – у него свое гром-
кое имя. Юрий Балабанов – 
известный в городе смутьян: 
его острые, обличительные 
материалы, опубликованные 
в «Магнитогорском металле», 
не раз становились объектом 
разбирательств в судах.

– Я с молодости занима-
юсь острыми темами, – при-
знается Юрий Борисович. 
– А как еще писать, если 
я влезаю в шкуры людей, 
которые пишут в редакцию? 
Помню, летом 74-го пришло 
письмо с комбината от ма-
шинистов кранов отделения 
раздевания слитков. Работа 
грязная, горячая, жалуются – 
не работают кондиционеры. 
Решил влезть в их шкуру, про-
чувствовать и боль, и злобу. С 
боем пробился на одно раз-
девание – это кошмар! Залез 
туда в белой рубашечке, весь 
из себя ухоженный, а вылез 
как негр – только белки глаз 
светятся. Так что потом раз-
говаривал с начальством 
другим языком, когда они 
мне лапшу на уши пытались 
вешать. Написал материал – 
был резонанс, кондиционеры 
сразу начали переделывать. 
У меня в то время ведущая 
тема была – соцсоревнова-
ние, писал о формализме, 
о том, как планы на самом 
деле выполняют…

Его мама тоже работала 
в газете «Магнитогорский 
металл»: и корреспондентом, 
и ответсекретарем, потом 
возглавляла городское ли-
тературное объединение... 
Журналистом стала и старшая 
сестра Юрия Балабанова – 
Татьяна Сержантова. Поэтому 
первые свои заметки сам 
Юра начал писать еще в 14 
лет. Правда, тогда он писал 
о культуре, поскольку учился 
в музыкальном училище. Он 
его так и не окончил – дважды 
бросал, зато успел поработать 
учителем пения в школе. И 
стихи писал – говорит, даже 
очень неплохие получались. 
Но в поэты тоже не пошел.

– У мамы было хорошее 
правило, которому она и нас 
научила: если можешь – не 
пиши. Поэтом может быть 
только тот, у кого руки, что 
называется, чешутся – сил 
нет, так тянет к этому. У меня 
такого зуда не было. Да и в 
редакции газеты, где я, что 
называется, еще под стол 
ходил, висел небольшой пла-
катик с японской пословицей: 
прежде чем что-то написать, 
посмотри, как красив чистый 
лист бумаги.

Журналистом он стал поздно 
– в 27 лет. Почему так поздно? 
Таков характер: делал всегда 

только то, что хотел. Пошел 
в армию – служил в подмо-
сковном Орехово-Зуево, где, 
собственно, и познакомился с 
будущей супругой – в этом году 
44 года, как чета Балабано-
вых живет в законном браке. 
А тогда пришлось на время 
расстаться – отслуживший 
Юра вернулся в Магнитогорск 
сниматься с воинского учета. 
Снялся, собрался к неве-
сте – а билетов нет. А через 
день – свадьба. Напросился 
в грузовой самолет, полз по 
летному полю, толкая чемодан 
перед собой. Словом, моло-
дые поженились и приехали 
жить на родину мужа – в 
Магнитогорск. Спрашиваю: 
не жалеет супруга, что уехала 
из Подмосковья?

– Наоборот, она мне благо-
дарна – вслед за мной и инсти-
тут окончила. Более того, потом 
и теща в Магнитку переехала и 
тоже нисколько не жалеет.

У его мамы была тщатель-
но подобранная библотека, 
выписывались и читались 
все литературные журналы. 
Нина Георгиевна работала с 
ними, вынося на поля свои 
мысли. Она даже словари 

«дописывала»: нет какого-то 
слова – берет карандаш и впи-
сывает его в словарь сама. 
Юрий Балабанов тоже много 
читал и даже в армии был об-
ложен книгами. Кем только ни 
поработал: учителем музыки, 
помощником художника в ки-
нотеатре, термистом, токарем, 
аппаратчиком в цехе перера-
ботки смол на коксохиме, на 
бульдозере, экскаваторе… Не-
сколько раз пытался поступить 
в институт, но – не брали, хотя 
экзамены сдавал на пятерки. 
Потом уже мать узнала, в чем 
дело: по негласному правилу 
на заочное брали только тех, 
кто работал по специальности 
– а работнику комбината, 
мол, педагогическое обра-
зование ни к чему. И все же 
он поступил. А после первого 
курса пришел в «Магнитогор-
ский металл».

– Эти пять лет считаю самы-
ми плодотворными в плане 
творческого роста, – вспоми-
нает Юрий Борисович. – Была 
самостоятельность в темах, в 
их разработке… Как-то сразу 
«сел» на конька обличительно-
сти, писал об идиотизме, кото-
рый царствовал в те годы.

– и что: разве цензура по 
«кумполу» не давала?

– Может, и давала, но глав-
ному редактору – он нас берег, 
так что мы об этом не знали. 
Да и начальники цехов тогда 
очень уважительно относились 
к журналистам, мы приходили 
к ним как друзья. В те годы в 
Магнитке была потрясающая 
журналистская атмосфера: 
мы все дружили между собой, 
вместе выезжали на рейды 
по комбинату, помогали друг 
другу… 

Имена мастодонтов магни-
тогорской журналистики из его 
уст вырываются легко. Соб-
ственно, для него даже Борис 
Ручьев просто дядя Боря.

Когда Ручьев вернулся в 
Магнитогорск из Средней 
Азии, первым, кто встретил 
его в городе, был именно 
Балабанов. Мама, уходя в тот 
день на работу, предупредила: 
как придет – сразу беги ко 
мне, а он пусть тут ждет. И вот 
– стук в дверь, на пороге улы-
бается мужик в фуфайке, кир-
зовых сапогах и с невероятно 
красивой резной тростью. В 
их доме вообще перебывала 
вся городская богема, и в 

лицах для Балабанова она так 
навсегда и осталась как «дядя 
Боря», «дядя Витя»…

Но вернемся к карьере. Че-
рез пять лет работы в «Метал-
ле» талантливого журналиста 
пригласили работать в «Магни-
тогорский рабочий». Перейти 
из на то время заводской 
многотиражки в настоящую 
городскую газету считалось 
невероятным карьерным 
ростом. Многие годы отданы 
«рабочему» – там он тоже до-
вольно скоро стал завотделом. 
Были также две постоянных 
рубрики на телевидении – о 
комбинате и безопасности 
дорожного движения. Имя Ба-
лабанова знали, его уважали 
и даже побаивались.

– Вообще, в те годы вес 
журналистского слова был 
несоизмеримо выше, чем 
сегодня, – утверждает Бала-
банов. – Если о чем-то на-
писали в газете, это событие 
вызывало общественный 
резонанс, за ним следили, 
потом была рубрика: газета 
написала – что сделано. 
Мои материалы и с долж-
ностей снимали, и даже в 
тюрьму сажали. А бывало, 
что, наоборот, вытаскивали 
из-за решетки. Двум парням-
доменщикам дали восемь 
лет за грабеж, 
который они не 
совершали – и 
мы с адвокатом 
развернули ак-
тивную деятель-
ность, и пацанов 
выпустили после 
двух лет отсидки. А теперь 
меня часто спрашивают: ну, 
написали вы – а что толку? 
Вот, к примеру, те же водо-
счетчики: ты тратишь воду по 
счетчику, а платишь больше, 
поскольку перерасход по 
дому вешают именно на вла-
дельцев счетчиков. Написали 
– а толку нет, потому что это 
надо решать на уровне зако-
нов. И все равно, я считаю, 
надо писать. Хотя бы для того, 
чтобы показать тем самым 
чиновникам, что люди не 
идиоты – они все понимают, 
видят и ждут чиновничьей 
работы и ее результата.

Словом, работы ему хва-
тало всегда, в семье к тому 
времени было уже трое де-
тей – вслед за Ольгой жена 
подарила Юрию Балабанову 
девочек-двойняшек. Нина 
Кондратковская души во внуч-
ках не чаяла – да и девочки 
обожали бабу Нину.

– Мама у меня всегда вела 
активный образ жизни, – 
улыбается Юрий Борисович. 
– Дом всегда был на втором 
месте, в нем царила твор -
ческая атмосфера, начиная 
с творческого беспорядка 
и заканчивая гостями, так 
что мы получились детьми 
улицы. А вот с внучками она 
тетехалась больше, чем мы 
сами. Недаром же говорят, что 
внуки – это и есть наши дети, 
потому что детей на бабушек 
с дедушками «кидаем».

– для вас журналистика 
– это ремесло или творче-
ство?

– Творчество: с самого на-
чала и по сей день. Даже если 
тема неинтересная – пресс-

конференция, к примеру, ста-
раюсь что-то этакое привне-
сти, чтобы самому интереснее 
работалось. И тогда уже пишу 
в удовольствие – само собой 
все выливается в строчки. А 
вообще, мне повезло – мне 
моя работа дается очень лег-
ко. Я страх перед бумагой 
испытывал, может, первые 
две недели в профессии – по-
том чувствовал себя всегда 
уверенно.

– Какой свой материал 
считаете наибольшей твор-
ческой удачей?

– Знаешь, я никогда не 
участвовал в конкурсе – ни в 
одном. Во-первых, потому что 
считаю это обычной повсед-
невной работой, а во-вторых, 
мне неловко посылать свои 
материалы, писать какую-то 
сопроводиловку, мол, я вот 
такой весь хороший и мате-
риалы мои такие хорошие… 
Мне важно, что они людям 
помогают. А на твой вопрос 
о наибольшей удаче отвечу 
так: самое драгоценное мое 
творение – мои дети. Дочери 
уже выросли, состоялись в 
профессии. Все трое окончили 
МаГУ. Ольга – корреспондент 
в «МР», Евгения – художник, 
работает в Челябинске, Ксе-
ния – социальный педагог. Те-

перь уже вну-
ки на крыло 
становятся: 
внучка Анна 
о к о н ч и л а 
инфак МаГУ, 
была на ста-
жировке  в 

Америке, работает в частной 
школе, внук Илья в этом году 
в МГТУ поступил… Младший 
внук – пятилетний Мирон – 
это еще и продолжение моей 
фамилии, единственный Бала-
банов после меня…

– Я почему-то всегда счи-
тала, что семья для вас даже 
не на втором месте, на-
столько вы всегда в работе, 
в обществе…

– (Улыбается.) Так ведь это 
тоже благодаря семье. Моя 
Валентина – это мой тыл, моя 
стена. И за многое, чего я в 
жизни достиг, должен сказать 
спасибо именно ей.

– еще один стереотип: что 
мужчины интеллигентных 
профессий ничего руками 
делать не умеют – что на-
зывается, тяжелее ручки в 
руках ничего не держали.

– Это не про меня: я и в саду 
все сам делаю, и в доме. Еще 
в «Магнитогорском рабочем» 
все говорили: к Балабанову 
как ни зайдешь – он то ли 
будильник чинит, то в дик-
тофоне ковыряется, то нож 
точит. Так что руки у меня из 
правильного места растут: 
лудим-паям–ЭВМ починям, 
как говорится. И компьютер 
у меня почти у первого в 
редакции появился, так что с 
техникой тоже дружу.

– Вы вообще чувствуете, 
что вам 65?

– В том-то и дело, что нет. 
Я вообще не принадлежу к 
людям, считающим года богат-
ством. Сейчас бы лет 20–30 
скинуть – эх, я бы наворочал 
еще... 

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
фоТо > ЕВгЕНИй РухмАЛЕВ

персона суббота 7 апреля 2012 года
http://magmetall.ru

 Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. Александр ПУШКИН

«Металльский» смутьян
Самому «громкому» журналисту нашей редакции исполнилось 65

Первые заметки  
в газету  
он начал писать  
в 14 лет



ЕщЕ в начале прошлого века о селе Та-
рутино знали почти все на бескрайних 
российских просторах. 

Здесь, под Калугой, после сдачи Москвы 
французам, находились оборонительные 
позиции русской армии. Победное Тару-

тинское сражение 18 октября 1812 года в корне 
изменило стратегическое положение в Отече-
ственной войне в пользу русской армии. Именно 
отсюда начался разгром наполеоновских войск 
и бегство императора из России.

Это сражение вошло во все учебники истории. 
А в 1843 году наследники воинской славы пере-
несли героическую память Тарутина на Южный 
Урал. Так назвали опорный пункт Оренбургского 
казачьего войска на новой укрепленной линии. 
В 1862 году небольшое поселение «переехало» 
на более удобное место и вскоре стало крупной 
и зажиточной казачьей станицей, уроженцы 
которой героически воевали в русско-турецкой 
и первой мировой войнах. 

Накануне первой мировой войны в Тарутине 
проживало 2889 человек, а общее число жи-
телей станицы с хуторами насчитывало около 
четырех тысяч. На всю округу 
станица славилась мукомольны-
ми мельницами – их было пять. 
А вот поход «за светлое будущее» 
село начало уже без мельников, 
и  ветряки без хозяйского глаза 
за считанные годы растащили 
на дрова. Не стало и многолюд-
ной станицы. В 1939 году население Тарутина 
составляло 775 человек.

По мнению историков, село опустошила граж-
данская война. На какой стороне были казаки, 
догадаться не трудно – село было самым за-
метным в этих краях. Во время коллективизации 
все добротные тарутинские дома разобрали, а 
собрали их уже на новом месте в Чесме, буду-
щем райцентре. О славе Тарутина, его корнях 
невольно или сознательно забывали, но окон-
чательно память не стерли.

– Мне удалось застать тарутинские строения 
еще в середине прошлого века, – говорит ста-
рейший организатор сельскохозяйственного 
производства Чесменского района Алексей 
Чешко. – Дома отдавали под детские сады, раз-
мещали в них врачебные кабинеты, библиотеки, 
различные районные службы и магазины. Во 
время образования Чесменского района в 1935 
году его районный центр начинался с «раскула-
ченных» домов. Обездоленные жители Тарутина 
рыли землянки на старом месте и продолжали 
работать на старых полях уже в новом колхозе 
«Победа Октября».

Со временем Тарутино окрепло, вместе с колхо-
зом здесь разместили машинно-тракторную стан-
цию, которая обрабатывала поля пяти колхозов 
до той поры, пока те не стали самостоятельными. 

Последняя массовая сельскохозяйственная 
реформа в начале 90-х избавила крестьян от «По-
беды Октября», появилось закрытое акционерное 
общество «Тарутино». Оно продержалось недолго 
и сменилось сельскохозяйственным производ-
ственным кооперативом с таким же бесславным 
финалом. Сейчас старое поселение держится на 
ООО «Тарутино». В нем работает 120 человек. 
ООО располагает 9000 гектаров земли, дойным 
стадом в 500 коров, работает без инвесторов и 
считается одним из немногих устойчивых хозяйств 
района. В селе, как и 70 лет назад, сегодня живут 
около 800 человек. Есть средняя школа, детский 
сад, Дом культуры и дом престарелых. Кроме 
сельскохозяйственного производства наладили 
собственное хлебопечение. Существуют несколько 
магазинов. И это все.

Путь до Тарутина не близкий – от Магнито-
горска около 200 километров, от Челябинска 
все 300. От Чесмы дорога занимает меньше 
часа. Природа меняется на глазах. Леса 
сменяют ровные до горизонта поля, среди 
которых островком сохранилось небольшое 
село. На юго-востоке области оно  граничит с 

Казахстаном, о чем напоминает 
современное здание погранич-
ной заставы. Так, 170 лет спустя 
Тарутино снова оказалось на 
страже границ южных россий-
ских рубежей. Вместе с ней 
утраченное значение вернули 
себе пограничные заставы в 
Брединском, Варнинском и 

Троицком районах. Но живут здесь, как и почти 
два века назад, – от земли. Необходимо отме-
тить, что на современной территории Чесмен-
ского района находятся самые плодородные 
на юге области земли, богатые недрами. Они 
ближе к Магнитогорску, чем это может по-
казаться на первый взгляд. Здесь добывают 
уникальную глину, которая используется для 
производства огнеупоров Магнитогорским 
металлургическим комбинатом. В наше время 
к огнеупорам добавилось производство строи-
тельного кирпича на Магнитогорском заводе 
«Керамика». Но, вернемся на землю.

– Нам удалось сохранить ведущих специали-
стов сельскохозяйственного производства, 
– говорит директор предприятия Сергей По-
бединский. – Конечно, рыночные преобра-
зования сократили коллектив, но основные 
направления сельскохозяйственного произ-
водства, землю, стадо и технику сохранили. 
Сейчас готовимся к посевной. Зерновые пред-
полагаем разместить на 6,5 тысячи гектарах 
полей. Остальные земли займем кормовыми 
культурами, без которых невозможно рен-
табельное животноводство. В прошлом году 
надоили всего 2400 килограммов молока на 
корову. Надежный кормовой запас позволит 
довести надой до трех тонн.

Хозяйство находится в непростой экономиче-
ской ситуации. К посевной готовится с долгами и 
старой техникой. Государство помогает топливом 
по льготным ценам. Есть семена. Но все это по-
зволяет только поддерживать производство. Ни 
о каком развитии пока речи не идет. Но потомки 
воинской славы сдаваться не собираются. За 
помощью к инвесторам пока не идут. На своей 
земле привыкли работать самостоятельно. Тако-
ва реальность, хотя…

– Об Отечественной войне 1812 года знаем, 
помним и гордимся своими – рассказывает 
глава Тарутинского поселения Раиса Говорухина. 
– История увлекла многих, и сейчас с интересом 
восстанавливаем утраченную связь времен. 
Примечательно, что сельская молодежь находит 
потомков той далекой войны, первых основате-
лей Тарутина – Ильиных, Мельниковых, Вычки-
ных, Кузьменковых. К юбилею Отечественной 
войны готовимся вместе с пограничниками, 
которые участвуют во всех наших мероприяти-
ях. Вместе готовим концерты, митинги. В школе 
ребята увлечены исследовательской работой. 
Обидно, что детей на селе осталось немного, но 
в будущее смотрим с оптимизмом. В юбилейных 
поисках мы не одиноки.

Глава сельского поселения имела в виду, в 
первую очередь, уроженца Тарутина Владимира 
Завершинского, генерал-полковника, одного из 
организаторов и руководителей службы внешней 
разведки Российской Федерации. Знаменитый 
земляк живет и работает в Москве, но поддер-
живает связь с родным селом. Он занимается 
восстановлением славной истории своих земля-
ков, издает книги, находит новые имена героев 
Отечественной войны 1812 года и наследников 
их воинской славы. Именно в родные края 
он передал уникальную коллекцию холодного 
оружия, какой нет ни в одном муниципальном 
музее Урала. 

Имена выходцев из Тарутина впечатляют. 
Среди них первый ректор Челябинского госу-
дарственного университета Семен Матушкин, 
журналист и писатель Юрий Карпов, художники 
Аристовы, докторами наук стали сыновья Семе-
на Ловчикова. И в Чесменском районе бережно 
относятся к героической истории предков. Здесь 
установили свою Чесменскую колонну с раритет-
ным якорем и корабельной пушкой. Но это – из 
более ранней истории воинской славы нашей 
страны. Она многократно повторялась. Ратные 
подвиги множились и в самую трагическую – 
Великую Отечественную – войну.

На эту войну из Тарутина отправили 203 
воина. Домой вернулись всего 80. Память о 
погибших хранит сельский монумент. Сейчас в 
живых всего двое – Евдокия Павловна Матюш-
кина и Михаил Григорьевич Томилко. Но связь 
времен не угасает 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ
> Фото автора

 олимпиада
Сочинский  
заказ
ЧЕлябинский трубопрокат-
ный завод отгрузил 2 тысячи 
600 тонн одношовных электро-
сварных труб для олимпийско-
го объекта – нового вокзала в 
Адлере. 

Он возводится в 
рамках подготов-
ки к сочинским 
Играм-2014.

По задумке соз-
дателей, вокзал бу-
дет транспортно-
п е р е с а д о ч н ы м 
узлом, объединяю-
щим железнодорож-
ный, воздушный 
и морской транс-
порт, с пропускной 
способностью до 
15 тысяч человек в 
час. Специалисты 
ЧТПЗ побывали на 
строительной площадке, познако-
мились с требованиями клиентов по 
изготовлению особой партии труб 
для стратегически важного объекта. 
На продукции, которую отгрузили 
клиентам челябинские трубники, 
оставили приветственную надпись: 
«Белые металлурги» – Олимпиаде!» 
Это не первый олимпийский заказ, 
который выполняет ЧТПЗ. В про-
шлом году предприятие поставило 
715 тонн труб для каркаса крыши 
крытого конькобежного центра в 
Сочи.

 отстрел
Рогатые  
великаны
УрАльскиЕ охотники оказа-
лись бессильны перед расту-
щим поголовьем лосей. 

Т а ко в  л е й т м о т и в  п р е с с -
конференции, на которой выступил 
председатель правления союза 
обществ охотников и рыболовов 
области Валерий Ческидов.

Отстрел этих животных был за-
прещен с 1998 по 2011 год, в связи 
с чем численность лосиного стада 
резко возросла. Сейчас на терри-
тории региона обитает более двух 
тысяч особей, и, по мнению егерей, 
рогатые великаны начали наносить 
ущерб лесным культурам. В про-
шлом году охота на лосей все-таки 
была разрешена, однако квоту в 
83 головы удалось выбрать только 
на две трети. Валерий Ческидов 
не исключает, что если тенденция 
сохранится, то для «оптимизации» 
популяции южноуральского лося 
придется приглашать охотников со 
стороны.

 клещ
Первый укус
ВпЕрВыЕ в этом сезоне на 
территории области зафикси-
рован укус клеща. первым по-
страдавшим оказался ското-
вод из Аргаяшского района.

Клещи переносят до 20 различных 
инфекций, заражение которыми 
может привести к печальным по-
следствиям. В этой связи в регионе 
активными темпами ведется вакци-
нация от клещевого энцефалита. В 
нынешнем году впервые на Южном 
Урале будут прививать дошкольни-
ков. Напомним, в прошлом году от 
клещевого энцефалита в области 
скончались шесть человек, один из 
них – подросток.

 Под всякой могильной плитой лежит военная история. Генрих ГЕЙНЕ

регионhttp://magmetall.ru
суббота 7 апреля 2012 года

Тарутинский рубеж
В Чесменском районе готовятся  
к 200-летию Отечественной войны 1812 года

От Магнитогорска 
до этого села  
около  
200 километров

На снимках:
слева – марш пограничников заставы 
Тарутино;
вверху – в музее хранят память  
о ратных подвигах земляков



 Жюри Всероссийской олимпиады возглавит декан химического факультета МГУ Валерий Лунин

суббота 7 апреля 2012 года
http://magmetall.ruпьедестал

 поздравляем!
Полвека вместе
У НиНы ВасильеВНы и Василия алексеевича 
Катаевых золотая свадьба. Дожить до такой 
даты удается не каждой супружеской паре. 

Фамилия Катаевых в доменном цехе известна. Глава 
династии Алексей Алексеевич с женой Тамарой Степа-
новной пришли в цех в начале Великой Отечественной 
войны. Василий Алексеевич начинал работать машини-
стом загрузки, затем на выборной должности – председа-
телем цехового профсоюза. Принимал активное участие 
в подготовке и проведении торжественных мероприятий, 
посвященных 50-летию со дня выпуска первого магни-
тогорского чугуна, 60-летию образования СССР. В честь 
этого важного события коллектив доменного цеха ММК 
признан победителем во Всесоюзном социалистическом 
соревновании с вручением переходящего Красного знаме-
ни Министерства черной металлургии СССР и ЦК про-
фсоюза рабочих отрасли. 15 июля, в канун празднования 
Дня металлурга, было выплавлено 300 миллионов тонн 
чугуна и проведен капитальный ремонт первого разряда 
девятой доменной печи.

Последнее время Василий Алексеевич работал масте-
ром на участке переработке доменного шлака. В доменном 
цехе работал газовщиком и другой сын Алексея 
Алексеевича Виктор. Василий Алексеевич и 
Нина Васильевна вырастили трех дочерей. 
Имеют четверых внуков и правнука.

Такие даты празднуют нечасто, но коль 
пришла – сей день встречать пора. От души 
желаем много счастья, а с ним – 
здоровья, бодрости, добра! Так 
будьте впредь судьбой хранимы! 
В день вашей свадьбы золо-
той желаем вам 
любви и мира, 
души извечно 
молодой.

Администрация, 
профком  

и совет ветеранов 
доменного цеха

«Химичат»  
старшеклассники

Завтра Магнитка принимает  
Всероссийскую олимпиаду  
юных Менделеевых

ТВорчесКий интеллектуальный 
форум проводится 48-й раз, но 
впервые за свою историю – в 
городе, не являющемся област-
ным центром. Министерство 
образования и науки рФ решило, 
что именно у Магнитогорского 
государственного технического 
университета есть и требуемая 
материально-техническая база, 
и серьезный задел в области под-
готовки кадров по химическим 
направлениям. 

Поэтому МГТУ выбран базовой 
площадкой для проведения за-
ключительного этапа олимпиады. 

На решение повлиял и тот факт, что 
ММК и другие промышленные пред-
приятия города заинтересованы в 
развитии химических технологий.

В Магнитку приедут 250 юных 
химиков со всех уголков России – по-
бедителей регионального этапа олим-
пиады, и представительное жюри под 

председательством академика РАН 
декана химического факультета МГУ 
Валерия Лунина. На открытие олим-
пиады прибудут министр образования 
и науки области Александр Кузнецов, 
вице-губернатор Павел Рыжий, глава 
Магнитогорска Евгений Тефтелев.

Научная программа олимпиады 
включает теоретический и экспери-
ментальный туры. Но ее цель не только 
соревнования, но и творческое обще-
ние, получение новых знаний. Поэтому 
для юных Менделеевых предусмотрены 
обзорная экскурсия по городу, концерт 
в театре оперы и балета, катание на 
коньках в «Арене-Металлург», поездка 
на горнолыжные центры «Абзаково» и 
«Металлург-Магнитогорск». Также ребя-
та, их наставники и члены жюри побы-
вают с экскурсией на комбинате.

Торжественное закрытие олимпиа-
ды состоится 14 апреля, а сразу после 
него – первое собрание приглашен-
ных на сборы для участия во Всемир-
ной олимпиаде по химии 

евгения шевченко
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 Легче всего осуществимы те мечты, в которых не сомневаются. Александр ДЮМА

Когда поедем на «метро»?
Жизнь не стоит на месте: Маг-
нитогорск активно развивает-
ся, обрастает новостройками. 

Правда, географически они рас-
положены лишь на юге и западе – в 
других направлениях расширяться 
некуда. Потому заметно меняется 
городская инфраструктура, в том 
числе – транспортная. Но мало кто 
из горожан считает ее нормальной: в 
адрес автобусов и трамваев критика 
нарастает с каждым годом.
Из новейшей истории

Периодически городские власти 
пытаются исправить ситуацию: при 
прошлом мэре город получил в по-
дарок от губернии партию новеньких 
больших автобусов. Событие активно 
освещали городские СМИ, а власти 
заверяли, что почти решили пробле-
му с пассажирскими перевозками. 
Практика показала: это далеко не 
так. Не помогло и объединение двух 
муниципальных предприятий – трам-
вая и автобуса – в одно, названное 
«Маггортранс».

Прошлогодняя «маршрутная ре-
волюция» не принесла желаемых 
результатов, изрядно потрепав не-
рвы всем жителям города. Недавно 
автобусы большой вместимости, 
переданные в прошлом году в арен-
ду частным извозчикам, вернулись 
в боксы Маггортранса. А сам он 
продолжает сдавать позиции частни-
кам, причем не только в городе: его 
автобусы уже не работают на между-
городних маршрутах, хотя несколько 
лет назад были главным игроком на 
этом рынке.

Графики движения и маршруты 
трамваев не совсем удобны горожа-
нам: вовремя добраться на работу 
– большой риск.

На этом фоне маршрутки продол-
жают безумную охоту на пассажиров, 
игнорируя правила дорожного дви-
жения. Признаем: за последние годы 
самым популярным общественным 
транспортом стали именно они, запо-
лонившие наши улицы. Безусловно, 
«ГАЗели» уступают своим большим 
собратьям и трамваю в безопасно-
сти. Но на них, хоть и с минимальным 
комфортом, можно вовремя добрать-
ся до места назначения.

В итоге получилась довольно ха-
отичная система пассажирских 
перевозок. Стремление ее изменить 
подвигло Маггортранс разработать 
новую концепцию маршрутной сети 
общественного транспорта. По край-
ней мере, так заявили руководители 
предприятия, презентуя новый вари-
ант системы пассажирских перевоз-
ок. Сразу оговоримся: маршрутки в 
этой концепции не фигурируют – речь 
только о муниципальных трамваях и 
автобусах.
На слайдах  
все красиво…

На пресс-конференции в мэрии 
Анна Горбунова, заместитель на-
чальника центра организации дви-
жения Маггортранса, рассказала 
о претензиях пассажиров: ждать 
автобус и трамвай слишком долго, 
транспорт перегружен в часы пик 
и неравномерно распределен по 
разным частям города.

Сейчас маршрутная схема города 
состоит из 34 трамвайных и 41 
автобусного маршрутов плюс 
14 городских и четыре при-
городных садовых.

– Не каждый магнитого-
рец, не говоря уже о гостях 
города, может разобраться в 
хитросплетениях направлений 
общественного транспорта, – 
подчеркнула Анна Михайловна. 

– Поток жалоб растет, а существую-
щая сеть общественного транспорта 
исчерпала свой ресурс в создании 
новых маршрутов и удовлетворения 
потребностей пассажиров.

К решению проблемы попытались 
подойти с «нуля», проведя анализ 
всех возможных видов переме-
щения в нашем городе. Вывод 
получился очевидный: крупный 
городской общественный транспорт 
– самый востребованный, доступ-
ный и удобный вид перемещения 
пассажиров.

В основу новой сети заложили 
принцип организации движения 
метро: крупные транспортные коль-
ца и пересекающие их попереч-
ные линии. Это дает возможность 
пересадки пассажиров в основных 
транспортных узлах в любых на-
правлениях.

На слайдах, показанных жур -
налистам, все красиво и основа-
тельно. Но для такого серьезного 
изменения требуются масштабные 
и дорогостоящие реконструкции 
трамвайной сети и перекрестков, 
обустройство съездов с улиц Мо-
сковской и Грязнова на проспект 
Карла Маркса, строительство новой 
ветки по улице Зеленый Лог, разво-
ротного кольца в районе Самстроя. 
И для полной «закольцовки» – воз-
ведение пятого моста через Урал. 
Однако у города средств впритык 
даже на ремонт существующих до-
рог. Остальное похоже на утопию.
«Окольцованная»  
Магнитка

Что конкретно предлагают? Транс-
портных колец видится четыре: пятое 
завязано на несуществующем пока 
мосте.

Итак, Центральное кольцо: Карла 
Маркса–Вокзальная–Советская–
Зеленый Лог. Его пересекают три 
других транспортных кольца. Первое 
– Металлургическое: Советская–
Гр я з н о в а – Ю ж н ы й  п е р е х о д –
проходные № 5, 6, 7–Центральный 
переход–Строителей–Московская 
–Вокзальная. Второе – Ленинград-
ское кольцо: Советская–Завенягина 
–Казачья переправа–проходные 
№ 5, 6, 7–Центральный переход - 
Ленинградская. Третье – Левобереж-
ное: Кирова–Северный переход–
С троителей–Комсомольская–
Карла Маркса–Южный переход–
Профсоюзная.

В перспективе может появиться 
Южное кольцо: Зеленый Лог–Труда 
–Пятый мост–Казачья переправа–
Советская.

Кольца пересекают сквозные ли-
нии. Через Центральное кольцо про-
ходит Новая линия -- Тевосяна–Труда–
Коробова. Казачья линия от Зеленого 
Лога через Карла Маркса, Казачью 
переправу и до Полевой объединяет 
правый и левый берег. В северной 
части проходит Северная линия: Депо-
2–Московская–Северный переход–
Товарная. В левобережье – Кировская 
линия: Товарная–Комсомольская 
площадь–Полевая.

Основные транспортные пересе-
чения образуются в нескольких точ-
ках: улицы Труда 
и  С о -

ветская, Труда и проспект Карла 
Маркса, улицы Завенягина и Карла 
Маркса, улицы Грязнова и Карла 
Маркса, улицы Московская и Карла 
Маркса. Именно здесь пассажиры 
могут сделать пересадку в любом 
направлении.

– Вместо существующих на се-
годня 34-х трамвайных маршрутов 
останется всего 14, – отметила Анна 
Горбунова. – Трамваи десяти марш-
рутов будут двигаться навстречу друг 
другу по пяти кольцевым линиям, а 
четыре остальных маршрута пройдут 
по прямым линиям. Если средний 
интервал движения трамваев одного 
маршрута составит пять минут, то на 
пересекающихся участках интервал 
сократится до 2,5 минут. На участках 
с тремя пересекающимися линиями 
интенсивность движения транспорта 
станет еще выше.

Не забыты и большие автобусы: 
они завязаны в схеме «метро» с трам-
ваями. Основной магистралью для 
автобусов станет проспект Ленина, 
который пересекает транспортные 
кольца и позволяет пересаживаться 
в любом направлении. Для жителей 
южных микрорайонов, расположен-
ных от Ленина до улицы Коробова, 
которые работают на левом берегу, 
главным транспортом станет имен-
но автобус. Кроме 
того, предлагается 
задействовать ав-
тобусы на участках 
с небольшим, но 
стабильным пас-
сажиропотоком: 
ЛПЦ–14 участок, РИС–Полевая, 
Молжив–улица Труда, а также по 
улицам Тевосяна, Комсомольской, 
Советской Армии, Гагарина и про-
спекту Металлургов. Дублирования 
автобусных и трамвайных маршру-
тов не будет.
Вашими бы устами…

Идеологи новой транспортной 
сети обещают сплошные плюсы: 
сокращение интервалов движения 
транспорта на ряде направлений, 
более прозрачная маршрутная 
схема, скорректированные графики 
движения с грамотной стыковкой 
маршрутов в основных точках, отсут-
ствие дублирования трамвайных и 
автобусных маршрутов, сокращение 
подвижного состава при прежнем 
объеме и регулярности перевозок.

Для нас это означает вовремя, 
без нервотрепки и дополнительных 
расходов в любое время добраться 
из одной точки города в другую. Эх, 
как давно этого ждем…

– Существенным минусом станет 
увеличение количества пере-
садок, отметила Анна Ми-
хайловна. – Но се -
годня при сбоях 
в  д в и ж е н и и 
обществен -
ного транс-
порта по 
р а з н ы м 
причинам 

пассажиры все равно совершают 
вынужденные пересадки, причем 
в состоянии глубочайшего стресса, 
часто не зная, каким именно марш-
рутом еще воспользоваться и как 
рассчитать время поездки. Если же 
пересадки будут планируемыми, с 
минимальным периодом ожидания 
на остановках, то это не принесет 
никакого дискомфорта и станет 
привычным.

Говорят, такие модели у нас уже 
работают. К примеру, с января 
отменен маршрут № 4 (Вокзал–
УПТК–Супряк) и вместо него до 
поселка Супряк продлен маршрут 
№ 15 ( Зеленый Лог–ул. Труда–пр. 
Ленина–ул. Вокзальная–п. Супряк). 
Его оборотный рейс составил без 
малого три часа. Естественно, это 
не устраивает жителей поселка: 
им удобен маршру т  автобуса 
№ 4 с меньшим интервалом и чет-
ким графиком движения. Правда, 
приходится делать пересадку на 
вокзале.

Дабы пересадки перестали быть 
стрессом, предлагается или рекон-
струировать нынешние остановки 
на основных пересадочных узлах 
или построить подземные переходы. 
А на площади Мира хорошо было 
бы построить единый остановочный 

комплекс, пе-
реместив туда 
все остановки 
в районе пло-
щади.

Еще одна не-
избежная ре-

форма должна затронуть систему 
оплаты проезда. В идеале гражда-
нин, вынужденный делать пересадки, 
поскольку прямого маршрута из 
точки «А» в точку «Б» попросту нет, 
не должен переплачивать. Решить 
проблему помогут безлимитные 
проездные, билеты с оплатой за 
определенное время, бесплатные 
пересадочные билеты или пополняе-
мые транспортные карты.
Реальность  
или утопия?

К сожалению, никаких экономи-
ческих выкладок насчет вложений 
в «метро» журналистам не предо-
ставили.

–  О с н о в н о й  п л а с т  – 
о р г а н и з а ц и о н н о -

технические мероприятия, – ответил 
насчет цены вопроса руководитель 
Маггортранса Александр Виногра-
дов. – Если говорить о единых по-
садочных комплексах и подземных 
переходах, то этим надо заниматься 
постоянно, поскольку мы говорим о 
безопасности людей. И нет ничего 
дороже этого.

Спорить не с чем, только вот у нас 
в городе до сих пор нет ни одного 
подземного перехода.

Насчет того, как быстро удастся ре-
ализовать проект, ответ озадачил:

– В течение года после внедре-
ния единой транспортной карты и 
одобрения депутатского корпуса. 
Если пойти по этому пути, то первым 
делом необходимо организовать 
систему проезда, что не требует 
больших затрат. И затем продумать 
и организовать безопасность людей 
на каждом остановочном комплек-
се. Пока мы находимся в стадии 
концепции.

Вопросов насчет реальности 
этого проекта много. Главный по-
сле финансового, пожалуй, таков: 
получиться ли в реалиях то, что на-
рисовано на бумаге? Недостатка в 
новых концепциях, планах и идеях 
насчет обустройства комфортной 
жизни в городе нет. Но от идеи до 
нормального ее воплощения – бес-
конечно длинная петляющая доро-
га. Часто, ступив на новый путь, мы 
вскоре забываем – куда и зачем 
идем. Разве не так получилось с 
прошлогодней «маршрутной рево-
люцией»? Быть может, необходимо 
еще на берегу скорректировать 
планы так, чтобы они не казались 
утопией?

Безусловно, система пассажирских 
перевозок давно требует серьезных 
изменений. Представленный про-
ект – не панацея, а приглашение к 
обсуждению. Предложения можно 
отправлять в письменном виде 
по адресу: Магнитогорск, ул. Со-
ветская, д. 162/2. Или по адре-
сам электронной почты tramvay@
magnitka.info и maggortrans@mail.
ru. А также по адресу редакции 
«ММ» или на электронный адрес 
inform.73@mail.ru 

МИХАИЛ СКУРИДИН  

Новый проект системы городского пассажирского транспорта  
вынесен на публичное обсуждение

Даже не верится,  
что маршрутки  
в планах не значатся



Г о р о д с к у ю  ш а х м а т н о -
ш а ш е ч н у ю  ф е д е р а ц и ю 
наконец-то возглавил истинно 
шахматный человек – опыт-
нейший детский тренер, без-
заветно преданный любимому 
делу Анатолий Борисович Бе-
гельман.

Уже почти три десятка лет препода-
ет он шахматную науку. И за это вре-
мя воспитал и подготовил большой 
отряд шахматистов. Обучил мудрой 
игре несколько тысяч юных ребят, 
работая на базе ряда школ, детских 
клубов города и многопрофильного 
лицея № 1. Много лет работал с осо-
быми детьми: из приютов, детских 
домов, интернатов, с глухонемыми 
и теми, для кого русский язык не 
был родным.

Тренерскому умению Анатолия 
Бегельмана могут позавидовать мно-
гие его молодые коллеги. Используя 
передовые веяния шахматной науки 
и изучая методики лучших россий-
ских шахматных наставников, он 
на их основе создает собственные 
уникальные разработки. Успехи уче-
ников Бегельмана свидетельствуют: 
его методики эффективны.
Главное –  
любить учеников

– Анатолий Борисович, что, пре-
жде всего, должен уметь шахмат-
ный тренер?

– В первую очередь, любить и ува-
жать детей. Причем, не обязательно 
самому быть сильным шахматистом 
– достаточно просто хорошо играть. В 
истории шахмат было много случаев, 
когда величайших гроссмейстеров 
готовили шахматисты уровня перво-
го разряда.

– В каком возрасте вы позна-
комились с этой мудрой игрой? 
рассказывают, что шахматами 
начали заниматься, в общем-то, 
случайно…

– В детстве много чего происходит 
по воле случая. Так что можно ска-
зать и так. В этом году я, чисто сим-
волически, конечно, могу отметить 
«круглую» дату: за шахматной доской 
я сорок лет! В шашки научился играть 
в четыре или пять лет, а в шесть уже 
обыгрывал многих взрослых. Играть 
в шахматы меня попытались научить 
в первом классе, но ничего из этого 
не вышло. Увлекся шахматами я уже 
в четвертом классе, когда произошло 
важное для меня событие: начал 
заниматься в кружке у Леонида Ни-
колаевича Плисконоса…

– Легендарная фигура в истории 
магнитогорских шахмат…

– Леонид Николаевич и стал моим 
первым и единственным тренером. 
Великолепный шахматист и педагог! 
У него я занимался полтора десятка 
лет – пятнадцать лет мы были зна-
комы.

– А вы были в составе той зна-
менитой команды шестнадцатой 
школы, что в 1979 году под руко-
водством Л.  Плисконоса победила 
во всесоюзном соревновании на 
приз клуба «Белая ладья»?

– Нет,  в той команде меня не 
было: я чуть старше этих ребят. Они 
учились в шестнадцатой школе на 
левом берегу, как и я, но были в седь-
мом классе, а я уже в десятом.

– Вы почти тридцать лет препо-
даете шахматную науку. Почему 
выбрали в свое время тренерскую 
стезю, а не, скажем, практическую 
игру? Ведь у вас были определен-
ные успехи…

– Наверное, это во многом свя-
зано с тренером. Когда я учился в 
восьмом–десятом, то есть выпуск-
ных классах, Леонид Николаевич 
привлекал меня и других ребят в по-
мощники. А после окончания школы  
отработал один год на комбинате и 
поступил в Магнитогорский педаго-
гический институт…

– Выходит, Леонид Николаевич 
повлиял на выбор профессии?..

– Да, каким-то образом повлиял. 
Конечно, когда я у него занимался 
и учился, не предполагал, что пойду 
по его стопам. Но вышло именно так. 
Вообще к профессии шахматиста 
я шел довольно долго. Первый, на-
чальный, этап был после окончания 
школы. А потом, когда уже учился 
в институте, в свободное от учебы 
время работал на общественных 
началах шахматным тренером.
Кусочек сердца  
взяли в плен

– По образованию вы – учитель 
иностранного языка, владеете ан-
глийским и немецким…

– Английским – чуть больше, не-
мецким – меньше…

– Почему шахматы все-таки 
перевесили? Ведь наверняка в 
финансовом плане, особенно в 
девяностые годы, куда выгоднее 
было заниматься обучением детей 
иностранным языкам, репетитор-
ством, нежели шахматами…

– По-настоящему в шахматную 
профессию я пришел в середине 
восьмидесятых годов. С 1985 года  
я начал работать с детьми – в город-
ском Дворце пионеров и школьников. 
Ко мне пришли просто потрясающие 
ребята – ученики третьих–шестых 
классов. Было очень интересно с 
ними работать! До сих пор мы, хоть 
и нечасто, встречаемся, общаемся 
– они благодарны мне. Эти ребята 

взяли кусочек моего сердца в плен, 
и я настолько полюбил профессию 
шахматного тренера…

Но знание языков меня не раз вы-
ручало. В тяжелые девяностые, когда 
часто задерживали зарплату, я много 
переводил – ночами, а днем ходил на 
работу – для удовольствия.

– А у современных детей есть 
интерес к шахматам?

– Да, и очень большой. Причем 
детям интересны как обычные шах-
маты – деревянные фигурки и игра  
с живым соперником, так и ком-
пьютерные. Компьютер сам по себе 
вызывает у ребенка любопытство, 
а в компьютерных шахматах еще и 
очень интересная графика: фигуры 
перелетают красиво, музыкальные 
тексты, другие разные «штучки»…

– То есть, можно сказать, что это 
– адаптированные для молодого 
поколения шахматы?

– Можно.
– Не видите 

в этом пробле-
мы?

– К компьюте-
ру, честно говоря, 
отношусь немно-
го противоречи-
во. Понимаю, что 
для достижения 
высоких результатов он детям не-
обходим. Но, как педагог, должен 
сказать: компьютер приносит и 
большой вред, в первую очередь 
здоровью ребенка – психологиче-
скому и умственному. Да и зрение у 
ребят портится!

Дети, кстати, сами часто жалуются, 
что им дома играть не с кем. Они 
как-то интуитивно, что ли, понима-
ют: именно «живая» игра развивает 
логику, фантазию, внимание, со-
бранность, память, усидчивость. И 
вообще – мышление.
Мемуары  
в черно-белых тонах

– Анатолий Борисович, что для 
вас шахматы – спорт, наука или 
искусство? Или, может быть, все 
вместе взятое?

– Все вместе взятое, однозначно.
– от чего зависит шахматный 

успех?
– Для достижения высоких показа-

телей нужен талант, помноженный на 
труд. Это абсолютная аксиома.

– Ваша первая книга «Шах-
матные композиторы Магнитки» 
вышла более десяти лет назад. 
Лет пять назад появилась вторая 
– «Этюд в черно-белых тонах». Над 
чем работаете сейчас?

– Очень хочется написать книгу о 
людях, с которыми жизнь, скажем 
так, сталкивала. Но это не так-то 
просто. Пока составил только список 
– примерно пятьдесят человек, кото-
рые мне очень интересны, и сделал 
маленькие наброски.

– Значит,  очередная книга пока 
в зачаточном состоянии?

– Да.
– Шахматная общественность 

города недавно 
избрала вас пред-
седателем город-
ской федерации. 
Чего бы вы хоте-
ли добиться на 
новой для вас 
должности? ка-
кие задачи перед 
собой ставите?

– В первую очередь хочу наладить 
работу по развитию шахмат и шашек 
в Магнитогорске. Сейчас мы начали 
работать с документацией, которая 
в нашем городе имелась, но на до-
вольно низком уровне. Необходимо, 
чтобы в шахматной школе появился 
рейтинг-лист всех шахматистов и 
шашистов города. Надо навести и 
порядок с разрядами. Плохо пока об-
стоят дела с присвоением судейских 
категорий…

– То, о чем вы говорите, когда-то 
уже в городе существовало?

– Конечно! Рейтинг-лист, напри-
мер, появился примерно лет десять 
назад. Но в него необходимо внести 
много изменений: ряд фамилий уста-
рел, а многие новые в списке до сих 
пор отсутствуют.

Вокруг меня сложилась группа 

энтузиастов-единомышленников, 
у каждого из них есть интересные 
задумки. Эти люди вошли в состав 
новой федерации. Приятно, что нас 
понимают и поддерживают многие 
рядовые игроки, да еще «подбрасы-
вают» разные идеи. Одному человеку 
невозможно наладить хорошую рабо-
ту, а вместе – мы сила.

В нашем городе всегда проводи-
лось довольно много соревнований 
как по шахматам, так и по шашкам. 
Мы хотим не только их сохранить и 
преумножить, но и поднять престиж 
этих состязаний. Планируем также 
провести опрос, «прозондировать» 
общественное мнение, уточнить, чем 
люди хотят заниматься? Молодые 
игроки, например, хотят повышать 
уровень мастерства. Но есть группа 
ветеранов, которые не хотят сорев-
новаться – они просто играют в свое 
удовольствие. Этим людям необходи-
мо непосредственное общение за 
шахматной доской.

– На какой срок вас избрали пред-
седателем шахматно-шашечной 
федерации?

– На два года. Надеюсь, что за 
это время наша федерация сделает 
много для развития шахмат и шашек 
в городе. А там видно будет... Благо-
дарю всех, кто оказал мне доверие 
при голосовании, и сделаю все от 
меня зависящее, чтобы шашки и 
шахматы в Магнитогорске успешно 
развивались.
Из шахмат ушла  
легендарность…

– россия явно теряет, если уже 
не потеряла, мировое лидерство 
в шахматах. Гарри каспаров, наш 
последний настоящий чемпион в 
классических шахматах, постоян-
но говорит о кризисе…

– Этот кризис связан, в первую 
очередь, с распадом Советского Со-
юза. Была очень сильная советская 
школа. Практически все послевоен-
ные чемпионы мира, кроме Роберта 
Фишера, были гражданами СССР. 
Сейчас тоже есть хорошие шахмати-
сты на постсоветском пространстве, 
в бывших союзных республиках, 
например, на Украине, в Белорус-
сии, Азербайджане, Армении. Есть 
мастера и в России, но в турнирах 
на высшем уровне они немножко 
уступают соперникам.

– Чемпионы мира в шахматах 
в последнее время определяются 
совершенно по иной системе, не-
жели прежде. Вам, как шахматисту 
и тренеру, какая система определе-
ния мирового шахматного короля 
ближе – классическая или совре-
менная, более напоминающая 
блиц-шахматы?

– Предпочитаю классическую си-
стему – она мне больше нравится. По 
той простой причине, что все преу-
спевшие в ней шахматисты, включая 
Каспарова, были величайшими лич-
ностями. Про каждого из них можно 
рассказать очень много. До сих пор 
ведь помнят имена Капабланки, 
Алехина, Карпова, Каспарова…

– И совершенно не знают имен 
нынешних чемпионов…

– Да, ушла какая-то легендарность 
из шахмат. Не думаю, что это пра-
вильно… 

Сергей королев
Фото > андрей Серебряков
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 Опыт – это путешествие на край возможности человека. Жорж БАТАЙ

Новый председатель городской федерации  
за шахматной доской уже более сорока лет

Сила призвания  
Анатолия Бегельмана

По его мнению, 
компьютер –  
это не все, что нужно  
для умственного 
развития личности
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Дело настоящего мастера продолжают ученики

Наш друг Леша

 Никто не вечен в мире, все уйдет, но вечно имя доброе живет. СААДИ

Он умел шутить, иронизиро-
вать, порой был категоричен 
и всегда превозносил свою 
профессию. 

Успокоилось больное многостра-
дальное сердце Леона Слобод-
нюка, самого известного в горо-

де кинооператора, телевизионщика 
божьей милостью. Для огромной 
армии тележурналистов, фотографов, 
операторов он был асом, мэтром, 
гуру. Для нас, его земляков, оказав-
шихся в Магнитке волею судьбы, он 
был островком родной земли, воз-
можностью увидеться, вспомнить, 
порадоваться и поворчать.

Когда окраины державы по име-
ни СССР стали «брать суверените-
та сколько смогут», Таджикистан 
оказался затянутым в мясорубку 
амбиций, нереальных мечтаний и 
противоречивых обещаний. Все 
рухнуло 13 января 1990 года, и мы, 
русские, а на самом деле люди раз-
ных национальностей, выдавленные 
коренным населением, разбежались 
по большой, единой и братолюбивой 
стране. И сейчас нередко слышу 
мнения магнитогорцев о том, что 
им повезло, когда на изломе эпох и 
политического строя в городе осела 
большая творческая группа – про-
ездом из Душанбе, в поисках земли 
обетованной. Они – театральная и 
телевизионная группы –  приехали, 
даже не надеясь на то, что получили 
в итоге: Магнитка оказалась не 
по-зимнему теплой, понимающей, 
гостеприимной.

Леон Аронович и Нина Иванов-
на Слободнюки стали работать на 
МГТРК. Леон снимал сюжеты, Нина 
выдавала в эфир программы, сле-
дила за качеством телевизионного 
«продукта». Оба высококвалифициро-
ванные специалисты, исполнительные, 
дисциплинированные – сказывалась 
школа работы на республиканском 
телевидении в Таджикистане... В 
Магнитке Нина обучает технический 
персонал студии, Леша берется за 
самые сложные съемки, делает ре-
жиссерскую работу, возится с моло-
дыми операторами, совершенствует 
аппаратуру. Сегодня ни один киноо-
ператор города не может сказать, что 
на него не оказал влияния Леон 

Аронович. Напрямую или опосредо-
ванно, обучаясь предметно, через 
съемки или через тех, кто раньше 
прошел «школу Слободнюка».  

Именно он едет, как правило, на 
самые ответственные съемки: визит 
первых лиц страны и области, раз-
резание ленточек, сдача юбилейных 
объектов, горячие будни ММК. И тут 
же – передачи о селе, башкирская 
программа «Янтуяк», где Леон Аро-
нович с удовольствием режиссирует, 
снимает удиви-
тельно красивые 
блоки. Душа его 
не может спо -
койно созерцать 
обыденную, не-
и н т е р е с н у ю , 
нетворческую 
жизнь. Не случай-
но все женщины 
– руководитель-
ницы МГТРК – и 
ведущие с удо-
вольствием  «позировали» камере 
Слободнюка, зная, что Леша никогда 
не позволит случайного кадра, некра-
сивого ракурса, неудачного портрета. 
Теперь это умеют делать его ученики  
в городских телекомпаниях. И то, что 
сегодня в Магнитке такая звучная 
армия телеоператоров, – его главная 

и неоспоримая заслуга: Вячеслав и 
Влад Гусевы, Олег Карпенко, Аркадий 
Стариков, Павел Кружилин, Влади-
мир Ровенский, Алексей Гондаренко, 
Влад Набиев. О нем уважительно 
и восхищенно отзываются мэтры 
магнитогорского телевидения Юрий 
Бакуров, Валерий Намятов, Юрий 
Пырялин, Леонор Ибрагимов.

Я знаю Лешу более 40 лет. Позна-
комились в 1969 году, когда пришла 
на республиканское телевидение. 

Люди, горы, снега, пу-
стыни, стройки, хлоп-
ковые поля, бурные 
реки, ледники, цве-
тущие сады, жара… 
Сколько мы изъездили 
дорог. Как интересно 
было следить за ру-
ками старого гонча-
ра, когда появлялось 
огромное глиняное 
блюдо-ляган .  Как 
замирало дыхание, 

когда представляла, на какой вы-
соте Леша снимает промышленных 
альпинистов, обирающих камни на 
крутых боках тоннелей, ведущих к 
Нурекской ГЭС. А подвесные мосты 
над бурными реками, а сползающий 
в долину ледник Медвежий с «язы-
ком» снега в десятки километров, 

а будни вертолетчиков, а нелегкая 
работа хлопкосборщиков, а жар пе-
чей и  магнитное поле алюминиевого 
завода! Сколько пройдено, сколько 
видано и пережито! Научиться кра-
сиво снимать – несложно, считал 
Слободнюк. Снять же так, чтобы 
зритель оказался в гуще событий, 
чтобы кожей, нутром почувствовал 
происходящее, – это другое дело. 

– Знаешь, что главное в работе 
оператора? – спросил он как-то. – 
Надо уметь дышать. Да, набираешь 
воздуха и не дышишь, пока снима-
ется длинный план, особенно па-
норама. Нельзя остановить съемку, 
чтобы перевести дыхание, потеря-
ется нужный кадр. Вот и готовишься 
так, чтобы дыхания хватило на тот 
фрагмент, который нарисовал себе 
в воображении. Его дыхания хватило 
надолго…    

Леша удивительно работал. Он шел 
на объект, ворчал, вздыхал, говорил, 
что никому это не надо, что такое 
уже снималось сотни раз, а потом 
как-то весь сосредоточивался, при-
меривался, отходил, подходил, что-то 
переставлял, возился со светом – и 
тут уж никто не должен  мешать: Леша 
был в процессе. Бывало не раз, что 
интервью долго не получалось запи-
сать, потому что Слободнюк несколь-

ко раз пересаживал говорящего, 
переставлял свет, менял интерьер. 
Ему ничего не стоило сказать само-
му ответственному лицу, что надо 
сменить рубашку, пиджак, галстук. 
И, например, первый секретарь ЦК 
Компартии Таджикистана, другие 
важные персоны беспрепятственно 
выполняли команды оператора. А 
потом уважительно пожимали ему 
руку и благодарили.

Именно Слободнюк был назначен 
кинооператором на съемки сюжетов 
для программы «Время». Лучший 
оператор и лучший редактор – Вален-
тина Никифорова, они создавали ма-
ленькие шедевры, которые ЦТ охотно 
брало: к событиям, происходящим 
в республике, примешивалась еще 
и доля экзотики, а это хорошо вос-
принималось нашим и московским 
начальством.

У нас был свой круг, в который 
входили Слободнюки, несколько 
редакторов и диктор. Был еще ху-
дожник, отсидевший в сталинских 
лагерях десять лет. Мы весело про-
водили время, шуткам, подковыркам  
не было конца. Леша был горазд на 
розыгрыши, умел повеселить ком-
панию. Он делал смешные надписи 
к подаркам, включался в карна-
вальные переодевания, пел, играл 
на гитаре. 

Непривычно все это рассказывать 
в прошедшем времени. Но такова 
жизнь. Еще один кусочек прошлого 
откололся. Друзей, коллег, современ-
ников становится все меньше. Это 
как мозаика наоборот: фрагменты 
не собираются в общий рисунок, 
а выпадают, теряются. Леша был 
ярким, самобытным, не похожим 
ни на кого, удивительным и уникаль-
ным. Штучная работа. Таких мало. 
Спасибо, что был. Спасибо, что наши 
жизни соприкоснулись. Спасибо, что 
понял в свое время и помог прорасти 
корнями в Магнитке, которая стала 
для нас домом. 

А теперь еще и местом, где он на-
шел последнее пристанище. Тебе – 
наша память, наше уважение, наша 
любовь, а твоим родным – сочув-
ствие, сопереживание, пожелание 
добра и веры 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Для нас,  
его земляков,  
оказавшихся  
в Магнитке  
волею судьбы,  
он был островком  
родной земли
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 Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно. Данте

Человек зависит  
от случайностей

I
Надзор за садами 

лекарственных трав...
Когда-то прошла ты здесь, помню.
Крестьянки, одежды свои подобрав,
Спускаются в каменоломни.

Пусть редкой травы набирают они...
Но, веришь ли, как тяжело мне
Весь век ожидать, не несут ль огни –
Когда-то прошла ты здесь, помню.

В молельню прошла 
иль в прибежище грез –

Исчезла, как дивная сказка,
И мокрою стала от сдержанных слез
Моя головная повязка.

Край юбки парчовой в росе намочил –
Поверь, я росы не заметил! 
Блуждая по редкостным травам без сил,
И слушал меня только ветер.

Я к северным варварам вздумал отбыть,
Иль к югу, к излучинам Ганга...
Ведь ты и не знаешь, 

как может любить
Чиновник четвертого ранга.

II
Если пишешь принцессе 

письмо, 
Постарайся молчать 

о страданье. 
Опиши свой 

лимонный бонсай, 
Да про службу добавь пару строк.

Если пишешь принцессе письмо,
Умолчи о завядшем бонсае,
Это может ее огорчить,
Что никак не возвысит тебя.

Если пишешь принцессе письмо,

А лимонное деревце – вянет,
Постарайся его оживить, 
Переписку оставь на потом.

Век двадцатый – век необычайностей,  
двадцать первый – пафосный совсем

Сегодня наша газета впервые представляет твор-
чество Ларисы Сониной, хотя ее имя уже известно 
в литературном мире Южного Урала.
Лариса родилась в Павловске Алтайского края. 
окончила Уральскую государственную юридиче-
скую академию. Кандидат юридических наук, 
доцент кафедры права Магнитогорского государ-
ственного технического университета. Лауреат все-
российского конкурса молодых поэтов (Челябинск, 
1998). Публиковалась в журналах «Урал», «Ураль-
ская новь», в коллективных сборниках Москвы и 
екатеринбурга. Лариса – автор трех стихотворных 
книг и одного романа.

Говорить себе  
вечное нет

***
Заболевши, уехавши, вымре,
В перепутьях чухонских планет,
На вокзале, то летнем, то зимнем,
Говорить себе вечное нет.

И, вдыхая отраву Медеи,
Прошептать: «Далеко до беды».
И сухою ладонью Кащея
На столешнице пыльной следы

Воробьиные гладить да гладить,
Водку пить да микробов губить...
Мармеладить, любить, шоколадить!
А потом умереть и забыть.

***
Эта ночь бессонной будет,
Это счастье было глупым,
Это детство было ранним –
Во младенчество ушло.
Это утро было светлым,
Это небо было звонким,
Словно флейта крысолова
Или синее стекло.

Или синие стекляшки...
Поэтическая прелесть,
И безделка, и бездумка,
Вольность, лесть, игра, покой...
Ожила твоя безделка,
Перебивши редкой рифмой
Грохот косточек вишневых
В подоконник жестяной.

...Это сердце было лишним.

***
Эта водка по имени «Стопка»,
Этот наш золотой самопал –
К недалекому прошлому тропка
Или к городу, что запропал
В девяностых, таких виноватых,
Несуразных и громких годах,
И оставил, скатавшись, как вата,
Целлюлозную пыль на губах.

Китайские мотивы

Во время войны Станислав Лем  
работал автослесарем и участвовал  
в Сопротивлении. 

Википедия

Человек зависит от случайностей,
Говорил всегда Станислав Лем.
Век двадцатый – век необычайностей,
Двадцать первый – пафосный совсем.

Старый друг шагает мимо мостика,
Полицейский крадется как тать.

Ничего, ни ластика, ни хлястика,
У тебя, поляк, не отобрать.

Ибо горд, красив, теперь вот беден. 
Бог отвел Освенцим, Терезин
Эхом католических обеден,
Наступленьем многих долгих зим.

Автослесарь думает о праздниках,
Чудных играх, золотых словах,

Полицай – о близнецах-проказниках
И еврейских мертвых головах.

Так идут они, еще не зная,
Списователь и покорный чтец,
Что отныне судеб их кривая
Разойтись не сможет ни на нец.

Вот они шагают мимо мостика –
Город Львов, простреленный везде,
Белый флаг над площадью полощется,
Расцветают тени на воде.

Расцветают тени на воде

Душа стирает вечный грим
***

Остаток сласти в пузырьке –
Осколки счастия былого.
Как на вневременной реке
Колышется такое слово,
Что, кажется, проговорить
Его – равно, 

что выиграть удачу,
Кольцо, серебряную нить
И птицу Феникс к ним в придачу.

Какой душевный аноним
Мог бы пресечь 

такую нежность?
Душа стирает вечный грим,
И незаметная небрежность
Уже не кажется судьбой,
А кажется преображеньем.
И надо жертвовать собой,
И словом, и небес круженьем.

Когда соломинка в глазу,
Все ложным выглядит 

и нежным:
И взглядом птицу на весу
Удержишь в день 

золото-снежный.

Хотя, что толку в маете 
Всевидящего птицелова?!

...Остаток сласти в пузырьке,
Ошметки счастия былого.

***
Шанхай какой-то, право слово, 
Меня разбудят в шесть утра.
Гостеприимнейшего крова
Коснется летняя жара.

Фэн-шуя шорох мелодичный...
Все праздник, все остаток сна –
Журнал потрепанный 

столичный
И вид из низкого окна. 

Повсюду ленточки, сердечки,
Хоть сор в углу недометен,
И мяч лежит у темной печки,
А за мячом – мышиный схрон.

И мышь еще погрызла кабель...
Но, чтоб забыла маету,
Ты улыбнешься, милый жабер,
С монеткой медною во рту.

Пошли мне, жаба, много денег,
Здоровья, счастья и удач.
Переворачиваю веник,
В окно выбрасываю мяч.

***
Где ты, пани, пани Магда?
Пани больше не вернется,
Пани позабыла город,
Пани разлюбила шляхту
И теперь в своем поместье

Вышивает серебром,
Шоколадом поит дворню.
Я ведь знаю пани Магду,
Кринолины дарит девкам,
Ведь отцовское наследство
Ни к чему ей, ни к чему...
Не лечило от любовей
Пани Магду вышиванье,
Лишь лечили от любовей
Путешествия в Мадрид
Да охотничьи забавы,
Да французских филозофов
Сочинения, да лето,
Да поклонники-поэты,
Кутежи и мотовство.

Где же Магдино поместье?
Надо бы за Магдой съездить,
Успокоить, образумить
И в Варшаву привезти.

Не узнаем мы, где пани, 
Позабыла пани город,
Разлюбила пани шляхту,
Неизвестно, где поместье,
Знаем только: далеко.
Горе, пани позабыла!
Горе, пани разлюбила!
Лишь на память глаз остались
Подведенных уголки.
Только кисть белей жасмина,
Только карты ночью длинной,

Только имя Магдалина
Да прощенные грехи.

***
Забывши детство, варварство, 

стихи,
Чужих молитв 

поблажки и угрозы,
Лошажьи черепа, сырые мхи
И хитрый дар 

карельския березы.

И желтыми коростами обид
Заклеив душу и измучив тело,
Не время ли 

отправиться на Крит,
В Эллады 

благодатные пределы?
Но вера отпечаталась 

в горстях
Соловчатой, сырой, 

дремучей грустью,
И снова не задержишься 

в гостях,
Дорогу ищешь в дом, 

родной и ждущий.
И рыжая тропа уводит вниз,
И этот голос, 

звонкий и зовущий,
И варвар, и растущий барбарис,
И варвар, друг, 

и барбарис цветущий.



У входа в легкоатлетиче-
ский манеж, где развер-
нулась специализирован-
ная ярмарка индийских 
национальных товаров 
Great India Bazar, невы-
сокий смуглый мужчина 
в европейском костюме 
громко говорит по теле-
фону. Журчит неведомая 
речь, но кое-что понятно: 

«алло», «билборд», «рас-
тяжка». Похоже, индусы 
– люди деловые.

Впрочем, первое впечат-
ление тут же вытесняется 
новыми – внутри пахнет 

благовониями, звучит индий-
ская музыка, а глаза разбега-
ются от обилия ярких красок. 
Продавцы – в основном, муж-
чины в национальной одежде. 
По-русски не понимают – про-

сят повторить мою просьбу 
по-английски и соглашаются по-
звать boss. Оказывается, дело-
вой мужчина на крыльце – это 
и есть организатор выставки, 
заместитель директора ком-
пании Great India Bazar Ашиш 
Муху. Он здесь единственный 
индус, бегло говорящий «по-
нашему».

– В Магнитогорске мы впер-
вые, – объясняет он. – А 
вообще ярмарка в России 

почти два года. До вас были 
в Кемерове, Набережных 
Челнах, Самаре, Челябинске, 
дважды в Екатеринбурге... 
Завтра у вас последний день 
работаем. Потом отправляем-
ся в Тюмень.

– Магнитогорцы выставку 
оценили?

– Торговля похуже, чем в 
областных центрах, но людям 
интересно. Вот приедем вто-
рой раз, тогда горожане будут 

знать, что такое индийский 
базар. К тому же, дорогие 
вещи до вас не доехали – уже 
«продались».

– Значит, шелковых ков-
ров за сорок тысяч рублей 
и слоников в изумрудах и 
сапфирах за сто тысяч уви-
деть не удастся? – искренне 
пожалела я. Искомой суммы 
у меня, конечно, не было, но 
накануне читала об этом ме-
роприятии в Челябинске.

– И мебель тоже раскупи-
ли. Через три недели ждем 
новый товар из Индии. Но по-
смотреть все равно есть что. 
Вот, например, деревянные 
резные слоники – ручная 
работа. А внутри большого 
слона – резной маленький. 
Этот как ваши матрешки.

– Незнание русского инду-
сам работу затрудняет?

– Они знают некоторые 
слова, по-английски говорят. 
Объясниться всегда можно.

Действительно, языковой 
барьер легко преодолевался 
с помощью обоюдного дру-
желюбия. Индусы сверкают 
белоснежными улыбками, 
кивают, объясняются жеста-
ми, с удовольствием фото-
графируются с 
магнитогорцами. 
На  восточном 
базаре можно 
не только торго-
ваться, но даже… меняться. 
Видела, как женщина сме-
няла свой платок, в котором 
пришла, на индийский. Но 
недопонимание все же воз-
никает. Вот дама выбрала 
браслет варварской красоты 
– с зелеными и красными 
стразами. Индус тут же взял 
два потоньше и протянул 
ей. Неужто как при покупке 
корейских салатов – три по-
купаешь, а пучок петрушки 
в подарок? Но нет, хитрюга 
показывал, что браслеты 
сочетаются, и предлагал их 
купить.

Кстати, прийти сюда стоит, 
чтобы просто поглазеть. Мно-
гие так и делали. Вот прошел 
индус с этническим бараба-
ном, отбивая ладонями нехи-
трую мелодию. А здесь делают 
татуировки хной. Десятилет-
ний Богдан Гонцов рад своей 

первой «татушке» на руке. Его 
предупреждают: «Вода нет». 
Пареньку все понятно – же-
лательно не мочить.

Можно посмотреть на юве-
лирные изделия, в том числе 
с натуральными камнями. 
Покопаться в ворохах бижуте-
рии, ярких нарядах, взвесить 
на ладони шелковый палантин 
– невесомый, всего восемь 
граммов. А еще шкатулки, 
зеркала, брелоки, коврики, 
сумочки – все яркое, пестрое, 
позитивное. Есть специи, ин-
дийский чай. И целые стада 
слонов – статуэтки, изображе-
ния, кулоны, музыка ветра… 
Это неудивительно – слон 
является символом Индии, 
олицетворяет благоразумие, 
мудрость и силу. Много арома-
масел и благовоний. Кстати, 
тут их не только продают – 
даже разговаривая с вами, 
продавец одежды может по-
махивать дымящимися па-
лочками.

Словом, это не просто базар, 
а некое погружение в иную 
культуру. «Great India Bazar 
–  официальная презентация 
индийских материалов и то-
варов в формате выставки на 

территории 
Российской 
Федерации», 
указал в га-
рантийном 

письме заместитель департа-
мента министерства торговли 
и промышленности Индии В. 
Раджагопалан. Мероприятие 
проходит при поддержке Ураль-
ской торгово-промышленной 
палаты и министерства тор-
говли Индии.

15-летняя Валерия, ее мама 
Юлия и бабушка Надежда до-
вольны.

– Я в отпуске по уходу за 
вторым ребенком, мама год 
на пенсии, впечатлений не 
хватает, – делится Юлия. – А 
тут все яркое, красивое. Такое 
ощущение, словно в Индии 
побывали.

– Посмотрела, как общают-
ся русские и индусы. И на ум 
пришла фраза из прошлого: 
«дружба народов», – итожит 
Надежда 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ
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 Труд и творчество замедляют приход дряхлости и увядания. Сергей КОНЕНКОВ

ярмарка

Тысяча и один слон
В Магнитогорске развернулся индийский базар
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 афИша
Магнитогорский драматический 
театр

10 апреля. «Без правил». Начало в 18.30. 
11 апреля. «Ночь перед Рождеством». Начало в 18.30.
13 апреля. «Королева красоты». Начало в 18.30.
14 апреля. «Зима». Начало в 18.00.
15 апреля. «Двое на качелях». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
10 апреля. Одноактные балеты «Американцы в Париже», 

«Любовь быть может». Д. Гершвин. Начало в 16.30.
12 апреля. «Севильский цирюльник». Д. Россини. Начало 

в 18.00.
13 апреля. Одноактные балеты «Американцы в Париже», 

«Любовь быть может». Д. Гершвин. Начало в 16.00.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта 

www.magnitopera.com.
Магнитогорская государственная 
консерватория

9 апреля. Концерт фортепианной музыки. Исполняет 
Юрий Богданов (Москва). Начало в 18.30.

10 апреля. Концерт. Исполнители: Сергей Накаряков (Фран-
ция), Аркадий  Шилклопер (Германия). Начало в 18.30.

11 апреля. Концерт фортепианной музыки. Начало в 
18.30.

14 апреля. Концерт. Исполняют учащиеся отделения 
струнных инструментов музыкальной школы-лицея. На-
чало в 15.00.

Телефон для справок 42-30-06.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, 

обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь на 
склоне лет, акционерное общество «Магнито-
горский металлургический комбинат» построи-

ло прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 

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 одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11

Елизавету Васильевну ГОЛИЦЫНУ –  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости 
и счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Разиму Рахимовну САФУАНОВУ  – с 50-летием!
Желаем радости, счастья, любви и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Виктора Даниловича ЗЕРНОВА – с 65-летием!
Желаем счастья, здоровья, удачи, отличного настроения 

и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Екатерину Григорьевну КЛЯЧИНУ,  
Виктора Михайловича ОСТАПЕНКО –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и долгих лет 

жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

центральной электростанции ОАО «ММК»

Сергея Севостьяновича ВАЖИНСКОГО – с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, удачи и долгих лет жиз-

ни.
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС

Светлану Геннадьевну СВИРИДОВУ – с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха.

Ларису Алексеевну КРАСИЛЬНИКОВУ,  
Резеду Рахметовну ЧЕПЕЛОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха покрытий

Бывших работников предприятия, ветеранов – Марию 
Кирилловну АПРЕЛКИНУ, Раису Михайловну ПАВЛОВУ,  Са-
нию АХМЕТОВУ, Тамару Георгиевну ПАХОМОВУ,  Екатерину 
Ивановну БЕЗМЕНОВУ, Ольгу Ивановну ПЕРШИНУ,  Анну 
Николаевну БЕЛЯКОВУ, Татьяну Михайловну ПЛАСТИНИ-
НУ, Александру Титовну БЕРДНИКОВУ, Степана Никифоро-
вича ПОРОТЬКИНА, Надежду Васильевну БОБЕНКО, Лидию 
Васильевну ПРОКОФЬЕВУ, Надежду Ивановну БОРОВСКИХ, 
Николая Николаевича РУСЯЕВА, Юрия Тихоновича БУЛЫ-
НЕНКОВА, Марьянбану Султановну САБИРОВУ,  Николая 
Емельяновича ВЛАСЕНКО, Тамару Михайловну СЕВЕРИНУ, 
Флюра Аюповича ГАЛИУЛЛИНА, Марию Ивановну СОКО-
ЛОВУ, Миргалима Мугалимовича ГАРИФУЛИНА, Лидию 
Георгиевну  СОРОКИНУ, Владимира Ильича ДРОЖЖИНА, 
Николая Васильевича СПИВАКОВА, Габденура Зигангараеви-
ча ЗИГАНГАРАЕВА, Лидию Михайловну ТАРАСЕНКО, Анну 
Яковлевну ИГНАТЬЕВУ, Марию Николаевну ТКАЧЕВУ, Ев-
гению Михайловну КАЧАЛИНУ, Татьяну Серафимовну ТОВ-
СТОНОГ, Аграфену Лаврентьевну КОЛЬЦОВУ, Валентину 
Филипповну ТРИШИНУ, Александру Ивановну КОЧЕТКОВУ, 
Лидию Александровну ТРОФИМОВУ, Степана Васильевича 
КОШМЕТЕРОВА, Валентину Дмитриевну ТУПИКИНУ, 
Эллу Борисовну ЛУКЬЯНОВУ, Хабибуллу Абдулхаковича 
ТУХБАТУЛЛИНА, Санию МАЧНЕВУ, Александру Захаровну 
ХРИСТЕНКО, Марию Петровну МЕЛЕНТЬЕВУ, Юрия Васи-
льевича ХУДЕНКО, Зульфию Аглямовну МУКТАСИМОВУ, 
Марию Ивановну ШОРОХОВУ, Байрамгул Шагалямовича МУ-
СИНА, Николая Степановича ШУТОВА, Лидию Антоновну 
НЕКРАСОВУ, Лидию Александровну ЮФЕРЕВУ, Валентину 
Митрофановну НИЖЕГОРОДОВУ, Насыбуллу Мубараковича 
ЯРУЛЛИНА, Марию Александровну НИКОЛАЕНКО, Марию 
Дмитриевну ЯШНИКОВУ, Елену Павловну НОВИКОВУ – 

с днем рождения! 
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и 

благополучия на многие годы! 
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

 В дОБрые рукИ
Неприхотливая Неженка

• Двухмесячные очаровательные котятки, сестренки и 
братишки, подросли и ищут семью. К туалету приучены. Тел.: 
20-43-18, 8-951-458-70-95.

 • Отдам молодого кота. Кастрированный, благородного 
черного окраса. К туалету приучен. Тел. 8-908-587-25-12.

• Неженка – стерилизованная кошечка восьми месяцев. 
Терпеливая, знает лоточек, необычного окраса. Тел. 8-912-
809-15-61.

•  Семилетняя собака, девочка, похожа на овчарку. Может жить 
во дворе, хороший сторож. Тел. 8-902-862-85-70.

• Красивый мощный и пушистый кот Манул ищет надежных 
и любящих хозяев. Кастрирован, нужны лоток с наполнителем 
или свой дом с выгулом. Тел. 8-912-809-15-61.

• Молодой кастрированный котик. К лотку приучен, кушает 
все, ласковый и контактный. Любит сидеть на коленках. Тел. 
8-908-065-12-32.

• Очаровательные маленькие котятки-девочки ищут надежных 
и заботливых хозяев. Тел. 8-909-748-85-99.

• Молодой крупный пес – в свой дом, хорошая шерсть и отличный 
характер. Возраст один год, привит, ветпаспорт. Обязательное 
условие – вольер или будка. Тел. 8-951-240-55-00.



  Нигде я не чувствую себя так одиноко, как в толпе, охваченной бурным весельем или столь же бурным горем. Сомерсет МОЭМ

Ёлка, певица:  
«На концертах я говорю  

много глупостей и сутулюсь»

 телеанонс
Мозговой штурм

На каНале «ТВ-Центр» стартовал цикл про-
грамм «Мозговой штурм», передачи выходят 
по вторникам в половине первого ночи.

С у г у б о  н а у ч н ы е 
проблемы – это оборотная 
сторона тех вопросов, 
которые волнуют широкую 
аудиторию.

Просто до поры до 
времени мы об этих 
проблемах  –  сугубо 
научных – не слышим, 
«пока гром не грянет», – 
говорит Анна Урманцева, 
автор и ведущая нового 
телецикла «Мозговой 
штурм». Он открылся программой «Тень Фукусимы».

– Любую проблему можно обсуждать на разных 
уровнях, но в конце концов мы убеждаемся, что нужен 
научный подход, – продолжает Урманцева. – Возьмем 
ленту новостей: ДТП – это проблемы математического 
моделирования загруженности дорог, а также пьянство, 
которым занимаются психотерапевты и наркологи. 
Криминальные новости – проблемы криминалистических 
экспертиз. Подростковый суицид – нерешенные задачи, 
которые нужно было обсуждать с психологами и педагогами. 
Низкий урожай – биотехнологии. Мигранты – демография... 
Наша программа рассчитана на любознательную 
аудиторию. И среди телезрителей ТВ Центра таких 
очень много! Кому из участников нашей дискуссии 
поверит зритель? Чье мнение выберет? Не будет ли он 
детерминирован нашей подачей материала? Несомненно, 
будет! Но ведь программа «Мозговой штурм» – это один 
из взглядов на проблему, которая в случае ее особой 
серьезности должна обсуждаться во всех слоях общества. 
Ведь это и есть демократия! У нас задача – быть понятыми 
нашим зрителем и сверхзадача – стать для нашей аудитории 
доверенным лицом.

Ришелье телевидения
аВТор документального фильма к 75-летию анато-
лия лысенко леонид Млечин под началом юбиляра 
трудился дважды и точно знает, что этот видный 
деятель российского телевидения предпочитает 
быть не королем, а серым кардиналом.

Ему, как знаменитому Ришелье, нравилось, оставаясь в 
тени, делать свое дело и ощущать, что он может даже больше 
тех, кто «главнее». Лысенко всегда спокойно относился к отсут-
ствию внешних знаков почтения, легко позволял переходить 
с ним «ты» и поначалу именовать себя даже «мальчонкой» и 
«Толядкой», а чуть позже уже иронически «папой» и «Лысым», 
хотя на шевелюру не жаловался. Но он никому не позволяет 
обогнать себя на том треке, которым считает своим.

Руководитель одной из ярчайших программ того времени 
– «Взгляда» – перестал появляться в кадре сам, его девизом 
стало «придумай и отдай другому». И эту свою новую функцию 
«серый кардинал» называл «эффектом папы Карло». Анатолий 
Лысенко принадлежит к редчайшему типу телевизионных ру-
ководителей, способных придумывать и вдохновлять, находить 
талантливых людей, объединять их усилия и создавать команду, 
похожую на… стаю крокодилов. Если что, занимай круговую 
оборону, хвост к хвосту, и – вперед, зубастые пасти!

Об этом и многом другом в фильме Леонида Млечина о жиз-
ни телевизионного мэтра, судьба которого, как однажды сказал 
Эдуард Сагалаев, неразделима с судьбой телевидения.

Смотрите документальный фильм к 75-летию Анатолия 
Лысенко в субботу, 14 апреля, в 12.30.

http://magmetall.ru
суббота 7 апреля 2012 года теленеделя
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Магнитогорский автор -
исполнитель шансона алексей 
солнцев – личность загадочная. 
Музыкального образования нет 
– самоучка. При этом выпуска-
ет альбом за альбомом. 

Недавно на престижной пло-
щадке в «Камертоне» прошла 
презентация его нового – пя-

того – диска «Купила осень платье». 
Но в Магнитогорске его услышишь 
редко – концерты один-два раза в 
год. Зато у него плотный гастрольный 
график – постоянно путешествует 
по Башкирии и Уралу. Выходит, нет 
пророка в своем отечестве? Да и 
сам он какой-то «немагнитогорский». 
Эпатажно одевается, причем не 
только на концертах. Фамилия опять 
же необычная. Заинтриговало и 
бытовое – в социальной сети «ВКон-
такте» на вопрос о любимом ток-шоу 
ответил, что у него нет телевизора. И 
то, что встречу мне назначил утром, 
тоже странно – люди творческие в 
своей тарелке ближе к обеду или 
даже вечеру.

В его квартире-студии просторно и 
удобно, много света и цвета, картин 
и музыкальной аппаратуры. Сразу 
переходим «на ты».

– В старину обращение «на вы» 
появилось, когда нужно было общать-
ся с чужаками, чужеземцами. оно 
вызывает отторжение, – объясняет 
Алексей, угощая меня кофе.

Сам он кофе не пьет, даже сахар 
еле отыскал. Эти «вредные» продукты 
он держит для гостей. Предпочитает 
вести здоровый образ жизни – не 
курит, дружит со спортом.

– Думаю, это миф, что творческие 
люди должны поздно вставать, – 
рассуждает он. – Или другие за них 
придумали, или они сами, чтобы 
можно было ничего не делать. А ка-
кой смысл долго спать – это ведь так 
скучно, жизнь твоя проходит. Надо с 

солнцем вставать. Я так и делаю – 
хочу жить в согласии с миром, а не 
бороться с ним.

– кстати – о солнце: у тебя своя 
фамилия «солнечная» или это псев-
доним?

– Псевдоним. Я же рыжий. Друзья 
называли Рыжиком, Солнышком. А 
лет пятнадцать назад я подумал – за-
чем что-то придумывать, если уж ты 
такой, какой есть. И мне эта фамилия 
подходит – я человек позитивный. 
«Вы улыбайтесь, господа, улыбай-
тесь», как советуют в моем любимом 
фильме «Тот самый Мюнхгаузен».

– Знаю, что ты начинал свое 
творчество со стихов, и первый 
был… об ильиче.

– однажды в школе нам дали зада-
ние – выучить 
стихотворение 
о Ленине. Было 
лень, поэтому я 
взял и сочинил 
свое. Я вообще был в душе очень 
советским. Считал, что люди должны 
отдавать себя во имя общей цели. И 
что материальные блага, машины 
им не нужны – зачем? Хотя потом 
в 22 года сам заработал на первую 
машину.

– Вижу, и телевизор у тебя все 
же имеется…

– Ты посмотри, какого он года… 
Хотя, бывает, включаю – информа-
цию для своих социальных песен 
выуживаю. Считаю, телевизор часто 
смотрят люди с «низкой вибрацией». 
они в нем прячутся от жизни. Чем 
больше времени ты его смотришь, 
тем меньше видишь, что происходит 
вокруг. Есть у меня песня «Давай 
делать порно» – сидит компания и 
от нечего делать начинает снимать. 
А заканчивается все фразой «Смо-
трите на Первом. Мы с вами давно». 
Потому что то, что мы смотрим по 
телевизору, – все порно.

– на последнем концерте в «ка-

мертоне» у тебя социальных песен 
не звучало.

– Я когда-то начинал с рока, брит-
попа. Играл на концертах. Но про-
давалось это тяжело. оказалось, что 
удобнее «рассказывать» свои стихи 
под шансон. Не то что я работаю в 
угоду публике – шансон мне нравит-
ся. Взять Адриано Челентано – это 
тоже шансон. Из российских – Сер-
гей Трофимов и Григорий Лепс. Но 
«лепсовское» все с надрывом, за-
мороченное. А я более попсовый. 
Нравится ли Михайлов? Нет, с ним 
все понятно. Просто попал в яблочко, 
как в свое время «Ласковый май». 
Деньги зарабатывает, и слава богу. А 
социальные песни у меня есть – их не 
может не быть. Но я сейчас ослабил 

смысло-
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песни, чтобы люди могли отдохнуть. 
Поэтому чаще пою про любовь.

– В твоей песне «Вы бывали на 
Урале?» есть фраза «и надпись на 
футболке: «Я ничей!» ты до сих пор 
«ничей»?

– Идею для этой песни подсказала 
моя девушка. А понимать, что ты 
ничей, но быть вместе – это и есть 
формула любви.

– тебе музыкального образова-
ния не хватает?

– Наверное. Но я нахожу хороших 
аранжировщиков, вижу, как нужно 
сделать. Может, были бы знания, 
мог бы больше. С другой стороны, 
образование – это рамки. Консер-
ваторские ребята многого боятся 
– это нельзя, то нельзя. А я пишу от 
фонаря. То, что стандартно, мне не 
интересно.

– и одеваешься не как все.
– В детстве моя тетя работала на 

складах, доставала вещи – в школе 
все были в форме, а я в костюме. В 

молодости вышел во двор в рваных 
джинсах, так за мной бабушки с 
иголкой бегали: «Лешенька, давай 
тебе брюки зашьем». Магнитогор-
ский дресс-код – это серые брюки, 
рубашка и ботинки. оденешься ярко 
и нестандартно – тебя увидят.

 – обратила внимание, что за 
время концерта ты трижды пе-
реодевался – соблюдаешь сце-
нические законы, чтобы глаз не 
уставал?

– Это в семидесятые Владимир 
Высоцкий просто садился и пел. 
Достаточно было его самого и ги-
тары. Или взять бардов – им даже 
освещения не надо, свечку зажгли 
и «погнали». Но прошло сорок лет. 
Был я на бардовских фестивалях и 
в нашем бард-кафе, это пресно. На 
такую скукоту зрители не пойдут. Им 
нужны свет, видеоряд, звук, костю-
мы. Все это есть на поп-концертах, но 
на эстраде мало личностей. Поэтому 
слабое место наших звезд – неуме-
ние заполнять пространство между 
песнями диалогом с залом. Кто 
умеет, так это Ваенга. Считаю, мы не 
такие виртуозы, чтобы нас просто так 
слушали – зрителям нужно шоу.

– ты участвовал в конкурсе на 
создание гимна городу и вышел 
в финал. Пишешь песни о Маг-
нитогорске. ты патриот нашего 
города?

– Честно скажу – на меня здесь 
все давило. В 2005 году я уехал в 
Питер. Возвращаться не собирался. 
Через три года приехал в гости и по-
чувствовал, что все энергетически 
поменялось. Не могу объяснить, по-
чему. И я остался – решил, что буду 
там, где я нужен.

– и где тебя в Магнитке можно 
услышать?

– Нигде. Жизнь не любит сложных 
решений, поэтому я поступаю как 
проще – гастролирую. Жаль, но в 
Магнитке мало хороших музыкантов, 

они отсюда уезжают. Например, я 
для своего концерта не смог найти 
клавишника... Хочу призвать всех 
магнитогорцев – ходите на местных 
музыкантов. Магнитогорские ме-
роприятия бывают интересными. 
отдадите за билет двести рублей и 
получите больше удовольствия, чем 
если бы пошли на раскрученного 
музыканта, который берет за билет 
полторы тысячи. Артисты сюда приез-
жают не работать, а зарабатывать. Я 
был на многих концертах в Питере и 
Москве и убедился – в провинции так 
не выкладываются. Только Розенба-
ум и Шевчук везде работают хорошо. 
Мы приглашаем звезд за бешеные 
деньги, не лучше ли выращивать и 
сохранять своих артистов?

– тем не менее, на презентации 
твоего альбома в зале был аншлаг. 
Причем люди подъезжали на хо-
роших машинах, были дорого и 
стильно одеты – средний класс, 
средний возраст.

– Да, зал был полный. Кое-где 
места пустовали – это не пришли 
те, кому я билеты подарил. Вот он, 
вред халявы. Но концерт состоялся 
бы, даже если бы людей было мало. 
Бывало, я и для пятнадцати человек 
играл, и даже… для двух. Потому, что 
мне это в кайф и потому, что они 
пришли. Еще я бы хотел достучаться 
до молодежи, наладить с ней диалог. 
Тут для меня пример бард Юрий 
Кукин. Был на его концерте, который 
меня очень удивил. Ему тогда было за 
семьдесят, но он не стал «нафталино-
вым». И гитара расстроенная, и пел 
не так, но был интересен молодежи. 
Вот Никитины – они остались в про-
шлом. У них и тогда глаза не блесте-
ли, и сейчас. Дело-то не в возрасте. 
Считаю, надо быть в потоке, в сегод-
няшней энергии. Работать не в угоду 
этому времени, а просто чувствовать 
его и отображать. Думаю, это задача 
каждого художника и артиста 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > людмИла мОщЕНКО

 Мы приглашаем звезд за бешеные деньги, забывая о своих талантах
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Живите в согласии с миром,  
а не боритесь с ним

Солнечный шансон
Первый стих Алексея был о Ленине, а сейчас он поет про любовь



Четыре с половиной года на-
зад знаменитый джазовый 
пианист Даниил Крамер, вы-
ступая в стенах драмтеатра 
имени Пушкина, извинился 
за то, что раньше не бывал в 
нашем городе, пообещав, что 
впредь такого не повторится. 
И слово сдержал.
Джаз-монолог с роялем

Правда, в этот раз Даниил Борисо-
вич приехал не в качестве концерти-
рующего пианиста, а – председателем 
жюри Второго открытого межрегио-
нального детского фестиваля-конкурса 
«Играем Jazz», прошедшего в центре 
эстетического воспитания детей «Ка-
мертон». Но, наверное, Крамер не 
был бы Крамером, если бы не провел 
с начинающими музыкантами мастер-
класс, показав – как нужно правильно 
играть джаз.

– Сам фестиваль-конкурс хорош, 
– подметил пианист, – но нарекания 
есть… Если уж придумали такой фе-
стиваль «Играем Jazz», то, пожалуйста, 
соответствуйте лучшим образцам. Хоть 
джаз, по большому счету, «строится» на 
импровизации, но и у него есть свои 
стандарты.

За два часа мастер-класса Даниил 
Борисович рассказал про джаз так, 
что даже не музыканту многое стало 
понятно. Но так как в малом зале 
«Камертона» присутствовали одни 
музыканты, то, надеюсь, понятно было 
всем. Единственное, жаль – газета 
не сможет передать всех особенно-
стей длинного монолога с роялем «от 
Крамера».
Триоль, как волны  
в серфинге

– Я собираюсь рассказывать вам, о 
чем думал, когда сидел и слушал, как 
вы, ребята, играете. Важно глобально 
понять, что такое джазовая музы-
ка, чем она отличается от эстрады, 
классики и народной музыки. Итак, 
надо уяснить: когда мы произносим 
слово «джаз», первым делом имеем 
в виду – ритм, потому что у каждого 
музыкального жанра своя специфика. 
Поэтому одна из трудностей, с которой 
столкнулось жюри в этом конкурсе, 
– трудность выражения жанра: одни 
играли джаз, как играют эстрадную 
музыку, а другие… играли джаз.

Вы не задавались вопросом: почему 
Мадонну не приглашают на класси-
ческие музыкальные конкурсы? Она 
же достойная эстрадная исполнитель-
ница, но вот почему-то на вокальные 
конкурсы ее не зовут. И Майкла Джек-
сона – не звали почему-то… А потому 
что их конек – другой жанр. А у разных 

жанров – несоизмеримые критерии и 
разные области воздействия. Именно 
поэтому эстраду не зовут на джазовые 
фестивали и конкурсы, а джазовые му-
зыканты не появляются в Сан-Ремо.

Итак, первое дело в джазе – ритм. 
Вот знаменитый американский анек-
дот: «Черный Джо просыпается в 
своей постели с криком ужаса. Его 
черная Дженни испуганно спрашива-
ет: «Бедный мой Джо, ты стал совсем 
серым, что с тобой случилось?» «Милая 
Дженни, – отвечает он, – я видел са-
мый страшный сон в своей жизни: я 
видел, что я белый и считаю на «раз» и 
«три»… Улавливаете? 
Первое и главное 
отличие джазовой 
музыки – это счет. 
Ее не считают на раз, 
два, три, четыре, а 
считают вот так, – 
Крамер отчитывает 
тот же самый счет, но уже с паузами. 
– Расстановка акцентов – второе, что 
отличает джаз от остальных жанров, – 
способ исполнения ритма. Джазовый 
ритм – это триоль. Музыкантам, ду-
маю, не надо объяснять, что это такое. 
Штука в том, что чистой триоли в джазе 
просто не существует, но она есть на 
эстраде, которая не имеет джазовых 
акцентов и не владеет его ритмом.

Даниил Борисович показывает 
намеренно плохую – «не джазовую» 
триоль, которую играли в Советском 
Союзе на радио в передаче «Утренняя 

зарядка», где, вроде бы, использо-
вали элементы джаза, которым там 
и не пахло. Эту триоль, посоветовал 
Крамер, оставьте Олегу Газманову, а 
настоящая джазовая триоль должна 
быть похожа на… серфингиста, несу-
щегося с волны.
Ритмический поток

– В свое время Эллу Фицджеральд 
спросили: как у вас появляется 
ощущение драйва, как можно пере-
дать словами это ощущение? Этот 
неостановимый ритмический поток, 
из-за которого Баха многие считают 
первым джазменом. И не только 

его. Драйв есть у 
Моцарта, Гайдна, 
Доницетти…

Фицджеральд от-
ветила: «Представь-
те поезд, в котором 
много вагонов. Два 
паровоза изо всех 

сил работают колесами, тянут поезд 
вперед. Но вагонов много, они тяже-
лые и тащат поезд назад. Со стороны 
кажется, поезд идет с одной скоро-
стью. На самом деле, если отцепить 
вагоны, то паровоз поедет очень бы-
стро, а вагоны остановятся. Пока же 
они вместе – паровоз тянет вперед, 
вагоны – назад, и общая скорость 
поезда – постоянна и неизменна. 
Это и есть драйв – неостановимый 
ритмический поток, где часть ритма 
рвется вперед, а вторая часть не дает 
ей этого делать»…

Здесь Крамер вновь садится за 
рояль и показывает тот самый па-
ровоз и вагоны. Правда, вместо них 
он использует руки: левая – вагоны, 
правая – паровоз. И наоборот. От-
мечу, что к исполнению он подходит 
скрупулезно: пока не «разжует и не 
положит в рот» слушателям, к другой 
теме не переходит. К счастью, тему 
«паровоз–вагоны» дети и педагоги 
усвоили быстро.
«Чем же он, мерзавец, 
лучше?»

– Овладеть импровизацией не 
трудно, стоит только понять – как. 
Это все равно, как учить иностран-
ный язык: нужно не только выучить 
слова, но и научиться их правильно 
произносить. Допустим, вы скажете 
англичанину: «Тёрти тсри», но он 
не поймет, что это было forty three. 
Именно так со мной разговаривали 
в Малайзии – я не сразу понял, что 
имелось в виду. Так вот, часто музыка 
на конкурсе напоминала мне «тёрти 
тсри»: вроде бы, это английский, но, 
извините, фиг поймешь. Поэтому 
важно научиться словам придавать 
смысл – произношением. То есть, 
не просто играть подряд секвенции 
и наборы пассажей, а вносить в них 
смысловую нагрузку.

Что до сих пор является одной из 
главных проблем в обучении джаза в 
стране? Никто не занимается съемом. 
Что это такое? Те, кто хочет учиться 

джазу, должен вместо игры по нотам 
снимать музыку с компакт-дисков. 
Это главная работа джазмена. Слухо-
вая. Нужно иметь то, без чего нельзя 
овладеть вообще никакой музыкой – 
огромную фонотеку с записями, чтобы 
ученики, которые проходят пьесу, 
музыканта, стиль, – обязательно много 
слушали, потому что любой музыкант 
играет не пальцами и не инструмен-
том, а – ушами. Многие из вас часто 
играют, почти не слушая, как играет 
другой,  в том числе и сам автор. Не-
возможно хорошо сыграть Бетховена, 
если не услышал минимум двадцать 
других исполнений, если не понял, 
что именно тебе нравится, что хотели 
тебе сказать другие исполнители. Но 
снимать – это не просто записать 
нотами музыку с компакт-диска. Это 
только рабочая кухня. Скопировали, 
записали, поставили сначала. При-
слушались – как играет какой-нибудь 
маэстро, а потом – как играете вы. 
Кто лучше? Выясняем, что лучше 
он. Отлично. А чем лучше? И в этом 
предмет вашего анализа: чем же он, 
мерзавец, лучше? Находим акценты, 
динамику, ритмы. Выучили заново, за-
писали. Кто лучше? Опять он. Значит, 
нужно делать так до тех пор, пока не 
добьетесь хорошего результата. Это и 
есть настоящий съем, а не просто рас-
шифровка нот. Расшифровка нот – это 
даже не начало работы. Ноты в джазе 
используются мало, в основном – как 
повод для импровизации…

…Оставим съем музыки с компакт-
дисков детям на потом, а поучиться 
поимпровизировать – надо. Крамер 
вызывает на сцену юную конкурсантку 
из Екатеринбурга Яну Хохлову, просит 
ее наиграть композицию, которую она 
готовила для фестиваля. Яна сыграла. 
На первый взгляд кажется, что все 
ровненько, но только не для Даниила 
Борисовича – он с ходу отмечает 
ошибки, затем «заставляет» попро-
бовать поимпровизировать. У Яны не 
получается – слово-то «импровизация» 
она слышала, а что с ней делать – и не 
представляет. Крамер подсказывает, 
подыгрывает, вновь отмечает неточно-
сти, когда девочка ненароком перехо-
дит с джаза на эстраду, останавливает, 
разжевывает. В конце концов его 
настойчивость приносит плоды – Яна 
начинает играть так, как того требует 
джазмен.

Тут-то и начинаешь понимать – 
мастер-классы таких мастеров ой 
как нужны! Кто, как не знаток, объ-
яснит ребенку, что это такое – играть 
джаз… ушами 

Илья МОСКОВЕЦ
> Фото автора

 Джаз, хотя и «строится» на сплошной импровизации, но и у него есть свои стандарты

 конкурс
Поделись «Улыбкою»
На XV ВсероссИйсКом отраслевом конкур-
се детского творчества «металлинка-2012» 
в Нижнем тагиле, который прошел в марте 
этого года, очень успешно выступил образ-
цовый цирковой коллектив «Улыбка» Левобе-
режного Дворца культуры металлургов.

Младшая группа этого замечательного коллектива 
представили на суд жюри два ярких  забавных номе-
ра «Утро на болоте» и «Веселые поварята».

Результат – диплом лауреата этого престижного 
конкурса.

Администрация Частного учреждения ОАО 
«ММК» «Левобережный дворец культуры метал-
лургов» благодарит профсоюзный комитет ОАО 
«ММК» в лице Александра дерунова за помощь в 
организации поездки коллектива на конкурс.
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Джаз играют... ушами
Даниил Крамер дал мастер-класс начинающим музыкантам Магнитки

Привычная реальность преображается  
и раскрывает перед зрителем новые грани

Маэстро требует 
соответствовать 
лучшим образцам 
исполнения

В магНИтогорсКой картинной га-
лерее экспонируется персональная 
выставка члена союза художников 
россии  Дениса Деменева «Этюды». 

Никто не знает, как возникает чувство, 
побуждающее художника творить 
настоящие чудеса. Но с полной уве-

ренностью можно сказать, где оно берет 
свое начало: бесконечное разнообразие и 
красота природы – вот причина творческо-
го порыва многих художников. 

Природа во всех ее проявлениях является 
неиссякаемым источником вдохновения 

и для Дениса. Особое торжественное со-
стояние покоя, гармонии и тишины при-
сутствует в работах художника Деменева. 
Открытая рельефная фактура создает 
ощущение жизненной полноты, баланса. 
Экспозиция его работ уравновешенна. 
Центром композиции чаще всего служит 
храм или дерево – символические центры 
мироздания. Неприглаженная поверх-
ность красочного слоя хранит прикосно-
вение кисти. Пленэрные этюды занимают 
значительную часть творчества Дениса. 
На выставке представлены как отдельные 
этюды, так и серии работ разных лет.

Это первая персональная выставка 
художника в Магнитогорской картинной 
галерее, в экспозицию которой вошло 
около 60 живописных работ. Можно 
бродить часами, переходя от полотна к 
полотну, вглядываясь в детали, уходить и 
вновь возвращаться к понравившимся 
работам. И каждый раз открывать в уже 
виденном пейзаже все новые оттенки 
настроений, не будучи способным при 
этом объяснить природу очередного от-
крытия 

АННА КлАДОВА,
научный сотрудник МКГ

Этюды Деменева



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. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. 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 от-
делка евровагонкой, пластиком. 
Рассрочка. Т. 31-10-30.
*Быстро, надежно, качественно 
отделка балконов евровагонкой. 
Т.: 21-88-77, 8-912-803-2184.
*Отделка балконов евровагон-
кой. 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, тепли-
цы, ворота. Т.: 22-54-65, 8-3519-
082-333.
*Металлоконструкции. Выве-
ски. Баннеры. Т.: 28-06-88, 
8-961-579-46-88.
*Теплицы от 14000 р., парники, 
заборы, ворота. Двери, решет-
ки, оградки, ремонт крыш. Т.: 
45-21-06, 8-351-902-1878.
*Теплицы из поликарбоната 
3х6 – 16700 р., 3х4 – 13700 р. 
Т. 43-19-21.
*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. Т. 31-10-30.
*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 8-952-528-26-21.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Теплицы от 13000 руб. Т. 45-
40-50.
*Теплицы, профнастил. Т.: 8-912-
303-33-90, 455-457.
*Заборы, теплицы, навесы. Т. 
45-04-24.
*Теплицы, двери, тамбуры. Т. 
8-904-801-1772.
*Теплицы. Рассрочка. Скидки. 
Т. 45-90-90.
*Видеонаблюдение. Т. 45-60-
60.
*Заборы, навесы, ограды, ре-
шетки. Металлоконструкции на 
заказ. Т. 43-19-21.
*Установка замков, вскрытие, 
ремонт дверей, замков, сварка. 
Т. 43-15-11.
*Установка замков, вскрытие, 
отделка дверей. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. 
Т. 45-04-85.
*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-8138.
*Вскрытие замков. Т. 49-49-
01.
*ООО «АкваСтройЭксперт». За-

мена водопровода, канализа-
ции, 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.
*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. Гипсокартон. 
Качественно. Т. 8-902-865-
99-37.
*Отделка балконов. Внутрен-
няя, наружняя. Т.: 30-17-06, 
8-908-094-59-04.
*Отделка балконов. Т. 45-08-
46.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-24-10.
*Срубы, заливка фундамента, 
застилка крыш. Т. 28-19-81.
*сварка, резка, ремонт крыш 
(бикрост, металлочерепица). Т. 
8-906-852-2774.
*Бурение скважин. Т. 8-3519-
28-01-01.
*Бурение скважин. Т. 8-3519-
29-66-69.
*Организация выполнит ре-
монт квартир, домов, офисов. 
Гарантия. Возможна рассрочка 
платежа. Т. 8-902-611-1300.
*Пластик. Водомеры. Канали-
зация. Опыт. Гарантия 3 года. 
Т. 45-00-21.
*Сантехработы, недорого. Т. 
8-950-746-3478.
*Восстановление ванн нали-
вом. Т. 45-11-70. www.ALRom.
ru.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-
489-32-75.
*Натяжные потолки – Франция. 
Т. 8-964-248-2334.
*Потолки, обои, стены. Т.: 8-909-
093-36-26, 8-909-092-80-48.
*Откосы на входные двери. Т. 
8-90-90-988-988.
*Ремонтно-отделочные работы 
любой сложности. Т. 8-906-899-
76-42.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 
8-906-899-9546.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-782-
7390.
*Евроремонт, отделка. Т. 8-912-
800-00-79.
*Гипсокартон, панели, кафель. 
Т. 8-909-747-96-37.
*Закреплю стеновые панели, 
уложу ламинат. Недорого. Т. 
8-968-118-9570.
*Выложу кафель, все виды 
малярных работ. Т. 8-919-337-
1566.
*Кафельщица. Т. 8-950-739-
43-25.
*Пластиковые окна по доступ-
ным ценам. Рассрочка до 2-х 
месяцев. Т. 45-24-11.
*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество, гарантия. Недорого. 
Т. 43-99-33.
*Ремонт окон. Откосы – 800 р. 
Москитки – 400 р. Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 45-01-05.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. 
Т. 439-445.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-
12-84.

*Кухни,  шкафы-купе, столы, 
детские. Т. 8-906-852-2774.
*Мебель на заказ. Выезд ди-
зайнера бесплатно. Т. 8-950-
724-67-84.
*Изготовление любой корпус-
ной мебели. Недорого. Т. 8-961-
579-3730.
*Изготовление мебели на за-
каз. Шкафы-купе, кухни и т.д. Т. 
49-47-42.
*Перетяжка мягкой мебели. Т. 
8-908-822-2842.
*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-15-03.
*Домашний мастер. Т. 8-908-
067-8667.
*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.
*Электромонтаж квартир. Элек-
тросчетчики. Гарантия. Т. 8-908-
823-7867.
*Электрик на дом. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.
* «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 холо-
дильников, 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». Качествен-
ный ремонт холодильников без 
выходных. Выезд за город. Т.: 
46-06-35, 8-951-115-46-49.
*Профессиональный ремонт 
холодильников. Недорого. Га-
рантия. Т. 8-909-09-82-039.
*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Св. 
№ 5759. Т.: 21-97-22, 8-904-
973-93-54.
*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-
07, 8-904-803-6505.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников. Т.: 43-
90-30, 8-904-974-7907.
*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 
Т.: 43-07-19,  28-96-66, 8-951-
486-91-24.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 29-24-03.
*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.
*Ремонт теле-, видеоаппарату-
ры. Т. 30-17-07.
*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». 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.
*Бесплатное 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. Спутниковые – от 
4000 р. Монтаж, гарантия. Маг. 
«Спутник TV», К. Маркса, 194. Т. 
46-55-05.
*Антенны телевизионные. Т. 
28-00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Проблема с компьютером. 
Звоните. Профессиональное 
решение любой проблемы. 

Быстро, 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. Дешево. 
Т. 8-908-086-60-09, 46-60-09.
*Ремонт и настройка компью-
теров (без переустановки). Т. 
43-00-26.
*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Т. 8-351-901-4081.
*Компьютерная помощь. Т. 
43-01-43.
*Компьютерная помощь. Т. 
43-99-21.
* «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. Гарантия. 
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.
*Установка, подключение водо-
греек. Т. 8-908-823-7867.
*Помощь в оформлении ипоте-
ки. Тел. 43-01-43.
*Декларации на возврат подо-
ходного. Приеду, заполню, сдам. 
Т. 8-902-608-1066.
*Бесплатные юридические 
консультации. Консультации по 
недвижимости. Т. 8-950-724-
67-84.
*Свободное чтение ребенка. Т. 
8-908-586-98-61.
*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. Т. 8-909-099-8527.
*Тамада и КО. Т. 8-909-0-929-
000.
*Свадьбы, юбилеи, диджей, та-
мада, фото. Т. 8-9222-307-208.
*Фото-, видеосъемка. Т. 46-
20-41.
*Видео-, фото. Т. 8-904-812-
8278.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-9005.
*Няни, домработницы, сиделки. 
Т. 45-82-88.
*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-903-091-63-99.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-
52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-
23-40.
*Тонировка автостекол. Каче-
ство, гарантия. Т. 8-908-823-
7867.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно, без выходных, 
высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», переезды, грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели», «бычки», высокий 
тент, грузчики. Переезды. Т. 
45-33-93.
*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.
*«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». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», грузчики, город, меж-
город. Т. 8-922-711-7759.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. 
Круглосуточно. Т. 450-752.
*Грузоперевозки. Город. Межго-
род. Т. 45-05-99.
*Грузоперевозки. «ГАЗель»-тент. 
Т. 8-963-478-6377.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 
43-03-26.
*«ГАЗель» любая. Т. 45-66-59.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-22-40.
*Манипулятор. Т. 8-904-974-
78-30.
*Турция, Скидки! Т. 8-951-2-
444-999.
*Видеосъемка. Т. 8-904-939-
3514, 27-01-44.
*Стяжка, полы. Т. 23-42-92.
*Ремонт квартир, сайдинг. Т. 
31-90-80.
*Сантехработы. Т. 8-951-773-
22-06.
*Замена водопровода, канали-
зации, отопления, гарантия, рас-
срочка. Т. 8-908-086-66-86.
*Домашний мастер. Т. 45-55-
03.
*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.
*Стяжка, полы, ламинат. Т. 
8-951-792-12-90.
* «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.
* «ГАЗели». Т.: 8-912-805-09-46, 
45-09-66.
* «ГАЗели». Город. Межгород. Т. 
49-47-49, 8-904-940-99-99.
* «ГАЗели». Город. Межгород. 
Грузчики, без выходных. Т. 45-
11-75.
*Грузоперевозки. «ГАЗель» длин-
ная. Т. 45-65-10.
*Пассажирская «ГАЗель». Т. 
8-950-749-80-79.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-
51-99.
*Сантехмастера. Т. 43-05-15.
* Сантехник. Т. 8-904-804-74-
69.
*Сантехмонтаж, недорого. Т. 
8-902-610-87-46.
*Сады. Водопровод. Т.: 8-908-
086-66-36, 46-66-36.
*Водопровод от 1500 р. Водо-
меры от 300 р. Т. 45-95-16.
*Стиральные машины: ремонт 
на дому, подключение. Т. 8-912-
797-76-01.
*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 8-951-441-
30-88.
*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 35-64-39.
*Электромонтаж. Т. 29-66-33.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.
*Ремонт, изготовление мебели. 
Т. 8-912-804-76-52.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 
8-906-851-11-42.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Кафель. Реставрация ванн. 
Зеркало в подарок. Т. 45-03-
44.
*Кафель, ламинат. Т. 43-02-24.
*Ламинат, панели, гипсокартон, 
кафель. Т. 8-908-068-62-29.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 
8-902-890-64-48.
*Линолеум, плинтус. Т. 8-967-
868-97-64.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 
8-906-854-07-54.
*Обои, потолки. Т. 8-967-869-
25-76.
*Обои, потолки. Т. 8-952-522-
95-74.

*Гипсокартон, ламинат, панели, 
кафель. Т. 8-904-973-49-62.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Натяжные потолки. Гарантия, 
качество. 15 лет на рынке. Т. 
8-951-480-18-34.
*Натяжные потолки от 290 руб./
м2. Сроки. Опыт. Т.: 47-74-17, 
47-74-70.
*Обои. Потолки. Шпатлевка. Т. 
8-909-095-00-21.
*Шпатлевка, покраска. Т. 8-961-
576-07-17.
*Слом, гипсокартон, арки, лами-
нат. Т. 45-09-08.
*Слом недорого, стяжка. Т. 
43-93-63.
*Отделка балконов мастер. Т. 
28-10-28.
*Установка дверей. Т. 8-908-
824-00-20.
*Установка дверей. Т. 43-95-
41.
*Домашний мастер. Т. 8-968-
128-91-44.
*Домашний мастер. Т. 8-968-
119-06-19.
*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.
*Ремонт компьютера. Т.: 8-951-
792-12-38, 43-12-38.
*Компьютерная помощь. Т. 
43-00-26.
*Наследство. Семейные споры. 
Т. 46-46-07.
*Подготовка к ЕГЭ по истории 
и обществознанию. Т. 8-982-
325-77-92.
*Сваха. Т. 43-08-01.
*Теплицы. Скидки!!! Т. 29-55-
44.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 
8-351-901-01-71.
*Газель. Грузоперевозки. Т. 
8-919-110-49-31.
*Домашний мастер. Т. 29-05-
09.
*Макияж. Т. 8-904-944-76-04.
*Кондиционеры. Т. 45-10-14.
*Газель. Т. 8-906-852-32-77.
*Электрик. Родион. Т. 8-902-
602-56-65.
*Поездки по святым местам. 
Дивеево. Красноусольск. Т. 
8-906-852-20-87.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 
8-904-805-41-08.
*«ГАЗель» недорого. Грузопере-
возки. Т. 45-71-45.
*Сантехника. Т. 8-968-118-
93-79.
*Сантехнические работы. Т. 
8-909-092-73-83.
*Грузоперевозки. Газель. Т. 
8-961-576-52-66.
*Дилер «Триколор». Т. 45-77-17.
*Сантехника. Т. 8-967-869-
10-80.
*Строительные работы. Т. 8-951-
484-15-55.
*Отделочные работы, электро-
монтаж, сантехника. Т. 451-
453.
* «ГАЗель» 4, 2 м. Т. 8-908-07-
00-002. 
*Пропишу. Т. 8-909-09-26-992.                                               
*Сварочные работы, генератор. 
Т. 8-912-400-04-74.
*ХолодБытСервис. Т. 47-74-01.
*Слом стен. Т. 8-902-600-45-
59.
*Домашний мастер. Т. 45-02-
98.
*Ламинат, линолеум, плинтус. 
Т. 44-01-60.
*Шпаклевка, обои. Т. 44-90-
65.
*Панели, вагонка. Т. 45-02-98.
*Ламинат, панели, гипсокартон. 
Т. 8-904-94-39-751.
*Панели, гипсокартон, пере-
городки, ламинат. Т. 8-963-477-
40-46.
*Установка межкомнатных 
дверей  ВХ. Отделка балконов 
евровагонкой, пластик. Т. 8-904-
805-36-33.
*Эвакуатор. Т. 45-70-45.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-950-
748-6057.
*Электрика, сантехника, отдел-
ка. Т. 45-55-03.
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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 «Банды». Т/с
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания»
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 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
23.30 «Познер»
00.30 «Ночные новости»
00.45 «Городские пижоны». 
«Белый воротничок»
01.40 «Судью на мыло». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Судью на мыло». 
Продолжение
03.35 «Валерий Ободзинский. 
Украденная жизнь»

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 Т/с «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия».  
Е. Анисимов
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
09.20 «Палка-выручалка». М/ф
09.40 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
10.20 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ»
10.50 «ТВ-ИН». 
«ПраВоСлаВНое СлоВо»
11.05 «ТВ-ИН». «лИца 
МагНИТкИ»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.35 «Стыд Гиппократа». 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
 Бермудский треульник – ГУМ, 
ЦУМ и «Детский мир»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «ИСТорИИ Из 
ИСТорИИ»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ерМак»)
19.35 «ТВ-ИН». «краСа 
МагНИТкИ-2012»
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя МеСТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогорСкое 
ВреМечко»
20.50 «Горячий снег». Х/ф
22.50 «ТВ-ИН». «ВреМя МеСТ-
Ное»
23.20 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.20 «Непутевая я!» Концерт 
Елены Неклюдовой
01.25 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 
03.20 «Непридуманная история». 
Х/ф
05.05 «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина». Д/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Автокатастрофа»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Прогулки 
с чудовищами»
10.45 Боевик «Неслужебное 
задание»
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Неслужебное 
задание»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Запасной 
вариант»
19.30 Т/с «Детективы. Поджог»
20.00 Т/с «Детективы. Без 
тормозов»
20.30 Т/с «След. Мертвые дочери»
21.15 Т/с «След. Белорусский 
вокзал»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Детектив «Сицилианская 
защита»
01.10 Х/ф «Кровь тамплиеров» 
(Германия)
03.00 Боевик «Чингис-хан» 
(Япония)
05.10 Д/с «1066 год»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Боевик «Под прикрытием» 
(США)
09.20 Д/ф «Почему девушки любят 
плохих парней»
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»
16.20 Драма «Жена 
путешественника во времени» 
(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 «Деффчонки»
21.00 Комедия «Призраки бывших 
подружек» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Триллер «Нулевой эффект» 
(США)
03.15 «Школа ремонта». «Весна на 
Семеновской набережной»
04.15 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Оборотная сторона прогресса»

05.00 «Громкое дело». «Грабовой. 
История одного мошенника»
05.30 М/ф «Багз Банни при дворе 
короля Артура» (США)
06.00 М/ф «Спецвыпуск. 
криминальная история Багза 
Банни» (США)
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30, 12.30, 17.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Книга Илая» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Будьте здоровы». 
«Самолечение»
19.00, 22.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
22.30 «Новости 24» Итоговый 
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Багровые реки-2. Ангелы 
апокалипсиса» (Франция–Италия–
Великобритания)
01.25 Т/с «Неизвестные лица» 
(США–Мексика)
03.10 Т/с «Фаталисты»

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»
08.30, 19.00 Т/с «Молодожены»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30, 11.00, 16.45 Т/с «6 кадров»
10.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
11.30, 14.00 Т/с «Папины дочки»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои земли»
13.30 Музыкальные клипы
14.30 Х/ф «Учитель на замену» 
(США)
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30 «Максим Максимыч»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа. Заставь 
себя жить»
22.00 Х/ф «Пираньи» (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 «Рикки» (Франция)
03.30 Х/ф «Ананасовый экспресс» 
(США)
05.35 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

07.55 «Индустрия кино» 

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»

11.15 Джеки Чан в фильме «Миф» 

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.35 Биатлон. «Гонка чемпионов». 

Трансляция из Москвы

18.05 «Наука 2.0. Угрозы 

современного мира». Климат

18.35 «Вести-спорт»

18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

мира. Отборочный матч. Россия–

Азербайджан. Прямая трансляция 

из Тюмени

20.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. Прямая 

трансляция

22.45 Профессиональный бокс

00.00 «Неделя спорта»

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм»–«Челси». Прямая 

трансляция

02.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зоопарк. Сохранить и приумножить

03.25 «Вести-спорт»

03.40 «Вести.ru»

03.55 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА–«Анжи» (Махачкала)

06.05 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 28 с. 
(США)
12.10 Д/с «Артефакты». 
«Священные пространства»
13.00 «Больше, чем любовь»
13.40 Телеспектакль «Я к вам 
никогда не вернусь»
15.10 «Святыни христианского 
мира». Камень Иакова
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф: «Таежная сказка», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»
16.10 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.05 Г. Свиридов. «Песнопения  
и молитвы». Исполняют 
Московский Синодальный хор  
и хор Московского Сретенского 
монастыря
18.10 Д/с «Артефакты». 
«Священные пространства»
19.00 «Церковь в истории».  
Фильм 1. «Иисус Христос и его 
церковь»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «В оправдание этой 
жизни»
21.25 «Academia». А. Панин. 
«Система исчисления времени  
в мире и в России»
22.10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Д/ф «Чрезвычайное 
путешествие» (Франция)
01.00 «Кинескоп  
с П. Шепотинником».  
41 Роттердамский МКФ
01.40 Т/с «Перри Мэйсон», 28 с. 
(США)
02.35 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано. Исполняют 
Г. Кремер и О. Майзенберг

19.35

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!»
09.40 «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». Т/с
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 «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Билл Ингвал-3». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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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». «краса Маг-
НИТкИ-2012»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Была у слона мечта». М/ф
09.25 «Большая семья». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное»
11.45 «Двое под дождем». 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. 
Шеф, поехали!» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «судьбы 
цВеТНое полоТНо»
18.35 «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 «Водитель для Веры». Х/ф
23.05 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное»
23.55 «Война за космос». Про-
грамма из цикла «Мозговой 
штурм»
00.25 «Найди меня». Х/ф
02.15 «Тихие сосны». Детектив
04.05 «Корейский принц товарищ 
Ким». Д/ф
05.10 «Хроники московского быта
Бермудский треульник – ГУМ, 
ЦУМ и «Детский мир»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Марка убийцы»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Сильнее огня»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Сильнее огня»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Здравствуйте, я ваша внучка»
19.30 Т/с «Детективы. Кровь и 
кости»
20.00 Т/с «Детективы. Старое 
фото»
20.30 Т/с «След. Отголоски 
прошлого»
21.15 Т/с «След. Кровососы»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Над Тиссой»
00.05 Драма «Морской характер»
02.00 Драма «Крысятник» 
(Франция)
03.20 Триллер «Убить 
пересмешника» (США)
05.25 Д/с «1066 год»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Боевик «Под прикрытием» 
(США)
09.20 Д/ф «В погоне за славой»
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»
16.35 Мелодрама «Призраки 
бывших подружек» (США)
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «Золото дураков» 
(США)
23.10 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.10 Д/ф «Выжил, чтобы 
рассказать»
02.10 «Дом-2. Город любви»
03.10 Мелодрама «Побочные 
эффекты» (США)
05.05 Т/с «Комедианты»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Зоны риска»

05.00 «Громкое дело». «Собачье 
дело. Четвероногие бомжи»
05.30 М/ф «Спецвыпуск. Хэллоуин 
Багза Банни» (США)
06.00 М/ф «Лунные напевы Багза 
Банни» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «В аду» (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 «Будьте здоровы». 
«Вредные привычки»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность». 
«Надувательство»
21.00 «Живая тема». «Разум в 
четыре руки»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» Итоговый 
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Первородный грех» 
(США–Франция)
01.45 Х/ф «Тайский воин» 
(Таиланд)
03.40 Т/с «Фаталисты»

07.00 «Все включено»
07.55 «Оленья полиция». 
Документальный фильм
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»
11.15 Джефф Фэйи в фильме 
«Время под огнем» 

13.00 «Вопрос времени». Одежда 

будущего

13.35 «Вести.ru»

13.50 «Вести-спорт»

14.10 «Неделя спорта»

15.05 Джеки Чан в фильме «Миф» 

17.25 «Вести-спорт»

17.40 «Сверхчеловек» 

18.45 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по версии 

WBA. Денис Лебедев (Россия) 

против Шона Кокса (США)

21.50 «Вести-спорт»

22.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Жальгирис» (Литва)–

«Локомотив» (Россия). Прямая 

трансляция 

00.00 «Футбол России»

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн»–«Ливерпуль». Прямая 
трансляция 
02.55 «Мастер спорта» 
03.25 «Наука 2.0. Легенды  
о чудовищах» 
04.30 «Вести-спорт»
04.40 «Вести.ru»
04.55 «Моя планета»

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»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 «Максим Максимыч»
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
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. 
Заставь себя жить»
15.00 Х/ф «Замена. Последний 
урок» (США)
16.45 Т/с «6 кадров»
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. 
Заставь себя жить»
22.00 Х/ф «Крик 4» (США)
00.00 «Детали»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «Перепутанные 
наследники» (США)
02.40 Х/ф «Последний дом слева» 
(США)
04.40 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 29 с. 
(США)
12.10 Д/с «Артефакты». «Кисть  
и мудрость»
13.05 «Пятое измерение»
13.30 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
(Украина)
13.40 Х/ф «Космический рейс»
14.50 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
15.10 «Святыни христианского 
мира». Глава Иоанна Крестителя
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф: «Прекрасная лягушка», 
«Сын прокурора спасает короля»
16.10 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.05 Й. Гайдн. Месса с 
литаврами. Исполняют Московский 
академический камерный хор 
и Российский национальный 
оркестр. Дирижер В. Минин
17.55 «Важные вещи». «Духовный 
регламент»
18.10 Д/с «Артефакты». «Кисть  
и мудрость»
19.00 «Церковь в истории». Фильм 
2. «Эпоха мученичества»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». 
«Дворянская честь»
20.40 Д/ф «День – Рафаэль»
21.20 «Друзей моих прекрасные 
черты...» Вечер Беллы 
Ахмадулиной. Запись 2005 г.
22.10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
22.45 «Игра в бисер»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Космический рейс»
01.00 А. Дворжак. Симфония № 8. 
Дирижер М. Плетнев
01.40 Д/ф «Альберобелло – 
столица «Трулли» (Германия)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон», 29 с. 
(США)
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
(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 Т/с «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Детектив Раш» (США)
05.00 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 «Банды». Т/с

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Обручальное кольцо». Т/с

16.10 «Право на защиту»

17.00 «Среда обитания»

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 «Белла Ахмадулина.  

«А напоследок я скажу»

23.35 «Ночные новости»

23.55 «Следствие по телу». Т/с

00.50 «Последняя песня». Х/ф

02.50 «Призраки». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Призраки». 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!»
09.40 «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». Т/с
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 «Титаник. Последняя тайна»
00.55 «Вести+» (Ч)
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.05 «Не стреляйте в белых 
лебедей». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

реклама
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06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Документальное кино
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
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. 
Заставь себя жить»
15.00 Х/ф «Замена-3. Победитель 
получает все» (США)
16.45 Т/с «6 кадров»
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. 
Заставь себя жить»
22.00 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (США)
00.00 «Максим Максимыч»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «Бунраку. Рыцарь 
чести» (США)
03.20 Х/ф «Семь жизней» (США)
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 30 с. 
(США)
12.10 Д/с «Артефакты». «Тайна 
фарфора»
13.05 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие К. Шмидт, В. Чагин,  
В. Шене
13.30 Д/ф «Франческо Петрарка» 
(Украина)
13.40 Х/ф «Путешествие на Луну» 
(Франция)
14.00 Д/ф «Чрезвычайное 
путешествие» (Франция)
15.10 «Святыни христианского 
мира». Вифавара
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф: «Верлиока», 
«Непослушный котенок»
16.10 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.05 «Свете тихий». Духовные 
песнопения. Исполняет 
Московский Синодальный хор
18.00 Д/ф «Иван Айвазовский» 
(Украина)
18.10 Д/с «Артефакты». «Тайна 
фарфора»
19.00 «Церковь в истории». Фильм 
3-й. «Эпоха Вселенских соборов»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Малолетние узники 
войны»
21.25 «Academia». Б. Аверин. 
«Память как собирание личности», 
1-я лекция
22.10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Планета бурь»
01.15 Л. Бетховен. Симфония № 7. 
Дирижер М. Плассон
01.55 Т/с «Перри Мэйсон», 30 с. 
(США)
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка» 
(Украина)
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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
09.15 «Винни-Пух». М/ф
09.25 «Антикиллер-2». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Антикиллер-2». Продолже-
ние фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
15.25 «Темный инстинкт». Т/с
16.15 «Бременские музыканты». 
М/ф
16.40 «Хроники московского быта. 
Цветы»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
19.00 «ТВ-ИН». мХл. плей-
офф
«сТальНые лИсы» 
(магНИТогорск)–«омскИе 
ясТребы». по окоНчаНИИ 
«магНИТогорское «Времеч-
ко», «Время месТНое»
22.15 ПРЕМЬЕРА. «Советский 
космос. Четыре короля». Фильм 
Леонида Млечина
23.20 «События»
23.55 «Страсти по Матфею»
01.25 «Горячий снег». Х/ф
03.35 «Цеховики. Опасное дело». 
Д/ф
05.05 «Хроники московского быта. 
Шеф, поехали!» 

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
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»
11.15 Майкл Мэдсен в фильме 
«Земля–воздух»
13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и преумножить
13.35 «Вести.ru»
13.50 «Вести-спорт»
14.05 «Все включено»
14.35 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «Стальные тела» 
16.40 «Футбол России»
17.40 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск)–
«Шинник» (Ярославль). Прямая 
трансляция 
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Рубин» (Казань)–
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Динамо» (Москва)–
«Волга» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
23.55 «Вести-спорт»
00.10 Футбол. Навстречу Евро-2012
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган»–«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
02.40 Роман Шишкин в программе 
«90x60x90»
03.45 «Вести-спорт»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»
05.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/8 финала. Прямая трансляция

ТВ программа

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 Т/с «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Чудо-люди»
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!»
09.40 «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». Т/с
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 «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век»
00.45 «Вести+» (Ч)
01.05 «Профилактика»
02.15 «Не стреляйте в белых 
лебедей». Х/ф
03.35 «Билл Ингвал-3». Т/с
04.00 «Комната смеха»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Запасной выход»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Прогулки  
с чудовищами»
10.45 Драма «Морской характер»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Морской характер»
13.20 Детектив «Над Тиссой»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Цыганская 
любовь»
19.30 Т/с «Детективы. Угрозы на 
стенах»
20.00 Т/с «Детективы. Поймать 
крота»
20.30 Т/с «След. Мошенники»
21.15 Т/с «След. Следующая 
остановка – смерть»
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Палач»
01.40 Д/ф «Да Винчи и код его 
жизни»
03.20 Д/ф «Гробница тысячи 
римлян»
04.10 Д/с «Живая история». 
«Валерий Харламов», ч. 1
04.55 Д/с «Прогулки с 
чудовищами»
05.10 Д/с «1066 год»

19.00

07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Боевик «Под прикрытием» 
09.20 Д/ф «Соблазны против 
кумиров»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри. Детские 
годы»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». 
14.30 «Дом-2. Lite»
16.20 Мелодрама «Золото 
дураков» (США)
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «Киносвидание» 
(США)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Д/ф «В чужой власти-2»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Абсолон» 
(Великобритания–Канада)
04.55 «Школа ремонта». «Цветы 
для него»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Обострение чувств»

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 «Банды». Т/с

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Обручальное кольцо». Т/с

16.10 «Право на защиту»

17.00 «Среда обитания»

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 «Среда обитания». «Жилье 

и жулье»

23.35 «Ночные новости»

23.55 «В контексте»

00.50 «Опустевший город». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Опустевший город». 

Окончание

03.20 «Звезда» на час»

04.20 «Криминальные хроники»

05.00 Т/с «Фаталисты»
05.30 М/ф «Рождественские байки 
Багза Банни» (США)
06.00 М/ф «Безумный телемир 
Багза Банни» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность». 
«Надувательство»
08.30 «Живая тема». «Разум в 
четыре руки»
09.30, 12.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Тайский воин» 
(Таиланд)
12.00 «Экстренный вызов»
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 «Будьте здоровы». 
«Знахари»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект». 
«Код Дарвина. Проклятье 
обезьян»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(США–Гонконг)
01.40 Х/ф «Плохой лейтенант» 
(США)
04.00 Т/с «Сдвинутый»
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06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. СПИД»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Прогулки с 
чудовищами»
11.05 Драма «Палач»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Палач»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Песочница»
19.30 Т/с «Детективы. Ведьмы – 
страшная сила»
20.00 Т/с «Детективы. Побег из 
части»
20.30 Т/с «След. Безумие»
21.15 Т/с «След. Суд»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Золотая мина», 
1 и 2 с.
01.10 Драма «Торпедоносцы»
02.55 Драма «Сладкая полночь» 
(США)
04.10 Д/ф «Утраченный Тибет»
05.00 Д/с «Живая история». 
Валерий Харламов, ч. 2
05.45 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 Т/с «Братаны»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Мент в законе»
01.35 «Наш космос. Избранник 
небес»
02.35 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Детектив Раш» (США)
04.55 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Боевик «Под прикрытием» 
(США)
09.20 Д/ф «Наемницы»
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»
17.05 Мелодрама «Киносвидание» 
(США)
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «Соседка» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Спасатели из сети»
02.00 Х/ф «Воронье» (Канада–
США)
03.50 Мелодрама «Соседка» 
(США)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Вещи против людей»

05.00 «Громкое дело». 
«Бездомные по закону»
05.30 М/ф «Увертюра Багза Банни 
к стихийному бедствию» (США)
06.00 М/ф «Благодарственная 
диета Багза Банни» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект». 
«Код Дарвина. Проклятье 
обезьян»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(США–Гонконг)
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 «Будьте здоровы». 
«Красота»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Тайны космоса»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(США)
02.00 Т/с «Живая мишень» (США)
03.50 Т/с «Сдвинутый»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 «Детали»
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
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. 
Заставь себя жить»
15.00 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (США)
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. 
Заставь себя жить»
22.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(США)
00.00 Документальное кино
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(США)
03.15 Х/ф «Маленькие женщины» 
(США)
05.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»

07.30 «Спортивная наука»
07.55 Роман Шишкин в программе 
«90x60x90»
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 Эдвард Бернс и Бен Кингсли 
в фильме «И грянул гром»
13.05 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Невесомость
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести-спорт»
14.10 Роман Шишкин в программе 
«90x60x90»
15.10 «Все включено»
15.40 «Мастер спорта» 
16.15 Клинт Иствуд в фильме 
«Высшая сила» 
18.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.35 «Вести-спорт»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия–Латвия. 
Прямая трансляцияиз Чехии
22.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Финал
00.10 Стивен Сигал в фильме 
«Черный гром»
02.00 «Вести-спорт»
02.15 «Удар головой». Футбольное 
шоу
03.20 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без лекарств
03.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Космическая еда
04.25 «Вести-спорт»
04.35 «Вести.ru»
04.50 «Сегун»
05.55 Биатлон. Приз памяти  
В. Фатьянова. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Петропавловска-Камчатского

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 31 с. 
(США)
12.10 Д/ф «Огненный шар 
Тутанхамона» (Канада 
–Великобритания)
13.05 «Третьяковка – дар 
бесценный!» «Созвездие имен»
13.30 Д/ф «Гиппократ» (Украина)
13.40 Х/ф «Планета бурь»
15.10 «Святыни христианского 
мира». Туринская Плащаница
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Следствие ведут 
колобки»
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни» (Франция)
17.05 Кантаты митрополита 
Илариона (Алфеева)  
и И. Брамса исполняют хор 
Академии хорового искусства  
и Национальный филармонический 
оркестр России
17.55 «Важные вещи». Треуголка 
Петра
18.10 Д/ф «Огненный шар 
Тутанхамона» (Канада–
Великобритания)
19.00 «Церковь в истории».  
Фильм 4-й. «Крещение Руси»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль». 
Спецвыпуск. «Путешествие на 
Луну»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 Д/ф «Тайный советник 
Королева»
21.25 «Academia». Б. Аверин. 
«Память как собирание 
личности», 2-я лекция
22.10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
22.40 Д/ф «Плетнев»
23.35 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Небо зовет»
01.15 Б. Березовский исполняет 
произведения С. Рахманинова
01.55 Т/с «Перри Мэйсон», 31 с. 
(США)
02.50 Д/ф «Гиппократ» (Украина)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «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
09.20 «Мойдодыр». М/ф
09.35 «Человек родился». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Ветер северный». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Темный инстинкт». Т/с
16.30 «Удивительные миры Циол-
ковского». Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «ТаможНя 
без граНИц»
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЧИсТый го-
роД»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
20.50 «Качели». Х/ф
22.45 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.10 «События»
23.45 «Культурный обмен»
00.20 «Миллион лет до нашей 
эры». Комедия
02.15 «Водитель для Веры». Х/ф
04.30 Реальные истории. «Женщи-
ны с характером»
05.10 «Хроники московского быта. 
Цветы»

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 «Банды». Т/с
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания»
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 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым
23.35 «Ночные новости»
23.55 «Александр Лабас. 
Космический полет маленькой 
птички»
01.00 «Солярис». Х/ф
02.50 «Широко шагая: правосудие 
в одиночку». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Широко шагая: правосудие 
в одиночку». 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!»
09.40 «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». Т/с
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». Программа 
Владимира Соловьева
00.30 «Вести+» (Ч)
00.50 «Профилактика»
02.00 Фильм Юсупа Разыкова 
«Гастарбайтер». 2010 г.
03.55 «Билл Ингвал-3». Т/с
04.25 «Городок». Дайджест 19.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ЧИсТый  
город»
08.05 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.10 «Дела сердечные». Х/ф
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Змеелов». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Темный инстинкт». Т/с
16.20 «Стойкий оловянный солда-
тик». М/ф
16.35 «Хроники московского быта. 
На заслуженный отдых»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 «ТВ-ИН». «УлИЧНые 
бИографИИ»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.35 «ТВ-ИН». «молоКоsos»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.20 «ТВ-ИН». «даТа»
20.35 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.45 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое ВремеЧКо»
21.10 «Инфант». Х/ф
23.20 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.40 «ТВ-ИН». «даТа»
23.50 «События» 
00.25 «Танец горностая». Х/ф
04.00 «Удивительные миры Циол-
ковского». Д/ф
05.00 «Приключения пингвиненка 
Лоло», «Храбрец-удалец». М/ф
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Суперстая»
11.00 Т/с «Тени исчезают  
в полдень»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчезают  
в полдень»
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчезают  
в полдень»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.  
Страсти в магазине»
19.30 Т/с «Детективы. Украденное 
счастье»
20.00 Т/с «След. Высокие 
отношения»
20.50 Т/с «След. Остров 
сокровищ»
21.35 Т/с «След. Попутчики»
22.20 Т/с «След. Выстрел на 
охоте»
23.05 Т/с «След. Расплата»
23.55 Т/с «След. Атлет»
01.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень»

07.00 «Доброе утро, город» 
08.30 Боевик «Под прикрытием» 
(США)
09.20 Д/ф «Учителя против 
учеников. Школа выживания»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 «Том и Джерри. Детские 
годы»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.25 Триллер «Счастливое число 
Слевина» (Германия–США)
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 «Город»
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город» 
01.00 Д/ф «Игры с судьбой»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Приманки» (Канада)
04.55 «Школа ремонта». «Витраж 
и золотые нити»
05.55 «Саша+Маша. Лучшее»
06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»

05.00 «Громкое дело». «Детство 
на зоне»
05.30 М/ф «Купидоновы забавы 
Багза Банни» (США)
06.00 М/с «Лунатики» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер». «Теневой 
шоу-бизнес»
08.30 «Еще не вечер». «Не родись 
красивой»
09.30, 12.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(США)
12.15 «Экстренный вызов»
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 «Будьте здоровы». 
«Искусственый человек»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Стрелы 
богов»
22.00 «Секретные территории». 
«Апокалипсис. Бомба 
замедленного действия»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
00.50 Х/ф «Вор»
02.50 Т/с «Сдвинутый»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
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. 
Заставь себя жить»
15.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(США)
17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30 Документальное кино
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (США–
Чехия)
23.25 «Без башни»
00.25 «Валера TV»
00.55 Х/ф «Солист» (США)
02.55 Х/ф «Молодожены» (США)
04.30 Х/ф «Первый пес» (США)

06.55 «Все включено»
07.55 Биатлон. Приз памяти  
В. Фатьянова. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Петропавловска-Камчатского
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Сверхчеловек» 
11.10 «Вести-спорт»
11.25 «Вести.ru». Пятница
11.55 «Формула 1». Гран-при Китая. 
Cвободная практика. Прямая 
трансляция
13.50 «Вести-спорт»
14.05 Биатлон. Приз памяти  
В. Фатьянова. Спринт. Трансляция 
из Петропавловска-Камчатского
16.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу
17.25 «Вести-спорт»
17.45 «Основной состав»
18.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая трансляция
21.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Финал
23.15 «Футбол России. Перед 
туром»
00.05 «Вести-спорт»
00.25 Профессиональный бокс
02.20 «Вести-спорт»
02.30 «Вести.ru». Пятница
03.00 «Вопрос времени». Одежда 
будущего
03.35 «Моя планета» 
04.05 «Мастер спорта» 
04.40 «Спортивная наука»
05.05 «Футбол России. Перед 
туром»
05.55 Биатлон. Приз памяти  
В. Фатьянова. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Петропавловска-Камчатского 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Человек в футляре»
12.10 Д/ф «Когда египтяне 
плавали по Красному морю» 
(Франция)
13.05 «Письма из провинции». 
Лысьва (Пермский край)
13.30 Д/ф «Шарль Перро» 
(Украина)
13.40 Х/ф «Небо зовет»
15.00 Д/ф «Древо жизни»
15.10 «Святыни христианского 
мира». Сударь
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Лиса и заяц»
16.00 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни» (Франция)
16.55 «Билет в Большой»
17.40 С. Рахманинов. «Всенощное 
бдение» (фрагменты). Исполняет 
Государственная академическая 
симфоническая капелла России 
под управлением В. Полянского
18.10 Д/ф «Когда египтяне 
плавали по Красному морю» 
(Франция)
19.00 «Церковь в истории».  
Фильм 5-й. «Великая схизма»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Мемории 
Гоголя»
20.30 «Мгновения Ефима 
Копеляна»
21.10 Х/ф «Николай Бауман»
22.45 К 75-летию А. Лысенко. 
«Линия жизни»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Русские святыни»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Искатели». «Мемории 
Гоголя»
01.55 «Мгновения Ефима 
Копеляна»
02.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь» (Германия)

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 «Банды». Т/с

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Обручальное кольцо». Т/с

16.10 «Право на защиту»

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 «Закрытый показ». Полина 

Кутепова в фильме «Дом ветра»

02.50 «Господа Бронко». Х/ф

04.30 «Георгий Гречко. Я был в 

космосе, я верю в Бога»

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. Юрий 
Гагарин». Ведущий – Виталий 
Вульф
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 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.50 «Хлебный день». Х/ф
00.40 «Дело о пеликанах». Х/ф
03.35 «Горячая десятка»

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»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд». Аристарх 
Ливанов
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 Т/с «Братаны»
21.30 Д/ф «Мишени» из цикла 
«Следственный комитет»
23.20 Т/с «Мент в законе»
01.20 Х/ф «Банкротство» (Франция–
Канада–Бельгия)
03.05 Т/с «Детектив Раш» (США)
04.45 Т/с «Знаки судьбы»

РЕКЛАМА 19.35
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Нелли Евдокимовну ШЕЛЯКИНУ, Василия Сергеевича АНТО-
НОВА, Виктора Сергеевича ПАСТУХОВА, Таисию Константиновну 
ШИКАЛЬСКУЮ, Рафаила Габдулхакковича МУХАМЕТГАЛИЕВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви родных и вни-

мания друзей.
Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»
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05.50 «Марш-бросок»
06.25 «Конек-горбунок». М/ф
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
09.15 «ТВ-ИН». «ДаТа»
09.30 « ТВ-ИН» «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
 10.10 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Марья-
искусница»
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «краса маг-
НИТкИ-2012»
12.05 «ТВ-ИН». «молокоsos» 
12.30 «аНаТолИй лысеНко. 
геНеральНый коНсТрукТор 
ТВ». Премьера ДокумеН-
ТальНого фИльма
13.30 «Опасная вода». Специаль-
ный репортаж 
14.00 «Надежда как свидетель-
ство жизни». Х/ф
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «собыТИя  
НеДелИ»
19.05 «Давно не виделись!» 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
21.55 «Пуаро Агаты Кристи».  
Детектив
23.50 «События»
00.10 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». Х/ф
01.50 «Дела сердечные». Х/ф
03.40 «Человек родился». Х/ф
05.30 МУЛЬТПАРАД. «Заяц и 
еж», «Желтый аист», «Веселый 
огород»

06.25 М/ф «Мойдодыр», 

«Приключения барона 

Мюнхгаузена», «Про Сидорова 

Вову», «Большой секрет для 

маленькой компании», «Сказка 

о попе и работнике его Балде», 

«Дед Мороз и лето», «Снежная 

королева», «Двенадцать месяцев»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж

19.30 Т/с «Дело было на Кубани»

23.30 Торжественное Пасхальное 

богослужение из Казанского 

кафедрального собора. Прямая 

трансляция

02.30 Х/ф «Страсти» (США)

05.20 Д/с «Самые загадочные 

места мира» (США)

05.40 Т/с «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, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
15.00 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция  
из Иерусалима
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинственная Россия: 
Матрона – заступница столицы?»
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!»
22.50 Х/ф «Настоятель-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»
08.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 «Школа ремонта». 
«Шестидверный ПриКоХолл»
11.00 «Женская лига»
11.30 Д/ф «Молодые-наглые»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
15.30 Т/с «Интерны»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (США)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Драма «Ночи в стиле буги» 
(США)
03.35 «Секс с А. Чеховой»
04.05 «Школа ремонта».  
«В царстве бежевого»
05.05 Т/с «Комедианты»
05.15 Т/с «Саша+Маша»
6.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»

05.00 «Громкое дело». «Могильная 
связь»
05.30 Т/с «Солдаты 13»
09.00 «Реальный спорт»
09.15 «100 %»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Странное дело». «Стрелы 
богов»
11.30 «Секретные территории». 
«Апокалипсис. Бомба 
замедленного действия»
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 «9 рота»
22.50 Т/с «Честь имею!»
02.45 Х/ф «Блокпост»
04.30 «Универсальный солдат»

06.00 Х/ф «Угадай, кто придет  
к обеду» (США)
08.05 М/с «Том и Джерри. 
Сборник»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Анимац. фильм 
«Приключения пиратов в стране 
овощей» (США)
10.35 М/с «Том и Джерри. 
Сборник»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Молодожены»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
19.25 Анимац. фильм «Альфа и 
Омега. Клыкастая братва» (США–
Индия)
21.00 Х/ф «101 далматинец» (США)
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
23.55 Х/ф «Мамма миа!» (США)
02.00 Х/ф «Команда мечты» (США)
04.00 Х/ф «Укрощение 
строптивой» (США–Италия)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дети Ванюшина»
12.10 Д/с «Пряничный домик». 
«Гончарный круг»
12.35 «Личное время». Ю. Беляев
13.05 Х/ф «Принцесса  
на горошине»
14.30 «Очевидное-невероятное». 
А. Чубарьян
14.55 «Святыни христианского 
мира». Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения
15.25 Спектакль «Раньше»
16.25 Д/с «Дворцы Европы». 
«Кристиан IV, возлюбленный 
Копенгагена»
17.20 Д/ф «Господин премьер-
министр»
19.05 «Романтика романса». 
Государственный академический 
Малый театр
20.00 Д/ф «Михаил Жаров»
20.40 Х/ф «Старшая сестра»
22.20 Д/ф «Обретение веры. 
Двадцать лет спустя»
23.00 Х/ф «И жизнь, и слезы,  
и любовь»
00.40 «Лето Господне». 
Воскресенье Христово. Пасха
01.05 Д/ф «Биг Сур» (США)
01.55 Д/с «Дворцы Европы». 
«Кристиан IV, возлюбленный 
Копенгагена»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах старший» 
(Украина)

06.55 Биатлон. Приз памяти  
В. Фатьянова. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Петропавловска-
Камчатского 
07.40 «Сегун»
08.40 «Вести-спорт»
08.55 «Формула 1». Гран-при 
Китая. Cвободная практика. 
Прямая трансляция
10.10 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
10.45 «Вести.ru». Пятница
11.15 «Вести-спорт»
11.25 «Спортback» 
11.50 «Формула 1». Гран-при 
Китая. Квалификация. Прямая 
трансляция
13.05 Биатлон. Приз 
памяти В.Фатьянова. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Петропавловска-Камчатского
14.50 «Вести-спорт»
15.05 Морган Фриман и Антонио 
Бандерас в фильме «Кодекс вора»
17.05 «Футбол России. Перед 
туром»
17.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия–Германия. 
Прямая трансляция из Чехии
20.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)–ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Ливерпуль»–«Эвертон» 
00.55 «Вести-спорт»
01.15 Смешанные единоборства. 
Виталий Минаков (Россия) против 
Тадаса Римкявичуса (Литва). 
Александр Стецуренко (Россия) 
против Марека Лавриновича 
(Латвия). Трансляция из Латвии 
03.40 «Вести-спорт»
03.50 «Сокровища затонувшего 
корабля»
04.55 «Моя планета»
05.55 «Страна. ru» 

05.40 «Укрощение огня». Х/ф

06.00 «Новости»

06.10 Фильм «Укрощение огня». 

Часть 1-я. 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 «Ефим Копелян. 

Информация к размышлению»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Неуловимые мстители». Х/ф

13.45 «Новые приключения 

неуловимых». Х/ф

15.15 «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые». 

Х/ф

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»

19.10 «Степные дети» Х/ф

21.00 «Время»

21.15 «Степные дети». 

Продолжение

23.30 «Что? Где? Когда?». Финал

00.30 «Великий пост»

01.30 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из храма Христа 

Спасителя

04.00 «Живите в радости». Х/ф

05.25 «Хочу знать»

04.50 «Мачеха». 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  «Воспоминания для 
будущего». (М)
10.20  «Спорт ММК». (М)
10.30  «Автодром». (М)
10.45  «Юридическая 
консультация» (Ч)
10.50  «Карьера». Челябинский 
юридический техникум (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Честный детектив»
11.55 «Монастырь»
12.40 «Всегда говори «всегда». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Всегда говори «всегда». Т/с
17.45 «Источник счастья». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Источник счастья». Х/ф
22.25 «Дирижер». Х/ф
00.05 «Стряпуха». Х/ф
01.30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция Пасхального 
богослужения из храма Христа 
Спасителя
04.05 «Первая любовь». Х/ф 18.10Р
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Марию Андреевну ШУВАЛОВУ, Анну Григорьевну ЧЕБОТАРЬ, 
Людмилу Николаевну ШАРОВУ, Юрия Николаевича САВИНА, Евдо-
кию Викторовну МАРКОВУ, Валентину Арсентьевну ДЕГТЯРЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»



05.30 М/ф
05.40 Т/с «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»
22.00 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.05 Х/ф «Посторонний»
02.10 «Кремлевские похороны»
03.05 Т/с «Детектив Раш» (США)
04.55 Т/с «Знаки судьбы»
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06.00 «Новости»
06.10 «Бременские музыканты». 
М/ф
06.30 Фильм «Укрощение огня». 
Часть 2-я
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 Праздничный канал
18.50 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.35 «Связь». Т/с
01.30 «Переступить черту». Х/ф
04.05 «Криминальные хроники»

05.55 «Стряпуха». 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 «Титаник»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 «Вести недели»
21.05 «С днем рождения, Алла!». 
Юбилейный концерт Аллы 
Пугачевой
02.00 «Тростинка на ветру». Х/ф

06.05 «Марья-искусница». Х/ф
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
09.40 «Доброе утро». Х/ф
11.30 «События»
11.50 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». Х/ф
13.35 «ТВ-ИН». «СобыТИя  
НеделИ»
14.20 «Уравнение со всеми из-
вестными». Х/ф
18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРНЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
19.20 «Счастье по контракту». 
Комедия
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Змеелов». Детектив
23.55 «События»
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Виктор Сухоруков
01.15 «Там, где течет река». Х/ф
03.40 «Где 042?» Х/ф. Матрос Гар-
куша и моторист Номоконов после 
гибели всей команды остаются 
на бронекатере N042 вдвоем. Вы-
полняя приказ командования, они 
взрывают мост, но оказываются 
в тылу врага. Разными путями на 
бронекатер попадают пехотинец 
Солоухин, директор банка Козу-
бенко, артист цирка Эльтонский 
и бежавший из тюрьмы уголовник 
Дончак. Разные по характеру и 
наклонностям, они сошлись не 
сразу. Со временем их объеди-
нила общая ненависть к врагу, и 
в боях с гитлеровцами выковыва-
лись их мужество, находчивость, 
самоотверженность...
05.05 «Хроники московского быта. 
На заслуженный отдых»

06.00 М/ф «Мореплавание 

Солнышкина», «Золотая 

антилопа», «Про мамонтенка», 

«Незнайка в Солнечном городе», 

«Веселая карусель»

08.00 Д/с «Как нас создала 

земля»

09.00 Д/ф «Гепарды: путь  

к свободе»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «Детективы»

17.30 «Место происшествия.  

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Дело было на Кубани»

23.30 «Калина красная». Концерт 

В. Цыгановой

06.00 Х/ф «Москва на Гудзоне» 
(США)
08.15 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 «101 далматинец»
15.25 М/с «Том и Джерри»
16.00 «Максим Максимыч»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.25 Анимац. фильм «Альфа  
и Омега. Клыкастая братва»
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». По уши в ЕГЭ
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» (США)
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». Зэ бэд
00.15 Х/ф «Отчаянные меры» 
(США)
02.10 Х/ф «Правда о Чарли» 
(США–Германия)
04.05 Х/ф «Хочу тебе кое-что 
сказать» (Франция)
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Страна. ru»
07.55 «Наука 2.0. Легенды о 
чудовищах» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Моя планета»
10.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 
10.40 «Страна спортивная»–
Южный Урал» (Ч)
11.05 «Вести-спорт»
11.20 «АвтоВести»
11.50 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
12.45 «Формула 1». Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
15.15 «Вести-спорт»
15.30 Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос (США) против 
Ричарда Абриля (Куба). Бой за 
звание чемпиона мира в легком 
весе по версии WBA. Трансляция 
из Лас-Вегаса 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая трансляция
19.15 «Вести-спорт»
19.25 Футбол. Навстречу Евро-2012
19.55 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко 
20.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Анжи» (Махачкала)–«Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
22.25 «Вести-спорт»
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Тоттенхэм»–«Челси». 
Прямая трансляция
00.55 «Футбол.ru»
01.55 «Белый против Белого»
02.45 «Картавый футбол» 
03.00 Профессиональный бокс.
Брэндон Риос (США) против 
Ричарда Абриля (Куба). Бой за 
звание чемпиона мира в легком 
весе по версии WBA. Трансляция 
из Лас-Вегаса 
04.25 «Вести-спорт»
04.35 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне». 
Воскресенье Христово. Пасха
10.35 Х/ф «Алешкина любовь»
12.00 Д/с «Пряничный домик». 
«Чудо-рыба-сарафан»
12.30 М/ф «Лоскутик и облако»
13.25 Д/ф «Биг Сур» (США)
14.20 «Цирк Массимо»
15.15 «Когда танец становится 
жизнью». Е. Максимова
15.55 «Анюта»
17.05 «Острова»
17.45 Х/ф «Сердца четырех»
19.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».  
В. Зельдин
20.45 «Послушайте!» В. Васильев в 
Московском международном Доме 
музыки. Вечер 2
22.00 Открытие ХI Московского 
Пасхального фестиваля. Прямая 
трансляция из Большого зала 
консерватории
23.45 Х/ф «Алешкина любовь»
01.10 «Звезды российского 
джаза»
Профилактика

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Спальня 
дас ист фантастиш»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Чудеса все-таки 
случаются»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Деффчонки»
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Боевик «Перевозчик-3» 
(Великобритания–Франция)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Боевик «Святые из трущоб» 
(Канада–США)
02.35 «Дом-2. Город любви»
03.35 «Секс с А. Чеховой»
04.05 «Школа ремонта». 
«Территория контрастов»
05.05 Т/с «Комедианты»
05.15 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дороги смерти-2»

05.00 «9 рота. Как это было»
05.30 Т/с «Честь имею!»
09.30 Х/ф «9 рота»
12.10 Т/с «Боец»
23.45 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
00.50 Т/с «Полнолуние»
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Раифа Шариповича БОГОУТ-
ДИНОВА, Тамару Дмитриевну 
БАРБУЛ, Анну Ивановну ГОР-

ДЕЙЧИК, Анатолия Захаровича 
ГАВРИЧЕНКОВА, Серафиму 

Андреевну ДАНИЛЬЧЕНКО, Ге-
оргия Сергеевича КОРЧАГИНА, 
Нину Александровну КЛИМОВУ, 
Николая Степановича КУСКОВА, 
Владимира Степановича КАДЕ-
ТОВА, Владимира Сафоновича 

МАРКОВА, Антонину Ивановну 
ПЛОТНИКОВУ, Галину Терен-

тьевну ПОДОЛЬСКУЮ, Виктора 
Федоровича САМОРОКОВА, 

Марьямбану Халиуловну ХАКИ-
МОВУ, Виталия Владимировича 

ЧУБА, Виктора Савельевича  
ФОМИНЫХ, Бориса Сергеевича 

АНТОНОВА, Анатолия Ефи-
мовича КАСАТКИНА, Виктора 
Петровича КОЗУЛИНА, Фариду 
Кадыровну СУКАЕВУ – с днем 

рождения!
Желаем долгих и счастливых лет, 

спокойствия в семье и доброго здо-
ровья.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ  

ОАО «ММК»

Ларису Федоровну КУСОВУ – с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Валентину Николаевну АРАПОВУ, Марию Устиновну ГОРЕЙНО-
ВУ, Зою Ивановну ТКАЧ, Светлану Николаевну КАПИЧНИКОВУ, 

Сергея Яковлевича ЛЕНКИНА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и добрых 

надежд.
Администрация, цехком и совет ветеранов  

управления подготовки производства ОАО «ММК»
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Вниманию жителей Магнитогорска!
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Елатомского приборного завода!
10, 11 и 12  апреля 

с 10.00 до 18.00 
– в магазинах  

«Медтехника Интермед»
ул. Октябрьская, д. 19  

(напротив поликлиники МСЧ АГ  
и ОАО «ММК»), ул. Советская, д. 141  

(рядом с горбольницей № 3,  
(трестовская)  

и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой 
поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»),  

пр. К. Маркса, д. 115  
(остановка «Гастроном»).  

Телефон для справок (3519) 220-751.
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ.  

Бесплатная консультация специалиста. 

Бесплатный телефон завода 8-800-200-
01-13. Также аппараты можно приобрести 

после выставки в любой удобный для вас 
день в аптеках города и наложенным пла-

тежом с завода.  
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, 

Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com     
www.elamed.com  ОГРН 1026200861620        

Приходите, мы ждем вас!           

АЛМАГ-02.  
СУПЕРОРУЖИЕ ПРОТИВ КОКСАРТРОЗА

Звоните по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-200-01-13
Все для здоровья, здоровье для вас! 

Приобретайте аппарат Алмаг-02, Фея (УТЛ-01) для лечения лор заболеваний, Мавит (УЛП-01) для лечения простатита и другие меди-
цинские приборы ЕЛАМЕД на заводских выставках-продажах.

Можно ли  вылечить артроз тазобедренного сустава без операции? 
Многие люди, страдающие коксартрозом, или столкнувшись с ним у своих 
близких, пытаются найти ответ на этот вопрос. Некоторые из них ранее уже 
пробовали лечиться с помощью широко разрекламированных чудо-средств, 
но результат, как правило, был малоутешительный. А между тем, использова-
ние физиотерапевтических методов, в частности, магнитотерапии, как одной 
из составляющих комплексного лечения, дает возможность существенно 
улучшить состояние больного при коксартрозе, не доводя ситуацию до кри-
тической. К сожалению, невозможно избавиться от болезни полностью, т. к. 
нельзя вернуть деформированным костям былую форму, но вполне реально 
снять симптомы заболевания, уменьшить боль, затормозить дальнейшее 
разрушение сустава и законсервировать болезнь на длительный срок, по-
зволяя повысить качество жизни у пациента. За счет чего это происходит? 
Дело в том, что артроз тазобедренного сустава, как правило, сопровожда-
ется нарушением кровообращения в окружающих его тканях. При этом в 
зону воспаления прекращают поступать кислород и питательные вещества 
и перестают выводиться агрессивные продукты распада, разрушающие 
хрящ. Магнитное поле, усиливая кровоснабжение и внутриклеточный обмен 
веществ, позволяет нормализовать этот процесс, при этом оно действует 
очень мягко и бережно. Но при лечении коксартроза возникает одна тех-
ническая проблема: этот сустав расположен глубоко в теле человека, и для 
того, чтобы достать до него, физиоаппарат должен обладать повышенной 
мощностью, так сказать, иметь большую лечебную силу. До недавнего вре-
мени это возможно было сделать только в медучреждениях, оборудованных 
соответствующей техникой, но сейчас есть АЛМАГ-02 – физиоаппарат с 
возможностями профессионального уровня, доступный для домашнего 
использования. Этот прибор был создан для проведения физиотерапевти-
ческих процедур в больницах, поликлиниках, санаториях и других ЛПУ, но 
его легкость, компактность и простота в применении позволяют без про-

блем лечиться АЛМАГОМ-02 дома. 
Опыт показывает, что АЛМАГ-02 
дает возможность практически 
вдвое сократить время лечения 
и количество процедур, при этом 
достигнутый результат может дер-
жаться существенно дольше.

Три кита, на которых держится результатив-
ность аппарата – это увеличенная лечебная 
сила, возможность воздействовать на несколько 
зон одновременно и наличие большого числа встроенных программ для 
лечения различных заболеваний. Сила, глубина и площадь его лечебного 
воздействия таковы, что позволяют решать самые сложные задачи, он 
является настоящим тяжеловесом среди портативной медтехники. В ряде 
случаев  (том же коксартрозе, гипертонии, энтезопатиях и т.д.)  крайне же-
лательно одновременное воздействие, причем с разными параметрами, 
на то место, где «сидит» болезнь, и на соответствующий отдел позвоночника. 
АЛМАГ-02 за счет дополнительной гибкой линейки излучателей может это 
делать, выражаясь образно, он наносит болезни двойной удар. Кроме того 
что АЛМАГ-02 довольно мощный, это еще и универсальный физиоаппарат. 
С его помощью можно лечить около восьмидесяти различных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, органов дыхания и т.д. Причем не надо будет ничего 
настраивать, т. к. в память прибора уже заложено 79 программ для лечения 
различных болезней, где оптимальным образом подобраны параметры 
магнитного поля (его тип, напряженность, частота и т.п.). Остается только 
выбрать среди них нужную! Так что, если необходимо супероружие против 
болезней – выбирайте АЛМАГ-02!
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Коллективы ЗАО «Южуралавтобан» 
и ЗАО «Южуралмост» скорбят и вы-
ражают соболезнование Колобано-
ву Валерию Николаевичу по поводу 

смерти дочери
КАРПОВОЙ

Олеси Валерьевны.

Коллектив участка внешней прием-
ки ОАО «ММК» выражает собо-

лезнование Чекмаревой Людмиле 
Николаевне по поводу смерти отца

ЧЕКМАРЕВА
Николая Степановича.

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 апреля исполяется 40 дней, как 
ушел из жизни замечательный чело-
век АМИРХАНОВ Альберт Абабило-
вич. Светлая ему память.

Родные 

 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.

*Отруби, 3 руб./кг. Т. 46-09-76. 
*Гараж 3х11 м в «Калибровщи-

ке-1», смотровая яма, погреб, под-
вал. Т.: 8-902-615-47-46, 20-83-37.

* Тр ех ком н ат н у ю  к ва рт и ру, 
84/54/14, Правобережный район. Т. 
8-908-819-49-38.

*3-комнатную, ул. пл., 1/5, 2,2 
млн. руб. П. Карагайский, 2-эт. дом, 
9х10 м, у озера, 12 соток, 2 млн. руб. 
Т. 8-904-811-32-70.

*Земельный участок, д. Отнурок. 
Т. 8-965-934-7063.

*Земельный участок, дом, п. Тир-
лян. Т. 8-963-093-9536.

*Сад «Строитель-3» Т.: 42-01-48, 
8-909-096-95-88.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-
07-38.

*Оцилиндрованные срубы. Т. 
8-909-748-59-06

*Для строительства дома – ларь 
мет. под цемент, бак мет. 1,5 м3, 
будку строительную б/у. За все 15 
т. р. Т. 8-903-090-00-81.

*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.

*Песок, щебень от 1 до 10 тонн. 
Т. 8-922-754-53-09.

*Краску для реставрации ванн. Т. 
8-912-805-03-44.

*Водомеры за 360 р. Т. 45-30-31.
*«ВАЗ», «ГАЗ», «Москвич», ино-

марку, легковой прицеп. Т. 8-919-
352-93-92.

*Однокомнатную под нежилое. Т. 
8-951-801-41-50.

*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.

*Песок, щебень, скала – «КамА-
Зом». Т. 8-967-867-15-82.

*Песок, кирпич, цемент, ш-блок, 
щебень, бут. Т. 8-904-805-83-87.

*Цемент. Доставка. Т. 8-3519-
29-73-73.

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

55.
*Цемент. Дешево. Доставка. Т. 

8-929-236-77-71.
*Цемент. Т. 8-968-116-72-38.
*Торговое оборудование. Цена 

договорная. Т. 8-912-328-38-94.
*Срубы, дрова. Т.:  24-53-42, 

8-903-090-04-05.
*Шлакоблок. Т. 8-963-479-56-78.

*Пеноблок, марка-800. Т. 8-904-
815-15-41.

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

*Гараж «Металлург-3», без погре-
ба. Недорого. Т. 8-963-47-92-777.

*Сад «Металлург-2», 6 соток. Не-
дорого. Т. 8-963-47-91-777.

*Сад «Горняк», ухоженный. Т. 
30-43-76.

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

*Срубы под ключ, пиломатериа-
лы, кирпич. Т.: 45-01-23, 8-906-85-
07-366.
КУПЛЮ

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

*1-, 2-комнатную в Орджоникид-
зевском районе без посредников. Т. 
8-912-805-24-11.

*Квартиру, комнату. Т. 29-07-79.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Предприятие закупает лом и от-

ходы марганцовистых сталей груп-
пы Б22 (гусеничные траки, зубья 
ковшей, плиты дробилок и т. д.) Т.: 
24-58-52, 245-000.

*Лом черных и цветных металлов. 
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 современный, 
неисправный за 1000 р. Т. 8-906-
852-58-27.

*Холодильник. Т. 8-919-347-28-
39.

*Каслинское литье. Т. 8-919-338-
80-36.

*Каслинское литье. Т. 43-92-53.
*Серьги, кольцо, цепочку, крестик 

с бриллиантом. Т.: 34-78-77, 8-902-
603-56-55.
СДАМ

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

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Люкс, евроремонт, час – 150 

р., ночь – от 800 р. Т. 8-922-635-
80-45.

*Посуточно люкс-квартиры в 
любом районе города, skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.

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

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

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 

8-950-746-45-45.

*Часы – от 100 р., ночь – от 700 р. 
Т. 8-909-097-47-47.

*Ночь, часы, сутки. Т. 8-909-097-
80-00.

*Посуточно. Т. 8-909-097-33-34.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-

18.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-

42.
*Дешево. Часы. Сутки. Т. 8-912-

895-33-70.
*Часы, сутки. Т. 8-951-791-07-

10.
*Квартиры посуточно от 600 р. Т. 

8-904-807-63-96.
*Квартиры. Т. 8-951-2-444-999.
*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. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*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. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* «Люкс». Недорого. Т. 8-908-

069-77-77.
*Посуточно. Т 8-906-898-77-99.
*Посуточно. Т. 8-963-096-99-99.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-

092-777.
*Часы, сутки. Уютно. Т. 8-904-

974-89-10.
*Гараж под склад, р-н Велда. Т. 

8-912-319-67-86.
СНИМУ

*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65. 
*Дом. Т. 22-07-47.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Комнату. 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.
*Часы, сутки, уютно. Т. 8-909-

094-01-26.
*Часы, сутки. Т. 8-961-577-85-

17.

*Ночь, недели. Т. 8-951-459-96-
21.

*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-
77.

*Квартиру. Т. 49-40-09.  
ТРЕБУЮТСЯ

*Группе по рекламе ОАО «ММК» 
– дизайнер с опытом работы в 
графических программах. Резюме, 
портфолио.  Обращаться по тел.: 
24-72-54 или по e-mail: advert@
mmk.ru.

*Рамщик на ленточную пилораму 
с опытом. Т. 8-902-868-74-34.

*ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» приглашает на работу быв-
ших работников общества, де-
мобилизованных из Российской 
Армии, а также работников обществ 
Группы ОАО «ММК» по следую-
щим профессиям: токарь, токарь-
расточник, оператор станков с ПУ, 
фрезеровщик. Т.: 25-45-82, 24-59-92, 
25-25-82.

*Организации требуются токари, 
токари-расточники, фрезеровщики, 
операторы станков с ПУ 4-5 разря-
да, а также демобилизованные из 
Российской Армии. Стабильная за-
работная плата, соцпакет. Т.: 8-909-
092-55-68, с 9.00 до 16.00.

*ООО «Монолитстрой»: электро-
газосварщик, слесарь по монтажу и 
сборке металлоизделий и металло-
конструкций. Обучение на месте: 
монтажник-бетонщик. Оплата сво-
евременно. Центральный переход, 
3. Т. 8-902-898-72-96. 

*Машинист автомобильного кра-
на. Оплата своевременно. Централь-
ный переход, 3. Т. 8-902-898-72-96.

*В связи с увеличением производ-
ства: стропальщик, токарь ДИП 300, 
500,  5, 6  разряд, заточник. Звонить 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00. Тел. 
24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Мастер станочных работ.  Тел. 
8-912-409-21-53.

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

*Продавец посуды. Т. 8-904-813-
67-04.

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

*Рабочие строительных специ-
альностей. Т. 8-964-247-91-15.

*Сторожа (пенсионеры). Т. 28-
19-81.

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

*Продавец в продуктовый мага-
зин. Обращаться:  Строителей, 36. 
Т. 8-3519-06-91-91. С 10 до 18.

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

*Продавец-консультант. Т. 27-
89-08.

*Парикмахер-универсал. Т. 45-
73-30.

*Парикмахер. Т. 8-902-893-43-
44.

*Монтажники наружных трубо-
проводов по полиэтиленовым тру-
бам, сварщики по стальным трубам. 
Т. 8-952-507-93-50.

*Водитель на автокран 20 тонн 
«КамАЗ» с опытом работы. Т. 8-906-
872-45-51.

*Дизайнер. Т. 31-94-48.
*Диспетчер на телефон. Т. 8-951-

128-33-13.
*Портниха. Т. 8-906-851-18-48.
*Менеджер по  оптовым про-

дажам. Работа в офисе. Обработка 
документов. Обучение. Т. 8-963-
464-27-43.

*Бухгалтер-калькулятор. Т. 30-
21-95.

*Разнорабочие на добычу при-
родного камня в Башкирию, вахта, 
оплата сдельная. Т. 8-961-577-02-
67.

*Плавательному бассейну «Ровес-
ник»  – уборщица. Т. 30-07-80.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*2.04.12 утерян айфон 4s (теле-
фон) марки Apple в черном корпусе, 
в белом чехле. Верните за возна-
граждение. Т. 8-912-807-4007.
РАЗНОЕ

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

*13 апреля – семинар «Генеало-
гическое древо. Преемственность 
поколений». Т. 8-961-579-54-51.

*21 апреля – семинар «Искусство 
позитивного мышления. Дыхатель-
ные практики». Т. 8-961-576-46-32.

*28-29 апреля – курс-семинар 
«Даосская йога. Методы энергети-
ческой саморегуляции». Т. 8-961-
576-46-32. 

*Диплом № ПТ307719, реги-
страционный № 114915, выданный 
Магнитогорским строительным 
колледжем  на имя  Ямалетдинова 
Радика Индусовича.

*Нашлась собачка пекинес. Т. 
8-919-342-74-25.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти труженицы тыла, 
ветерана труда РФ

АНТИПОВОЙ
Матрены Степановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти труженицы тыла, 
ветерана труда РФ

КУЗЬМЕНКО
Татьяны Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов управ-
ления ОАО «ММК» скорбят по пово-
ду смерти участника ВОВ, ветерана 

труда РФ, почетного пенсионера 
ОАО «ММК»
ПЕТРЯЕВА

Александра Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КЛЮШНИКОВА

Александра Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ГАФИАТУЛИНОЙ

Галии Зуфаровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ГРИДНЕВА

Алексея Илларионовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ГЛЯНЧЕНКО

Василия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
САМОНИНА

Владимира Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
ЧАЙКОВА

Анатолия Константиновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

9 апреля – год, 
как нет с нами 
ЧЕРНОВА Ан-
тона Емелья-
новича, под-
полковника, 
в е т е р а н а 
МВД, инвали-
да ВОВ. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 апреля испол-
няется 15 лет, 
как нет нашего 
любимого мужа, 
отца и дедушки 
ХАЗИМОВА Сер-
гея Васильевича. 
Светлая память 
о нем живет и 
будет жить в 
наших сердцах. 
Любим, помним, 
скорбим. Кто знал – помяните.

Жена, дочь, сын, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 апреля исполня-
ется 4 года, как нет 
с нами дорогого и 
любимого мужа и 
отца ВОЛЬСКОГО 
Ивана Ивановича. 
Помним, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами. 

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 апреля испол-
няется полгода 
со дня смерти 
КРУГЛОВА Юрия 
Геннадьевича. 
Не утихает боль 
утраты. Все, кто 
его знал, вспом-
ните о нем в этот 
день вместе с 
нами. 

Родственники

Вчера исполни-
лось девять лет, 
как перестало 
биться сердце 
поэта и гражда-
нина, истинного 
патриота нашей 
Отчизны ЧУРИ-
ЛИНА Владими-
ра Ивановича. 
Все, знавшие 
этого человека, 
до сей поры 
ощущают огромную боль потери, 
которое понесли наше общество и 
родная литература с его уходом. Веч-
ная ему память! 

Родственники, друзья,  
собратья по перу

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Семья и близкие Олеси Карповой выражают искреннюю при-

знательность всем, кто оказал помощь и поддержку. Спасибо, 
что не остались равнодушными к нашей беде. Друзья, берегите 
дорогих для себя людей! Жизнь так хрупка...



Окончание. Начало в № 22, 26, 31, 34.

ГлавНым сОбытием в истории 
Олесунна, определившем его совре-
менный облик, как ни странно, был 
грандиозный пожар, случившийся 
около ста лет назад – в 1904 году. 
Население успело эвакуироваться, 
погиб только один человек. Город же 
выгорел практически дотла. Норвеж-
ское правительство поступило мудро 
и просто – пригласило участвовать в 
восстановлении древнего города мо-
лодых архитекторов. так Олесунн стал 
единственным в своем роде городом, 
построенным в модном тогда стиле 
«ар-нуво».

Выглядит это по-настоящему волшебно 
– здания стилизованы под романтизи-
рованное средневековье, украшены 

башенками, изящными балкончиками, 
ажурными решетками. Разноцветные до-
мики, ни один не похож на соседний, от-
ражаются в воде, подступающей к стенам. 
Город из детской сказки, город-игрушка, 
город-видение… Мы провели здесь полдня, 
гуляя по набережной, и остались совершенно 
очарованными. Если бы я увидел город на 
открытке, не поверил бы, что такое место 
действительно существует.

После обеда отправились дальше – прочь 
от побережья, в самое сердце Норвегии. 
Дорога петляла по горам. Причем времена-

ми повороты были настолько резкими, что, 
будь автобус чуть длиннее, он бы просто в 
них не  вписался. Частенько катили прямо 
сквозь горы по тоннелям разной длины и 
разной степени комфортности. Под звуки 
композиции «В пещере горного короля» Эд-
варда Грига въехали в Лердальский тоннель 
– самый длинный автомобильный тоннель 
в мире, протянувшийся на двадцать четы-
ре с половиной  километра. Через равные 
промежутки в нем обустроены обширные 
искусственные гроты, подсвеченные синим 
цветом, в которых можно припарковаться, 
выйти и размяться. Но большинство тоннелей 
совершенно не обра-
ботаны и лишены не 
только электричества, 
но даже намека на 
то, что здесь потрудилась человеческая рука. 
Они походили на огромные норы, словно 
прорытые горными троллями…

Кстати, эта местность у норвежцев назы-
вается Страна троллей. Фольклорная нечисть 
встречается здесь буквально на каждом шагу 
– в виде деревянных или каменных фигурок, 
а также немыслимого количества изобра-
жений на всевозможных плакатах и щитах. 
Именно здесь можно увидеть уникальный до-
рожный знак – белый треугольник с красной 
обводкой, в котором нарисован уродливый 
силуэт. Называется знак – «Осторожно, трол-
ли!» Находится он на въезде в Тролльботн 
– Ущелье троллей, куда мы не преминули 
зарулить – полюбоваться на горы, которые 

отличаются резкой крутизной и живописно 
изломанным рисунком.

На ужин заехали в небольшое придорож-
ное кафе, где я сделал еще одно открытие – 
отсутствие хлеба. Дело в том, что в Норвегии 
хлеб есть не принято – ну нет такой тради-
ции и все тут! С пшеницей и другими злака-
ми здесь всегда было непросто: в средние 
века с проходящих кораблей даже брали 
плату не золотом, а зерном. До сих пор 
путешествие наше проходило по обжитым 
туристами местам, где в ресторанчиках и 
трактирах вкусы иностранцев стараются 
учитывать. Но теперь мы оказались в глу-

бинке, так что хлеб 
пришлось добывать 
чуть ли не с боем.

Уже под вечер до-
брались, наконец, до обитаемых земель 
– крошечного городка, который тем не 
менее известен всем, кто хоть немного 
интересуется спортом. Это Лиллехаммер, 
столица зимней Олимпиады 1994 года. 
Честно говоря, смотреть в городе, кроме 
олимпийских объектов, особо было не на 
что, поэтому нас быстренько доставили к 
трамплину, который является главной мест-
ной достопримечательностью. Но поскольку 
на дворе было все-таки лето, трамплин нас 
не особо впечатлил. Выполнив обязательную 
туристическую программу, с легкой душой 
двинулись дальше – в наш последний в этой 
поездке отель 

РЕНАРТ ФАСХУТДИНОВ

Вокруг сВета суббота 7 апреля 2012 года
http://magmetall.ru

 Самой природой не дано нам познать пределы вещей. ЦиЦерон

Сразу и не поверишь,  
что такой город существует

Скандинавский вояж простые Вещи
Подметатель ковров
ОдНажды некий господин, путеше-
ствуя в железнодорожном вагоне, 
увидел, как проводник чистит сиденья 
с помощью устройства, сдувающего 
пыль. 

Путешественнику этот способ чистки по-
казался крайне странным и неэффективным. 
Ведь целесообразнее было бы пыль не сду-
вать, а собирать в какую-нибудь емкость. Так 
в 1901 году возникла одна из идей создания 
пылесоса. Звали господина Хьюбер Сесил 
Бут, был он британцем, весьма предприим-
чивым человеком.

Однако мистер Бут не был пионером в 
деле изобретения пылесоса. Первый «под-
метатель ковров» сконструировал в 1860 году 
американец Дэниел Хесс. Прибор Хесса имел 
вращающуюся щетку, систему всасывания и 
две водяные камеры, в которых оседала пыль. 
Но этот прообраз современного пылесоса с 
аквафильтром остался всего лишь опытным 
образцом.

Первый промышленный образец пыле-
соса появился в 1869 году, когда Айвз Мак-
гаффни из Чикаго запатентовал устройство 
«Уирлвинд» и открыл компанию по его 
производству. Детище Макгаффни имело 
небольшие размеры и вентилятор, приво-
димый в действие вручную. Но «Уирлвинд» 
был неудобен в эксплуатации, и вскоре его 
выпуск прекратился.

Тридцать лет спустя в производстве пы-
лесосов произошла революция: бытовой 
прибор получил мотор. Сначала пылесосы 
оснащались бензиновыми двигателями. 
Первый патент на такой агрегат был выдан 
в Соединенных Штатах в 1899 году жителю 
Сент-Луиса Джону Тормену. Позже пылесосы 
стали оборудовать электромотором. Такой 
трехфазный двигатель был изобретен в 1889 
году русским инженером Михаилом Доливо-
Добровольским.

Вслед за американцами к усовершенство-
ванию пылесоса в начале XX века подклю-
чились и европейцы. И первым из них был 
уже упоминаемый нами англичанин Бут. 
Мистер Бут не очень доверял разработкам 
своих предшественников, поэтому, прежде 
чем вложить средства в новое дело, решил на 
собственной практике проверить эффектив-
ность вакуумной чистки. Он положил чистый 
носовой платок на загрязненную мебельную 
обивку и попытался ртом всосать пыль. Экс-
перимент показался ему удачным: на платке 
остались частицы грязи.

Бут разработал внушительных размеров 
агрегат, оснащенный вакуумным насо-
сом мощностью пять лошадиных сил. Его 
«фырчащий Билли», движимый по улицам 
Лондона упряжкой лошадей, останавливался 
на обочине у дома клиента. Служащие протя-
гивали через окно тридцатиметровый шланг 
и начинали чистку внутри дома. Услуги Бута 
были настолько популярны, что в моду вошло 
приглашать гостей на время уборки: дамы 
пили чай, наблюдая за процессом чистки 
ковров. Аппараты Бута наводили порядок в 
Вестминстерском аббатстве, вычищали чум-
ные бараки в доках адмиралтейства, убирали 
тонны пыли после реставрации лондонских 
особняков, а вскоре появились и в других 
странах, в том числе в России.

В 1907 году уборщик Джеймс Мюррей 
Спранглер из штата Огайо сконструировал 
компактный пылесос из подручных средств 
– палки от швабры, наволочки и электровен-
тилятора. Примитивное устройство работало 
и при модернизации могло иметь хорошие 
коммерческие перспективы. Спранглер про-
дал патент своему родственнику, торговцу 
Уильяму Генри Хуверу. Хувер открыл фирму 
по производству таких бытовых приборов, 
которая, развившись в крупную компанию, 
существует и поныне. А само слово «хувер» 
во многих странах является синонимом слова 
«пылесос».

ИгОРь ВАРЛАМОВ, 
писатель

Норвегия: Олесунн и Лиллехаммер



Она – интересная личность: не 
совсем женственная и не кра-
савица, зато с потрясающими 
ногами, смешливая – кавэ-
эновское прошлое дает о себе 
знать.

Она не боится выказывать свои 
эмоции. Потому ее ошара-
шенное от восторга лицо ил-

люстрировали все сайты Интернета, 
когда на сцене украинского талант-
шоу «Х-фактор» вышла 15-летняя 
школьница и затянула хит Бейонсе 
хорошо поставленным соул-вокалом. 
И наконец, главная ее особенность – 
профессиональная: Елка никогда не 
поет под фонограмму – это принцип. 
И, даже на сборных концертах для 
телевидения ее «Прованс» всегда 
звучит вживую.

Гарна дивчина Лиза Иванцив 
родилась в музыкальной семье в 
Ужгороде – в этом году ей исполняет-
ся 30 лет. Она поет давно, ее клипы 
«Девочка-студентка» и «Мальчик-
красавчик» уже не первый год транс-
лируются на музыкальных каналах 
России и Украины. Однако на пик 
популярности ее «загнал» неповто-
римый «Прованс», соединивший в 
себе и традиционную попсовую (в 
хорошем смысле слова) традицию, 
и неповторимую мелодику, которая 
всегда отличала Елку. Правда, тут же 
кое-кто предприимчивый отыскал в 
недрах Интернета так называемый 
прототип – творение группы Hot 
Hot Heat под названием Shame on 
you, в котором припев один в один 
повторяет мелодику припева Елки-
ного хита. Но даже это не помешало 
успеху. Когда «Прованс» прогремел 
и «взял» все мыслимые и немысли-
мые музыкальные награды, на ТВ 
вышел новый клип – «На большом 
воздушном шаре», вызвавший, 
скажу честно, вздох разочарования 
тех, кто начал пристально следить за 
творчеством Елки. Песня уж слиш-
ком сильно напоминала недавний 
«Прованс», и критики подумали: ну, 
все – постигла девочка школу напи-
сания хитов и будет теперь, подобно 

Стасу Михайлову, клепать песни 
под копирку. Но вдогонку к «Шару» 
радиостанции запустили еще один 
хит – «Около тебя», и даже самым 
рьяным критикам стало понятно: 
Елка – это всерьез и надолго. Осо-
бенно, если добавить, что одним из 
продюсеров певицы является Лиана 
Меладзе – а уж этой семье известно, 
как удержать на пике своих творче-
ских подопечных.

Итак, впервые в Магнитогорске 
концерт дала Елка. Площадка удиви-
ла сразу – клуб «Бумеранг». Органи-
затор приезда певицы, арт-директор 
Магнитогорского концертного объе-
динения (бывшая магнитогорская 
филармония) Кузьма Тимошенко, 
объясняет: это еще один ее принцип 
– не может она петь перед сидящей 
публикой. Хочется, чтобы все подпе-
вали, танцевали, чтобы видеть лица – 
словом, ей подавай энергетический 
обмен. Интервью не дает категори-
чески – и тут же у представителей 
прессы ехидно сузились глаза: ну 
прям звЯзда – одну песню спела, и 
уже «корчит» из себя! Впрочем, потом 
стало все понятно: прибыв в Магни-
тогорск, Елка весь день отсыпалась 
в гостиничном номере – даже на 
собственный концерт подзадержа-
лась. Кстати, прибытие в наш город 
– отдельная тема. В тот день, если 
помните, нас завалило снегом – как 
раз в это время над Магнитогор-
ском полтора часа кружил самолет, 
в бизнес-классе которого томилась 
бедная Елка. Когда самолет наконец 
приземлился, она ничем не выдала 
ни страха, ни недовольства. И во-
обще на организаторов произвела 
неизгладимое впечатление просто-
той и адекватным поведением.

Итак, вечер среды – концерт. И 
это еще одна особенность певицы 
– она дает гастроли исключительно 
в будние дни, посвящая субботы 
и воскресенья двум столицам – 
Москве и Киеву. Зал «Бумеранга» 
заполняется довольно долго – так 
принято на клубных посиделках, где 
никто никуда не торопится. Наиболее 
ярые фанаты покупают билет на вто-

рой этаж – чуть дороже, зато можно 
заказать столик, опять же, сверху 
видно лучше. В глазах зрителей – 
неподдельный интерес: как на этом 
пятачке в пару метров уместится 
сама Елка и три ее музыканта. С 
сорокапятиминутной задержкой 
концерт начинается тем самым 
«Провансом» – Елка с традиционно 
туго собранными в хвост волосами 
и в длинном концертном платье вы-
ходит на сцену. Для движений места 
нет – впрочем, ей это и не нужно. 
Она практически не двигается, поет, 
сгорбившись и сжавшись, причем с 
закрытыми глазами – кажется, что, 
исполнив свои песни тысячи раз, 
она все еще кайфует от них. После 
каждой исполненной композиции 
– несколько минут на общение с пу-
бликой, в 
ходе кото-
рого Елка, 
п о д о б н о 
а к ы н у , 
комменти-
ровала все, что видела. Впрочем, об 
этом она честно предупредила:

– Я вам сразу скажу, чтобы у вас 
не было психологического диском-
форта: на концертах я говорю много 
глупостей и сутулюсь – по-другому 
не могу.

Началось все весьма ожидаемо 
– с комментариев по поводу сцены 
«Бумеранга», ее микроскопические 
размеры – не единственный кон-
цертный недостаток. Обычно на 
сцене присутствует шест для стрип-
танцев. Перед концертами шест 
демонтируют. И вот над той самой 
дырой от шеста и пела бедная Елка, 
пристально следя за тем, чтобы ее 
высоченные каблуки не угодили в 
яму.

– Вот и думай теперь, что лучше: 
шибануться спиной или головой об 
шест или в дырку из-под него по-
пасть, – со смехом начала она. – У 
вас удивительный народ – вы так 
тихо себя вели перед концертом, 
что я за сценой, когда платье свое 
отпаривала, даже испугалась: а при-

шел ли вообще народ на концерт? Вы 
пришли, и я этому очень рада.

Особый кайф от концерта испыты-
вали, разумеется, те, кто заранее за-
нял места прямо возле сцены – они 
могли буквально дотянуться до певи-
цы. И если от жестов предостерегали 
дюжие охранники, то диалогами по-
средством «…перепутанных взглядов 
наших…» они насладились в полной 
мере. Еще был на той вечеринке 
один фотограф, запомнившийся 
всем своей фотовспышкой, которая 
помещена в нечто наподобие огром-
ной тарелки – Елка не могла этого не 
заметить, особенно, когда он целился 
практически в лицо певицы:

– Знаете, эта вот штука у вас очень 
похожа на алюминиевый таз, кото-
рые раньше продавались в советских 

х о з я й -
ственных 
магазинах 
– помни-
те? Такой 
н о в е н ь -

кий, начищенный и блестящий. А 
вообще, хочу сказать, что внешний 
вид артистов зависит не от стили-
стов, мэйк-апа и даже собственных 
стараний в тренажерном зале. Все 
на самом деле зависит от фотогра-
фов: как он снимет – так о тебе и 
скажут. Поэтому фотографическую 
братию я люблю особенной любо-
вью и, главное, никогда не мешаю 
ей работать.

Признаться, кроме глупостей, Елка 
говорила много умных вещей – к 
примеру, о том, что Россия, точнее, 
территория бывшего Советского 
Союза – это единственная страна, 
в которой рок-певцы и представи-
тели попсы не дружат между собой 
настолько, что не здороваются при 
встрече в аэропорту. В остальном 
мире жанровая профессиональная 
принадлежность музыкантов ни-
коим образом не сказывается на 
человеческих отношениях. Сама 
Елка – яркий тому пример, у нее 
даже музыканты не сессионные, а… 
как бы это… взятые напрокат. К при-
меру, клавишник работает с Тимати 

и Авраамом Руссо. И если первого 
хоть как-то в творчестве можно соот-
нести с Елкой, то последний не имеет 
к такой музыке вообще никакого 
отношения.

Особенно Елку на концерте тро-
нули те, кто действительно знает ее 
песни – в частности, из последнего 
альбома «Точки расставлены». Од-
нако истинных фанатов в зале было 
немного – в основном публика при-
шла познакомиться с творчеством 
Елки, о котором до этого времени 
могли судить исключительно по «Про-
вансу», «Воздушному шару» да «Около 
тебя». И это большинство вело себя 
сдержанно, вслушивалось в слова, 
привыкало к специфической музыке. 
И, судя по финалу концерта, когда на 
бис прозвучал все тот же «Прованс», 
ее творчество понравилось. Еще 
одна деталь: по принятым стандар-
там, клубное выступление артиста 
должно занимать не больше часа. 
Полтора часа сольно певцы работают 
только на больших площадках. Учиты-
вая небольшую пропускную способ-
ность «Бумеранга», организаторы 
уговорили ее дать концерт на час 
двадцать – что Елка и сделала к удо-
вольствию всех присутствующих.

Итак, певица с новогодним псев-
донимом оставила Магнитку в прият-
ном впечатлении от себя. Следующее 
большое гастрольное событие – кон-
церт Аниты Цой, который пройдет в 
Магнитогорске в рамках большого 
тура певицы по 60 городам страны. 
Его особенность – не только новые 
песни из альбома, который Анита 
готовила последние четыре года, 
но и, как обещают организаторы, 
уникальное трехмерное шоу, сотни 
костюмов и куча спецэффектов. Все 
это обошлось певице в копеечку, но 
на прибыль тур и не рассчитан – го-
ворят, даже за проживание в каждом 
городе платят не организаторы, а 
сама певица. Ее цель – громкое 
возвращение на большую сцену 
после четырехлетнего молчания. И 
имидж тут, как вы понимаете, дороже 
денег 

Рита Давлетшина
Фото > евгений Рухмалев
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Гарна дивчина покорила  
зрителей своими глупостями 
и не только...

 Если хочешь, чтобы тебя любили, учись чувству меры. Ралф ЭМЕРСОН

кумиры

Елка в конце марта
Певица с новогодним псевдонимом дала концерт в «Бумеранге»
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овен (21.03–20.04)
Не самая благоприят-

ная неделя для активных 
действий в профессио-
нальной сфере и дел, тре-
бующих финансовых вло-
жений. Деловые встречи 

отнимут у вас огромное количество сил 
и времени и, к сожалению, не принесут 
желаемых результатов. Старайтесь быть 
внимательнее при работе с деловыми бу-
магами и при оформлении документов.

Телец (21.04–20.05)
Неделя хороша для ре-

шения финансовых про-
блем. Не действуйте на 
свой страх и риск, хоро-
шо взвесьте все послед-
ствия. По возможности, 
не полагайтесь в принятии 

важных решений на интуицию – лучше 
обратитесь за советом к друзьям или 
коллегам. В скором будущем возможно 
повышение по службе или денежное 
поощрение. 
Близнецы (21.05–21.06)

Отличная неделя для 
деловых людей. Весь -
ма вероятен прогресс в 
финансах. Однако могут 
возникнуть проблемы с 
оформлением деловой 
документации. Для ре-

шения бумажных дел звезды советуют 
обратиться за помощью к юристам. Не 
действуйте на свой страх и риск. Лучше 
посоветуйтесь со знающими людьми. 

рак (22.06–22.07)
Работа наконец-то нач-

нет приносить результаты. 
Но работать придется мно-
го. Вы заметите прогресс 
во всем. Есть шанс, что 
исполнится давняя мечта. 

Симпатии окружающих окажутся на ва-
шей стороне, если вы будете действовать 
мягко и ненавязчиво. Однако существует 
опасность переутомления, не забывайте 
отдыхать.  

Лев (23.07–23.08)
Львам на этой неделе 

лучше не строить больших 
планов и не начинать но-
вые дела. Нерешенные 
проблемы в отношениях 
с близкими или ложные 
обвинения недоброже-

лателей могут привести вас в ярость. 
Проявите сдержанность, иначе ваша 
внутренняя энергия, вырвавшись на 
свободу, испепелит всех и вся, включая 
вас самих.

дева (24.08–23.09)
Немногословность и 

умение анализировать 
события и собственные 
чувства – основное усло-
вие сохранения гармонии 
в отношениях с окружаю-
щими людьми на этой 

неделе. Если у вас есть возможность 
уединиться, воспользуйтесь ею. Разо-
бравшись в своих чувствах и мыслях, 
можно планировать стратегию и тактику 
своего поведения.  

Весы (24.09–23.10)
Неделя будет удачной, 

если вы заранее опре-
делите план действий и 
тактику поведения. Ваша 
нерешительность, вызван-
ная неверной информа-

цией или влиянием окружающих, может 
явиться причиной неудач последующих 
нескольких недель. Полагайтесь исклю-
чительно на себя. Не раскрывайте своих 
планов даже близким людям. 
скорпион (24.10–22.11)

Наконец-то заканчива-
ется период испытаний, 
терзавших вас продол-
жительное время. Ваши 
действия на этой неделе 
начнут приносить ощути-
мый результат. Чувства и 

эмоциональная жизнь станут богаче, а 
мысли конкретнее. Можете ожидать успе-
ха во всех начинаниях. Вас будут уважать 
и ценить как уникального специалиста.  

стрелец (23.11–21.12)
Постарайтесь действо-

вать более обдуманно – в 
спорах берите верх не за 
счет эмоций, а вследствие 
разумного подхода к про-
блемам, здравого смысла 

и логических доводов. Препятствия могут 
открыть ваши скрытые внутренние ре-
зервы, и тогда вам по плечу станет любой 
подвиг. Главное, верьте в себя. 

Козерог (22.12–20.01)
На этой неделе Козеро-

гов будут обуревать самые 
разные эмоции: от необо-
снованного воодушев-
ления до полной апатии. 
Подобный всплеск чувств 

будет вызван неумением расслабиться. 
Кроме того, возможно общение с род-
ственниками, которое будет иметь не-
благоприятные последствия. Вам следует 
проявить скрытность и сдержанность. 
Водолей (21.01–19.02)

Не лучшее время для за-
ключения различного рода 
сделок или ведения пере-
говоров. Звезды предо-
стерегают от обольщений, 
обманов, пустых иллюзий. 
Ваш жизненный тонус не 

на самом высоком уровне, поэтому об-
ратите пристальное внимание на свое 
здоровье. Велика вероятность обостре-
ния хронических заболеваний.

рыбы (20.02–20.03)
Бесплодные мечтания 

отходят на второй план. 
Ваши действия на этой 
неделе приобретут кон-
кретность и целенаправ-
ленность. Восстановится 
баланс между чувствами 

и поступками, что, в свою очередь, по-
зволит вам действовать более основа-
тельно. Звезды будут готовы помочь вам 
в достижении наиболее честолюбивых 
замыслов и целей.

У Весов неделя будет удачной

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

Телефон 35-65-53.

Продление графика работы отделений
Уважаемые клиенты, в связи с ростом спроса на бан-
ковские продукты, для вашего удобства мы продлили 
график работы до 20.00 в следующих отделениях: 

• ул. «Правды», 10,
понедельник–пятница (выходной: суббота, воскресенье)
• пр. К. Маркса, 172/б,
понедельник–суббота (выходной – воскресенье).

Телефон единой справочной службы «КУБ» ОАО: +7(3519) 24-
89-33.

Приходите, мы ждем вас! 


