
суббота 21 апреля 2012 года № 46 /12466/
Л у ч ш е е  и з д а н и е  в  м е т а Л Л у р г и ч е с к о й  о т р а с Л и  р о с с и и  и  с т р а н  с н г - 2 0 0 8 ,  2 0 0 9 ,  2 0 1 0 ,  2 0 1 1

 

га
зе

та
 в

ы
хо

д
и

т 
с

 5
 м

а
я 

19
35

 г
о

д
а

с
во

бо
дн

ая
 ц

ен
а

ОбщественнО-пОлитическая газета

Читайте во вторник   в нашей стране в моду входят протестные голодовки
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 официаЛьно
Ветеранов  
поздравит президент
В этом году поздравления от президента 
РФ к 67-летию победы в Великой отече-
ственной войне в Челябинской области 
получат 7015 ветеранов и 61169 труже-
ников тыла.

Сведения о них тщательно собраны областным 
отделением ПФР и переданы в Москву в общефеде-
ральную базу «Ветераны». Эти данные Пенсионный 
фонд РФ предоставил в администрацию президента. 
Так что каждый ветеран получит праздничное по-
здравление от главы государства.

К сожалению, в Челябинской области стано-
вится все меньше людей, которые в военные годы 
ковали победу на фронте и в тылу. По сравнению с 
прошлым годом число южноуральских ветеранов 
уменьшилось более чем на восемь тысяч человек.

тираЖ – рекорд года-2008, 2009, 2010, 2011

Лиза и Полина МаЛиЛьо 
Сестры-близняшки  

во всем дополняют друг друга
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Вниманию жителей магнитогорска!
25 апреля с 15.00 до 17.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области В. Ф. Рашникова (ул. Труда, 
14) прием ведет председатель правления объеди-
нения защиты прав потребителей Владимир 
Иванович ЗяблИцеВ.

Справки по телефону 30-22-68.



Премьерой бессмертного 
«Севильского цирюльника» 
Джоаккино россини в магни-
тогорске стартовал VI между-
народный фестиваль оперно-
го искусства «Вива опера!»

Он прошел трудный путь ста-
новления. Нет, в своем твор-
ческом и организаторском 

потенциале устроители фести-
валя не сомневались. Но нужно 
было доказать, что культурные 
мероприятия мирового масштаба 
Магнитогорску не просто нужны – 
жизненно необходимы как глоток 
чистого воздуха в ритме рабочей 
жизни. Да и потом, стереотип – что 
опера является искусством элитар-
ным – давно развеян: нет среди 
нас человека, который не знал хотя 
бы одной мелодии из оперы. Про-
сто не ведаем, что, насвистывая, к 
примеру, легкую «Сердце красавиц 
склонно к измене...», мы цитируем 
арию герцога из оперы «Риголетто» 
великого Джузеппе Верди. На-
верное, поэтому директор Магни-
тогорского театра оперы и балета 
Илья Кожевников не раз приводил 
примеры, когда его знакомые, 
не имеющие к музыке вообще 

никакого отношения, приходили 
на очередной спектакль чуть ли не 
«на спор», становились фанатами 
оперы и не пропускали ни одной 
премьеры. Итак, для ценителей 
оперного искусства начался не-
дельный праздник души: VI между-
народный фестиваль оперного 
искусства «Вива опера!»

Церемония открытия коротка и 
даже тороплива: здесь собрались 
слушать не красивые слова, а 
оперу. Пара слов – от заместителя 
главы города Сергея 
Кимайкина, началь-
ника управления 
культуры городской 
администрации 
Александра Логи-
нова и самого Ильи Кожевникова. 
Показательно, что на церемонию от-
крытия фестиваля приехал министр 
культуры Челябинской области 
Алексей Бетехтин:

– Сегодня мы говорим о том, 
что Магнитогорск – город необык-
новенный, сумевший накопить 
огромный творческий потенциал 
и стать столицей не только метал-
лургии, но и культуры. Фестиваль 
«Вива опера!» – очередное тому 
подтверждение. Только посмотрите 
его программу: все на высшем 

столичном уровне с участием ми-
ровых звезд оперного искусства.

Не знаю, можно ли пафосно 
назвать «Вива опера!» большим 
событием в масштабах мира, но 
звезды мировой оперной сцены 
приезжают к нам с большим удо-
вольствием – несмотря даже на 
то, что, как по секрету поведал 
нам Илья Кожевников, гонора-
ры, выплачиваемые им здесь, в 
разы ниже тех сумм, к которым 
они привыкли, гастролируя по 

миру. Есть что-то 
такое в нашем 
городе и людях, 
здесь живущих, 
что притягивает 
ведущих испол-

нителей не раз и даже не два. 
К примеру, вскоре после «Вива 
опера!» четвертого мая состоится 
концерт мэтра Мариинского театра 
Виктора Черноморцева, мощный 
баритон которого не раз сводил 
с ума магнитогорцев. Вместе с 
ним приедет еще одна звезда, 
тоже санкт-петербурженка Олеся 
Петрова, признанная лучшим 
меццо-сопрано мира. В рамках 
же VI международного фестиваля 
«Вива опера!» Магнитогорск ждут 
встреча с заслуженными артистом 

России, солистом Большого театра 
Романом Муравицким и солист-
кой Пермского академического 
театра оперы и балета, лауреатом 
международных конкурсов Надеж-
дой Бабинцевой (Хозе и Кармен, 
опера «Кармен», Ж. Бизе). В опере 
Д. Верди «Риголетто» в главной роли 
выступит итальянский баритон Карл 
Мария Кантони, дирижировать ор-
кестром будет итальянский дирижер 
Раффаэле Масколо. В заключитель-
ном гала-концерте примут участие 
также итальянский тенор Жан Лука 
Пазолини и наша землячка, теперь 
тоже итальянка Елена Баканова.

И в заключение – о премьерной 
опере. В «Севильском цирюльнике» 
на сцене блистали звезда Екатерин-
бургского оперного театра Дмитрий 
Розвизев (партия графа Альмави-
вы) и солистка Пермского театра 
оперы и балета Наталья Кириллова 
(партия Розины). Сложнейшие для 
вокалистов партии, коими славится 
Россини, выходили из их уст легко 
и непринужденно. Однако, при 
всем уважении к приглашенным 
артистам, с удовольствием отметим, 
что наши певцы на их фоне не про-
сто не потерялись – исполнитель 
роли Фигаро Владимир Полторак 
и партии опекуна Бартоло Никита 
Федотов выглядели не менее бле-
стяще, за что и заслужили овации 
зрителей 

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев

события и комментарии суббота 21 апреля 2012 года
http://magmetall.ru

 На фоне приглашенных артистов наши певцы В. Полтарак и Н. Федотов выглядели не менее блестяще

 ситуация
Кукарекает  
огненный петух
В ЧелябинСкой облаСти вве-
ден запрет на разведение огня на 
природе. Соответствующее рас-
поряжение подписал губернатор 
михаил Юревич.

За прошлое лето в лесах Южного Ура-
ла было зафиксировано около 900 воз-
гораний. В этом году за первые теплые 
деньки только челябинские садоводы и 
фермеры спровоцировали больше ста 
лесных пожаров. Магнитогорцам дале-
ко до их рекорда, но и у нас огненный 
петух каждый день дает о себе знать. 
В четверг, например, полыхало вокруг 
досаафовской территории (на фото). 
В большинстве случаев все начинается 
с того, что дачники поджигают мусор 
или прошлогоднюю траву. Иногда ба-
нальный окурок становится причиной 
трагедии.

Об этом ранее заявил Михаил Юре-
вич, напоминая об опасности, которую 
несет выжигание прошлогодней травы 
в сельской местности и в частном сек-
торе. Тогда же глава региона подчер-
кнул, что и без того немалые штрафы 
за разведение огня в неположенных 
местах будут существенно увеличены. 
Сейчас они составляют от пяти до 200 
тысяч рублей. К примеру, погибшая 
от огня сосенка может потянуть на 
30 тысяч рублей. В случае нанесения 
ущерба, согласно решению суда, размер 
компенсации может быть и значитель-
но больше. Подписанное Михаилом 
Юревичем постановление о введении 
особого противопожарного режима на 
территории Челябинской области запре-
щает проведение сельскохозяйственных 
палов, устанавливает круглосуточный 
режим дежурства на региональном 
пункте диспетчерского управления, 
систематическое патрулирование особо 
охраняемых природных территорий.

Конечно, пикники никто не запрещает, 
и из лесов никого выгонять не будут. Но 
костры и мангалы – под строжайшим 
запретом.

Куда сообщить
В Челябинской области создан специ-

альный центр пожаротушения. В него 
входят почти 150 отрядов, которые бу-
дут тушить лесные пожары. Сообщить 
о возгорании в лесу можно по тел.: 
261-65-55(54) – диспетчер управления 
лесами или 8-800-100-9400 – единый 
номер лесного хозяйства по Российской 
Федерации. В крайнем случае набирайте 
01 или 112.

Для ценителей высокого искусства  
начался недельный праздник души

Вива опера!

3 миллиона 479 тысяч человек 
проживают в Челябинской области

цифра недели

Десять лет назад эта цифра была выше на 3,5 процента. 
Женщин у нас почти на 300 тысяч больше, чем мужчин. В 
городах живут два миллиона 852 тысячи, а в селах – 627 
тысяч человек.

Пока смертность превышает рождаемость на пять процен-
тов. к тому же, в год на 30 тысяч браков приходится 17 тысяч 
разводов. но, по оптимистичным оценкам, эта печальная 
статистика с каждым кварталом идет на убыль: рожать стали 
чаще, чем десять лет назад, и разводиться – меньше.



 видеообращение
Интернет и бизнес
Президент россии дмитрий Мед-
ведев записал видеообращение о 
проблемах развития интернета.

Глава государства призвал интернет-
пользователей следить за действиями чи-
новников и указывать им на допущенные 
ошибки.

– Никто за нас самих не сделает Россию 
лучше. Уповать на всезнание и всесилие 
бюрократии – значит потакать должностным 
злоупотреблениям. В современном сложном 
и быстро меняющемся мире у государства 
просто не хватит глаз за всем уследить и 
рук – все исправить. Стране нужны вы – 
активные и неравнодушные люди. И я на 
вас серьезно рассчитываю», – говорится в 
видеообращении президента, направленном 
участникам ежегодной конференции «Ин-
тернет и бизнес» и размещенном на сайте 
Кремля.

Медведев напомнил, что власти стали 
выносить на общественное обсуждение наи-
более резонансные законопроекты. В итоге в 
них были внесены серьезные поправки.

– Как и у всякой истории, были, конечно, 
и негативные моменты. Прежде всего это из-
держки анонимности, – отмечает президент. 
– Например, через рейтинговое голосование 
«накачивались» заведомо неприемлемые идеи, 
а то и просто глупости. А участие в принятии 
государственных решений – это серьезное 
дело, в котором нет места графоманам, а также 
тем, кто заходит в Сеть, чтобы, как принято 
говорить, только гадить в коментах.

– Инструмент Интернета – он универса-
лен, а значит, может быть использован как 
во благо общества, так и во вред. Думаю, 
сегодня ни у кого нет сомнений в том, что 
за публикацию в Сети заведомо ложных 
сведений, которые порочат чью-либо честь, 
достоинство, деловую репутацию, за рас-
пространение детской порнографии, за 
пропаганду терроризма, межнациональной 
и религиозной вражды надо жестко наказы-
вать, – указал глава государства. – Право-
охранительные органы должны и будут этим 
заниматься. Но речь не идет и не будет идти 
о какой-либо цензуре в Интернете. Это не-
возможно, я неоднократно об этом говорил. 
Это просто бессмысленно.
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«Жигулевское» было пенное...
В ходе горбачевской антиалкогольной кампании  
магнитогорский пивзавод сравняли с землей

Вниманию жителей 142 и 142а  
микрорайонов!

25 апреля с 17.30 до 18.30 по адресу: ул. Тевося-
на, 13/2, ФОК (2 этаж) состоится выездной прием 
депутатского центра партии «Единая Россия». При-
ем проводит депутат МГСД Андрей Анатольевич 
ЕрЕМин.

Запись по телефону 24-82-98.

Место нахождения Общества: Россия, 455000, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Форма проведения годового общего собрания ак-
ционеров: собрание с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведе-
ния годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания ак-
ционеров: 25 мая 2012 г.

Место проведения годового общего собрания 
акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК 
ОАО «ММК».

Время проведения годового общего собрания ак-
ционеров: начало регистрации лиц, участвующих в 
годовом общем собрании акционеров, – 9.00, начало 
собрания – 10.00 (время местное).

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров: 
9 апреля 2012 года на конец операционного дня.

Повестка дня годового общего собрания акцио-
неров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 
ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
ОАО «ММК» по результатам финансового года.

2. О внесении изменений и дополнений в устав 
ОАО «ММК».

3. Об избрании членов совета директоров ОАО 
«ММК».

4. Об избрании членов ревизионной комиссии 
ОАО «ММК».

5. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».
6. Об утверждении размера выплачиваемых 

членам совета директоров ОАО «ММК» вознаграж-
дений и компенсаций.

7. Об утверждении размера выплачиваемых 
членам ревизионной комиссии ОАО «ММК» воз-
награждений и компенсаций.

8. Об утверждении внутренних документов 
ОАО «ММК», регулирующих деятельность 
органов ОАО ММК»: «Положение о коллеги-
альном исполнительном органе – правлении 
ОАО «ММК».

9. Об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

Почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал за-
крытого акционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней: заполненные 
бюллетени должны поступить по указанному адресу 
не позднее 22 мая 2012 года.

Для регистрации участникам собрания необхо-
димо представить:

документ, удостоверяющий личность, – для ак-
ционера (физического лица);

доверенность от имени акционера и документ, 
удостоверяющий личность представителя акцио-
нера;

документ, подтверждающий должностное поло-
жение в соответствии с действующим законодатель-
ством, и документ, удостоверяющий личность, – для 
руководителя юридического лица, являющегося 
акционером общества.

Лицо, к которому акционер может обратиться в 
случае нарушения Обществом порядка регистрации:

Ясько Сергей Сергеевич – директор Магнитогор-
ского филиала закрытого акционерного общества 
«Регистраторское общество «СТАТУС» – регистра-
тора ОАО «ММК».

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, можно озна-
комиться после 24 апреля 2012 года по адресам: г. 
Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский 
филиал закрытого акционерного общества «Реги-
страторское общество «СТАТУС», г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, д. 70, группа по работе с акционерами 
ОАО «ММК», в рабочие дни с 9.30  до 17.30, перерыв 
с 12.00 до 13.00 местного времени. Более полную 
информацию можно получить по телефонам: (3519) 
24-73-88, 25-60-22.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

на конкурс продолжают при-
ходить фотографии и истории, 
связанные с прошлым города. 
Это фото 1959 года прислала пен-
сионерка наталья аралбаева. на 
ней коллектив магнитогорского 
пивобезалкогольного завода, 
сверху справа мама натальи дми-
триевны – Любовь замесина.

А вот что рассказал бывший водитель 
магнитогорского пивобезалкоголь-
ного завода Александр Устинов:

– Завод был построен в 1935 году, 
он состоял из двух цехов. Пивной рас-
полагался за кинотеатром «Спутник», 
рядом с мясокомбинатом. А контора и 
безалкогольный цех – в переулке Сухов-
ского, 9, сейчас это улица Циалковского. 
Коллектив большой, работали в две сме-
ны – с утра и с 15 часов. Оборудование 

советское – производства Молдавии. 
В день выпускали три–три с половиной 
тысячи бутылок газировки и столько 
же пива. Линейка продукции богатая: 
«Буратино», «Крем-сода», «Дюшес», 
«Тархун», «Лесная ягода»... Основные 
сорта пива: «Жигулевское». «Бархатное», 
«Московское», «Рижское», «Славянское», 
«Ячменный колос». Продукция недо-
рогая – газировка стоила 22 копейки. 
А потом можно было сдать бутылку и 
выручить 12 копеек. Напитки были вкус-
ными, регулярно завоевывали медали 
на всесоюзных выставках, наше пиво 
гремело по всей стране. А в 1985 году 
пивной цех сравняли с землей в бук-
вальном смысле. У работников завода 
слезы наворачивались, когда подогнали 
трактора и они стали все крушить. В то 
время шла борьба с пьянством, и в 
Магнитке поторопились разрушить цех 
и отрапортовать наверх.

С середины 90-х годов прошлого 
века завод заработал опять – теперь 
он выпускает только безалкогольную 
продукцию. Гендиректором ООО «Завод 
безалкогольных напитков» стал тот са-
мый Александр Устинов. Интересно, что 
здесь выпускают не только привычную 
уже нам газировку в пластике и с под-
сластителем, но и продукцию по рецеп-
там 50-х годов – с сахарным сиропом и 
в стеклянных бутылках. А пивного цеха 
уже не существует – он остался только 
на старых фотографиях… 



действующие лица http://magmetall.ru

 На «Красе Магнитки-2012» Лизе Малильо досталась самая народная номинация – приз зрительских симпатий
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О двОйняшках часто судят по сход-
ству и отличиям во внешности и 

характерах. Пятнадцатилетняя 
Лиза Малильо считает, что о 

них с сестрой-двойняшкой 
Полиной можно судить по 
тому, насколько они до-
полняют друг друга. 

До школы вообще только 
меж собой и дружили, и 
только года четыре назад 

стали осознавать, что они не вполне 
одно и то же и надо друг от друга отры-

ваться. Возможно, подстегнуло Лизино 
намерение сдать экстерном экзамены за 

пятый класс и перепрыгнуть из четвертого 
сразу в шестой. Сестре пришлось выбирать 

между ней и друзьями-одноклассниками. Она 
выбрала Лизу, сдала вместе с ней экстернат, ради 

чего их временно 
перевели в частную 

школу, где действо -
вала эта система. Но 
полностью повторять 
сестрины дальнейшие шаги не стала. Лиза с шестого 
класса перешла в многопрофильный лицей № 1, а 
сестра – в восьмую школу, где они когда-то учились. 
И в увлечениях они давно разделились: Полина за-
нималась в «художке», Лиза – в музыкальной школе 
по классу фортепьяно и вокала и в театральной 
студии. Но когда Лиза писала стихи, сестра их 
иллюстрировала – значит, мыслили и чувствовали 
в одной тональности. Мама так и издала сборник: 
стихи одной дочери с рисунками другой.

В последний год у обеих сестер новые увле-
чения. Полина заинтересовалась фотографией, 
Лиза пробует себя в качестве модели. Они и тут 
сумели дополнить друг дружку: Полина практи-
куется в съемках – Лиза служит ей моделью и 
по ее рекомендациям совершенствует навыки. 
При этом сестры остаются совсем–совсем 
разными. Даже внешне: Лиза – с природными 

кудряшками, а у Полины – прямые волосы. И 
убранство комнат, так много говорящее о хозяйках, 
разительно отличается. У Лизы ничего лишнего – ни 
картин на стене, ни сувениров. А у Полины все стены 
увешаны фотографиями и картинами. Зато в читательских 

предпочтениях сестры сходятся: на их книжных полках 
нет ни романов, ни детективов. Вместо них, по Лизиному 

выражению, «легкая философская литература». В последнее 
время – еще и Коэльо. Но главное различие остается неиз-

менным: Лиза открыта миру – сестра замкнута на близких. При 
этом против всех ожиданий у Полины куда больше одежды, чем у 
Лизы, полгода погруженной в модельную работу: Полина по роду 
интересов чаще бывает на людях, а у Лизы тренировки нарядов не 

требуют, а на показах одежду выдают. Так одна и та же жажда проявить 
себя сказывается в сестрах по-разному. Есть, кстати, еще третья се-
стра: двадцатилетняя Влада учится на маркетолога в ЮУрГУ. Это она 
у них бывала за старшую, когда мама отлучалась в командировки. 
А вообще-то девочки в семье Малильо самостоятельные – родители 
определились: приказывать – значит выполнять часть работы за детей, 
а предлагать выбор – значит приучать к ответственности.

Лиза умеет прислушиваться к своему душевному настрою и управлять 
им. Скажем, она уверена, что больше не придется прыгать через класс 
экстерном: в первый раз она сделала это, потому что всегда хотела успеть 
в жизни побольше, а потом поняла, что это желание можно реализовать 
другими способами – так и появилась в ее жизни театральная студия. 

Записавшись осенью в «Красу Магнитки», Лиза в первые же дни 
участвовала в работе моделей на открытии автосалона. Почему тогда 
из новичков выбрали ее – не знает. Может, подходила под типаж: для 
немецкой марки авто требовались «немки». Когда в дальнейшем ее 
обходили при отборе моделей на работу, всегда говорила себе: «Я еще 
маленькая. Спасибо, что можно набираться опыта». И она набиралась. 
Поняла, что обувь на высоком каблуке – это рубежное понятие: каблук 
– способ сказать «Смотрите на меня», старт осознания себя женщиной. 
Но они отрывают от земли, и на них надо заново учиться ходить.

На кастинге ей посоветовали по-
худеть: для модельной работы была 
крупновата. 

– Хотела сначала отказаться от 
сладкого, – признается она, – но от 

него столько радости, не хочется себя ее лишать.
Оказалось, и спорт тут мало чем мог помочь: накапливалась бы мышеч-

ная масса. И ведь все равно похудела килограммов на восемь, хотя, как 
ей кажется, не ограничивала себя в еде – разве что пила больше воды.

– Просто все время представляла себе, какой хочу быть, и к этому 
образу стремилась.

Чтобы избавиться от страха выступления, она медитировала перед 
финалом «Красы Магнитки-2012»: проанализировала свои страхи, 
поняла их природу, приняла. 

– А в финале уже никаких мыслей нет, – вспоминает она. – В каком 
физическом состоянии и с какими мыслями шагнешь из-за кулис – с 
этим и пребываешь на подиуме. И пролетают эти два часа, к кото-
рым готовился месяцы, очень быстро. Но после окончания шоу все 
меняется. Я была уверена, что войти в пятнадцатку – шанс доказать, 
что чего-то стоишь. Не прошла, но понимаю, что заблуждалась: если 
ставишь реальную цель – ты ее достигнешь, некуда спешить.

Тем более, что на «Красе Магнитки-2012» Лизе досталась самая 
«народная» номинация – приз зрительских симпатий. «ММ» уже тогда 
пообещал девушке обложку апрельского выпуска.

Сейчас многие из участниц «Красы Магнитки» готовятся к новому 
конкурсу «Супермодель». Лиза решила сделать передышку: займется 
пополнением портфолио. Фотомодель – это тоже очень интересно: 
чтобы войти в статичный образ. требуются те же сценические навыки, 
которые она приобрела в театральной студии. 

В мечтах она видит себя студенткой факультета журналистики МГУ. 
Позднее надеется связать себя с модельным бизнесом, необязательно 
в качестве модели. Но еще важнее – просто найти свой путь. Пока ей 
кажется, что он лежит в сфере модельного бизнеса 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев

Она медитировала перед конкурсом,  
чтобы избавиться от страха

Кудряшка  
из экстерната

Лиза Малильо считает, что мечтать полезно:  
так быстрее найдешь свой путь
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Помыслы и промыслы
«КамАЗа» не хватило, чтобы вывезти мусор,  
собранный школьниками

Дорожный проект медиахолдинга  
читатели «ММ» переименовали в «МегаЯмы»

В Магнитогорске начался сезон дорож-
ных ремонтов: в первую очередь бригады 
выйдут на крупные магистрали, потом 
перейдут во дворы. и здесь «дорожная 
карта», составленная нашими читателя-
ми, пригодится как нельзя кстати. 

Как рассказал «ММ» начальник отдела капи-
тального строительства и благоустройства 
администрации Николай Мазуркин, план 

дорожных ремонтов, в основном, формируют 
сведения, поступающие из администраций 
районов. Свой вклад вносят и депутаты го-
родского Собрания, предоставляя перечень 
проблемных мест в каждом округе. 

− Кроме того, город рассчитывает получить 
дополнительные средства из областного бюд-
жета на эти цели. В прошлом году сумма таких 
поступлений составила 50 млн. рублей, − по-
яснил Николай Мазуркин.

Сведения о дорожных ямах, не соответ-
ствующих ГОСТу, которые в редакцию газеты 
«Магнитогорский металл» поступили от наших 
читателей, редакция направит официальным 

письмом на имя главы Магнитогорска Евгения 
Тефтелева с просьбой включить данные объек-
ты в карту ремонтных работ. Прием сведений 
продлится до конца апреля.

На этой неделе в редакцию поступило еще 
около десяти писем: проект «МагЯма» одна из 
наших читательниц назвала «МегаЯмы». Не 
будем с ней спорить.

роза ШуВатоВа: «Каждый день езжу по 
Северному мосту. Остановиться, чтобы сделать 
фото ям, там невозможно из-за потока машин. 
Но прошу их все же устранить».

алексей: «Хочу сообщить о больших ямах 
на ул. Коробова,18. Ямы находятся между 7 и 
8 подъездами».

Димка сМаШникоВ: «Сильно разбита 
дорога в поселке Карадырский, идущая по 
ул. Балтийской, в районе дома по адресу: Ка-
радырская, 36. Размеры ям не вписываются 
в нормативы ни по одному параметру. Но 
предупреждающих дорожных знаков перед 
ними мы никогда не наблюдали».

анна кос: «На пересечении ул. Маяковского 
в сторону переулка Ржевского автомобили 

двигаются прямо по тротуару, по которому 
школьники идут в школу, потому что невоз-
можно проехать по дороге. Яма на всю ширину 
проезжей части. Помогите, посодействуйте!»

а. гриШаноВ: «Улица Индустриальная, 
9 и 15: просевший асфальт. В районе дома  
№ 24 по той же улице – большое число ям. На 
ул. Советской между домами № 111 и № 113 
по направлению в сторону вокзала на дороге 
просел асфальт».

оксана гаВрилоВа: «Очень беспокоит яма 
при въезде в квартал дома по ул. Советской, 
215 – проблемно въехать в арку, так как 
объехать яму невозможно. Напротив новой 
южной поликлиники дорога в ужасном со-
стоянии. Даже не знаю, как это описать: под 
асфальтом просел грунт, и даже если ехать 
очень медленно, обязательно зацепишься 
днищем. Надеемся на вашу помощь!»

ленусик: «В поселке Горького по ул. Сосно-
вой,15 невозможно пройти после дождя. А ямы 
на ул. Магнитной были заасфальтированы в 
2011 году после звонка в ДРСУ-1 (перед при-
ездом В. Путина), но ремонт осуществлялся 
по воде – торопились, наверное. В результате 
– снова ямы. Отправляю также фото пешеход-
ной дорожки, которая упирается в проезжую 
часть – не хватает полтора метра асфальта, 
приходится прыгать».

Дмитрий ДятлоВ: «На первой фотографии 
изображены ямы на ул. Красноармейской – из-
вилистый участок дороги между ул. Шоссейной 
и Маяковского. Здесь давно не было даже 
ямочного ремонта. В принципе эта проблема 
касается всей Красноармейской улицы, про-
сто на данном участке самый интенсивный 
поток движения, ходят маршрутки и автобусы. 
На втором фото – улица Лесная, там ситуация 
еще хуже и ямы еще больше. Весной долго 
стоит вода на дороге (канализация не работа-
ет). Ночью добавляется к этому почти полное 
отсутствие освещения на протяжении всей 
улицы, от пр. Пушкина до пересечения с ул. 
Краснофлотской. Между прочим, как раз на 

этом участке расположена подстанция №4 
скорой помощи (Шоссейная, 1-а), так что по 
ухабам трясутся не только местные жители, но 
еще врачи и пациенты».

татьяна Березина: «Фото сделаны на пеше-
ходном переходе К. Маркса – ул. Сталеваров, 
если двигаться с трамвайной остановки в сто-
рону школы № 5. В настоящее время лужа чуть 
подсохла, но любой, даже небольшой, дождь 
вызывает ее увеличение до таких размеров, 
что пройти нельзя. Приходится идти по грязи. 
На фото видно, что кто-то положил деревянный 
«мостик».

татьяна ПолецкоВа: «Огромная яма на 
проезжей части по ул. Суворова, если двигаться 
в сторону ул. Грязнова, между домами № 106 и 
№ 108 . Размеры ямы таковы: длина – 1,4 м, 
ширина – 0,8 м, глубина – 0,25 м».

У автолюбителей, кроме того, есть претензии 
к работе ГИБДД. Как мы уже сообщали, соглас-
но действующему в России ГОСТ 50597-93, 
размеры ям не должны превышать 15 см в 
длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину. Все 
ямы, не вписывающиеся в норматив хотя 
бы по одному параметру, должны быть обо-
значены дорожными знаками, а в условиях 
недостаточной видимости – заграждением с 
сигнальными огнями. Однако ни того, ни дру-
гого полиция не делает. На этой неделе, напри-
мер, наш читатель сообщил о глубокой яме на 
Казачьей переправе (при движении в сторону 
левого берега), которая неожиданно возникает 
перед автомобилями, едущим на большой 
скорости. Не обозначенная дорожным знаком, 
она может спровоцировать ДТП.

Напомним, интернет-проект «МагЯма», 
информационное сопровождение которому 
оказывают телекомпания «ТВ-ИН» и газета 
«Магнитогорский металл», предлагает горожа-
нам создать свою карту мест для «ямочного» 
ремонта в Магнитогорске. Для этого нужно 
сделать фото «вашей» ямы, указать размеры и 
подробно описать месторасположение. При-
сланные читателями фото дорожных ям и их 
адреса размещены на сайте газеты в разделе 
проекта. Информация от горожан продолжает 
поступать на электронную почту редакции 
inbox@magmetall.ru 

АННА СМИРНОВА

Грунт просел, асфальта не хватило…

ПереД акцией детских обществен-
ных объединений и советов учени-
ческого самоуправления «Чистый 
город» у здания Дворца творчества 
детей и молодежи, где «прописан» 
организатор акции – городской 
парламент школьников, помитин-
говали минут десять. 

Представители управления об-
разования и администрации 
Ленинского района пожелали 

большому кораблю большого плава-
ния, расписали маршруты, напомнили 
об осторожности при переходе улицы 
– и айда вся компания – под двести 
пятьдесят человек из двух с лишним 
десятков школ, собирать мусор. 

Выкрикивая на ходу кричалки и 
вручая прохожим листовки, отряды рас-
сыпались по маршрутам. Наш «металль-
ский» десант увязался за тем, что шел по 
квадрату Ленина–Калинина–Маркса 
–сквер Мира. Отряд приглянулся нам 
креативом: по решению группы, пред-
ставлявшей пятьдесят пятую школу, 
семиклассник Володя Ерохин и его кузен 
– восьмиклассник Андрей Вишняков 
трудились в масках трансформера и 
«крика» из одноименной страшилки: 
маски придают делу авторитетности. 
Школьники зачищали газоны один за 
другим, включая расположенные перед 

дорогими бутиками – невольно заду-
маешься, отчего бы торговле самой не 
собрать окурки с клумбы перед крыль-
цом. Призывы подростков к чистоте 
воспринимались по-разному: от улыбки и 
одобрения до раздраженного комкания 
листовки и резкой отповеди. Автомобили-
сты сигналили – наверное, в поддержку. 
Но была и немотивированная агрессия. 
Когда на переходе через улицу пьяный 
рабочий-дорожник в ярком жилете за-
шагал параллельно с чистильщиками и 
обложил детвору отборным трехэтажным 
матом, стало понятно, что полицейский 
в конце колонны – это не лишнее. Но 
акция действует седьмой год, народ в 
ней закаленный: понимает, что грязь 
– понятие не только материальное. И 
продолжает призывать к чистоте, звеня 
чужими пивными банками и бутылками 
в мусорном мешке. 

– Чистый город, чистая планета, чи-
стые промыслы, – выкрикивали млад-
шие, путая трудное слово «помыслы» 
со знакомым «промыслы». 

И новый смысл был ничуть не хуже. 
Лишь бы то и другое было чистое. Все 
сто мешков, розданных школьникам, 
заполнились доверху. Одного «КамАЗа» 
увезти их не хватило. Назавтра присла-
ли еще один 

АЛЛА КАНЬШИНА
фОтО > АНдРей СеРебРяКОВ
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 Красная 
горКа

Суеверные 
молодожены

Кто женится на Красную 
горку – вовек не разведется! 
так считали наши далекие 
предки, жившие на Руси, и 
старались заключить брак на 
первой неделе после Пасхи.

Времена хоть и поменялись, но 
и по сей день влюбленные всей 
страны стремятся связать себя 
узами брака именно в эти самые 
светлые дни в году. В 2012-м не-
деля Красной горки приходится на 
16–22 апреля.

Праздник Красная горка (красная 
– значит красивая, веселая) имеет 
языческие истоки. На высоких 
холмах – горках, зеленеющих от 
яркого солнца, собирались жители 
селений. Водили хороводы, катали 
куриные яйца с горы, пели песни и 
кликали весну до самого утра. Это 
был особенный, торжественный 
праздник после окончания лютой 
зимы. К тому же после Масленой 
недели, Великого поста и Пасхи 
это были первые дни, когда церковь 
возобновляла благословение на 
брак и венчала молодых.

Современные пары стараются 
непременно стать официальными 
супругами в какой-нибудь краси-
вый и памятный день. Наверное, 
многие помнят из телевизионных 
сюжетов, какой ажиотаж царил воз-
ле районных загсов для приема за-
явлений на 7.07.07, 8.08.08, 9.09.09, 
10.10.10 и, наконец, 11.11.11. Те-
перь же к милым сердцу датам 
прибавилась еще и неделя Красной 
горки.

Этот праздник стал горячим 
временем для работников загсов. 
В этом году на 20 и 21 апреля в 
различные загсы Челябинской об-
ласти было подано около семисот 
заявлений. Однако станут мужем и 
женой в этот день несколько боль-
ше пар – не учтены брачующиеся 
со вторника по пятницу и влюблен-
ные, ожидающие пополнения в се-
мействе (будущие родители тянули 
с подачей заявления до последне-
го). Можно смело утверждать, что 
количество новых ячеек общества 
приблизится к восьми сотням.

– Вообще, в последнее время 
молодожены нашей области стали 
очень суеверными, – рассказала 
нашему корреспонденту главный 
специалист Государственного ко-
митета по делам загс Челябинской 
области Наталья Савельева. – Уже 
несколько лет подряд на Красную 
горку регистрируется почти по-
ловина всех зимних браков. Кроме 
тех лет, когда праздник выпадает на 
май. В мае, кстати, как всегда, браков 
очень мало. Будущие мужья и жены, 
видимо, маяться не желают.

Свадьба весной – это всегда здо-
рово! Вместе с пробуждающейся 
природой просыпаемся ото сна и 
мы, а наши чувства расцветают 
ярче самых красивых цветов. На 
этой неделе в Челябинске станет 
на 206 мужей и жен больше. Много 
свадеб на Красную горку в Магни-
тогорске и Миассе.

«на Работу через детектор 
лжи», – так называлась замет-
ка, опубликованная в «ММ»  
10 апреля. В ней рассказыва-
лось о результатах опроса, про-
веденного среди менеджеров 
по персоналу исследователь-
ским центром рекрутингового 
портала Superjob.ru.

На заметку обратили внимание 
наши читатели. «Вы сообщае-
те, что полиграф применяется 

при приеме на работу в десяти 
процентах российских компаний, 
– пишет работник комбината, на-
звавшийся Константином. – Знаю, 
что таких технических средств 
сегодня на ММК нет. А надо бы 
иметь, особенно для проверки тех, 
кто принимается или уже работает 
на должностях, связанных с рас-
ходованием каких-то средств или 
закупкой тех же средств, то есть 
должности, причастные к покупке 
сырьевых ресурсов и сбыту гото-
вой продукции и т. д.» Далее автор 
называет несколько фамилий из 
конкретных служб предприятия, 
которые, по его мнению, нечисты 
на руку, и резюмирует: полиграф 
нужен – жуликов поубавится, да 
и качество вновь принимаемых 
работников вырастет.

Обратимся к истории. Необходи-
мость выявления лжи возникла с 
того момента, когда человек начал 
объединяться в сообщества. Эту 
задачу, как правило, решали наи-
более мудрые члены сообщества 
– вожди, старейшины, шаманы. У 
разных народов были выработаны 
специальные приемы и ритуалы для 
определения обмана и выявления 
лжеца.

Уже в те далекие времена было 
замечено, что у человека, со-
вершившего преступление, из-за 
страха перед возможным разо-
блачением происходят различные 
изменения физиологических функ-
ций. Например, в Древнем Китае 
подозреваемый в преступлении 

подвергался испытанию рисом: он 
должен был набрать в рот горсть су-
хого риса и выслушать обвинение. 
Считалось, что если рис оставался 
во рту сухим (от страха разоблаче-
ния приостанавливалось слюноот-
деление), то вина подозреваемого 
была доказанной.

В Древней Индии, когда подозре-
ваемому называли нейтральные и 
критические слова, связанные с 
деталями преступления, он должен 
был отвечать первым пришедшим 
ему в голову словом и одновремен-
но тихо ударять в гонг. Как правило, 
ответ на критическое слово сопро-
вождался более сильным ударом.

История инструмен-
тальной детекции лжи 
берет свое начало с 
работ итальянского 
физиолога Анджело 
Моссо, который в 
1877 году при помо-
щи плетизмографа 
(прибор для измерения кровена-
полнения сосудов и изменений 
пульса) установил, что предъяв-
ление исследуемому образов, 
внушающих страх, отражается на 
частоте сердечных сокращений.

В 1933 году ученик Д. Ларсона 
Леонард Килер, сотрудник лабо-
ратории научных методов рас-
крытия преступлений при Северо-
Западном университете, скон-
струировал полевой переносной 
полиграф, в конструкцию которого 
был добавлен канал измерения со-
противления кожи. В дальнейшем 
Л. Килер организовал серийный 
выпуск таких полиграфов.

В тридцатые годы в США началось 
внедрение полиграфа в коммерче-
скую деятельность, в 1938 услугами 
экспертов-полиграфологов пользо-
валась, например, такая компания 
как Gilette. В России внедрение 
полиграфа в бизнес началось срав-
нительно недавно – с 2000 года. 
Крупнейшие банки, корпорации и 
компании уже пользуются полигра-
фом. В последние годы полиграф 
стали успешно внедрять в работу с 

персоналом компании ТЭК, сектора 
высоких технологий, телекомму-
никации и связи, сферы услуг. По 
имеющейся информации, во мно-
гих российских металлургических 
компаниях также существуют под-
разделения полиграфологов.

Несмотря на дополнительные 
расходы в бюджете компании, отече-
ственный и зарубежный опыт пока-
зывает, что выгода от проверок на 
полиграфе существенно превышает 
затрачиваемые на них расходы. 
Следует отметить высокую эффек-
тивность психофизиологических ис-
следований при помощи полиграфа 
в служебных расследованиях, а так-

же при про-
верке канди-
датов на от-
ветственные 
должности в 
к о м п а н и и . 
Отечествен-
ный и миро-

вой опыт говорят о существенном 
увеличении экономического эф-
фекта от деятельности контрольных 
служб компаний при выявлении 
и профилактике экономических и 
иных преступлений. Экономиче-
ский эффект от предотвращения 
экспертом-полиграфологом назна-
чения нечистоплотного сотрудника 
на руководящую должность и вовсе 
неоценим.

Теперь о самой процедуре пси-
хофизических исследований. По 
сути – это опрос с применением 
технических средств – полиграфов, 
не наносящих ущерб жизни и здо-
ровью граждан, с целью оценки 
достоверности информации, сооб-
щаемой опрашиваемым лицом. Та-
кие исследования осуществляются 
при наличии оснований (например, 
ставшие известными сведения о 
признаках совершенного деяния, 
нанесшего ущерб компании). Так-
же проверка на детекторе лжи – 
полиграфе – может проводиться 
и в целях принятия решения о 
приеме гражданина в компанию на 

ответственную должность. Помимо 
прочего, выявляется способность 
персонала компании к сохранению 
сведений, относящихся к ком-
мерческой тайне и инсайдерской 
информации.

Полиграф – это набор датчиков, 
подключаемых к компьютеру, а так-
же специальное программное обе-
спечение, позволяющее (согласно 
разработанным математическим 
методам) снимать психофизиоло-
гические показатели испытуемого, 
по которым эксперт-полиграфолог 
делает выводы: лжет человек на 
данный вопрос или нет.

Анализ законности исследований 
работников предприятия с при-
менением детектора лжи показал 
отсутствие каких-либо ограничений 
или же запретов на использование 
подобного метода. Также не суще-
ствует стандартизованных регла-
ментов или инструкций по данной 
проблематике. Каждый работода-
тель самостоятельно вырабатывает 
регламенты и инструкции для подоб-
ного рода исследований. Согласно 
ТК РФ, работодатель имеет право 
проверить профессиональную при-
годность работника при приеме на 
работу установлением различных 
испытаний. В этом случае будет 
достаточно письменного согласия 
работника на проведение иссле-
дования. По имеющимся данным, 
в настоящее время во властных 
структурах обсуждаются поправки 
в ТК РФ, в результате которых все 
материально ответственные лица 
станут проходить обследование на 
полиграфе как минимум раз в год.

Возвращаясь к данным опроса, 
проведенного порталом Superjob.
ru. среди потенциальных сотрудни-
ков компаний, где используется де-
тектор лжи, напомним: лишь менее 
трети опрошенных не готовы при-
мерить на себе датчики полиграфа. 
Вот и наш читатель Константин уве-
рен: честному работнику детектор 
лжи не страшен 

СтаниСлав рухмалев

Кого испугают  
датчики полиграфа

Детектор лжи применяют на собеседовании  
в каждой десятой российской компании

  Если начальство не делает нам зла, то это уже немалое благо. БОМАРШЕ

Психофизические  
исследования  
честному работнику 
не страшны
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Фундамент печатного слова
«Металл» стал лидером премии «Тираж – рекорд года 2011»

НациоНальНая тиражная служба (НТС) 
подвела итоги традиционного конкурса 
«Тираж – рекорд года». В торжественной 
обстановке в конференц-зале «Зимний 
сад» столичного отеля «Савой» были 
вручены премии в 26 номинациях 
печатным изданиям, добившимся наи-
больших успехов на рынке прессы.

Ц еремонию награждения открыл гене-
ральный директор НТС Игорь Яковенко, 
сравнив жалобы редакторов и учредите-

лей с плачем Ярославны:
– В течение последних 12 лет во время под-

ведения итогов нашего конкурса аналитики 
и эксперты в области медиабизнеса говорят 
примерно одно и то же: ситуация на рынке пе-
чатных СМИ крайне тяжелая, газеты и журналы 
переживают глубочайший кризис. Каждый раз 
они предрекают: скоро принт навсегда уйдет в 
историю, не выдержав натиска Интернета. Но, 
несмотря на их заверения, из года в год на эту 
сцену поднимаются руководители печатных 
СМИ, которые добились громадных успехов. 
Своей работой, поиском новых форм и идей 
они расширяют круг читателей, опровергая 
прогнозы.

Иными словами, слезы Ярославны или 
редакторские стенания на деле оказываются 
напрасными. Издания, которые нашли своих 
читателей, изменились сообразно духу времени, 

становятся конкурентоспособными не только 
среди печатных массмедиа, но и оставляют по-
зади мультимедийные СМИ. В конференц-зале 
чествовали тех, кто, несмотря на финансовые 
кризисы и конкуренцию, процветает и активно 
развивается. «Я абсолютно убежден, – отметил 
Игорь Александрович, – что печатные СМИ будут 
жить и преуспевать до тех пор, пока существует 
наша цивилизация, потому что она, как на фунда-
менте, стоит на печатном слове. Доказательством 
могут стать возросшие тиражи английской и 
японской периодики».

«Тираж – рекорд года» – единственная в России 
премия в области журналистики и СМИ, лауреаты 
которой определяются на основе объективных 
показателей – отпечатанного и распространен-
ного тиража, а не желаемых цифр, указанных в 
выходных данных. Тиражи заграничных изданий 
НТС сверяет и по таможенным декларациям. 
Проверку на «вшивость» не прошел, напри-
мер, глянцевый журнал «Лиза». Из заявленных 
40 тысяч в Россию поступает ровно половина. 
Оправдывать лжетиражи нельзя даже благой 
целью – привлечением рекламодателей.

Проблемы у коллег печатников одни – до-
ставка продукции до читателей. Камень 
преткновения – Почта России. Каменное пре-
пятствие обходят кто как может. Но одно дело 
сетовать на трудности доставки в центральных 
районах России, другое – на якутских просто-
рах вечной мерзлоты. Крупнейшая якутская 

медиагруппа «Ситим» с блеском решила 
задачу, став лидером по числу побед в трех 
номинациях: спортивное, детское издания и 
вечерняя газета. Возглавляет объединение 
Мария Христова. Получая «печатную» Нику, она 
призналась, что тиражное лидерство журнала 
для детей «Хатан» стало для нее неожиданно-
стью. Издание она адресовала ровесникам 
своей восьмилетней дочки. Хотелось, чтобы 
ребятишки не забыли родной язык. Журнал 
получился таким задорным, что читательская 
аудитория возросла до 15 тысяч.

Некоторые победители – абсолютные лидеры 
в своих сегментах. Несколько лет они практиче-
ски конкурируют сами с собой, как, например, 
журнал «За рулем» – тираж почти 430 тысяч. По 
словам Игоря Яковенко, сетевым бесплатным 
изданиям автосалонов и до щиколоток ему не 
дотянуться.

Нику получили и наши земляки: челябинцы с 
бесплатной газетой «Метро» победили в номина-
ции «Самая большая сеть газет в малых и средних 
городах России»: тираж 370500 экземпляров. 
Чествуя победителей в номинации «Крупнейшая 
сеть региональных журналов», ведущий отметил, 
что постепенно головные редакции сетевых из-
даний перемещаются из столицы в регионы. 
Глянцевый журнал «Телешоу», детище 
издательского дома 

«Абак-Пресс», что в Екатеринбурге, читают почти 
33 тысячи уральцев.

Вручая Нику «Магнитогорскому металлу», 
Игорь Яковенко подчеркнул уникальность 
нашей газеты: «Два пути было у заводской 
многотиражки: погибель или возрождение. 
Титанический труд конкретных людей сделал 
газету не только самым читаемым городским 
изданием, но и поднял до всероссийского ли-
дерства». «Металлу» аплодировали с криками: 
«Так держать, легендарная Магнитка!»

Пристроив печатную «Нику» 2011 года к четы-
рем уже имеющимся, главный редактор «ММ» 
Олег Фролов отметил высокую социальную 
миссию комбината, который возложил на себя 
нелегкое бремя затрат, связанное с печатью и 
распространением «Металла»: «Газету бесплат-
но получают муниципальные учреждения, все 
пенсионеры комбината. Какие бы трудные вре-
мена ни были, комбинат не урезал затраты на 
издание, которое так полюбилось горожанам. 
Без этого не было бы ни тиража, ни наград, ни 
рекордов» 

ИрИна КоротКИх

«Станичники» 
едут в Киев

 визит
«РаЗВиТие казачества Украины и 
России: пути сотрудничества» – вот 
тема большой встречи посланцев 
двух родственных государств. 

Она пройдет в Киеве с 23 по 25 апреля. 
По поручению полпреда президента РФ 
в УрФО и в соответствии с решением от 
губернатора Челябинской области руко-
водству Магнитогорска предстояло оказать 
содействие в отправке на Украину ансамбля 
казачьей песни «Станичники» Магнитогор-
ского Дома дружбы народов. Это яркий и 
самобытный ансамбль, неоднократный 
участник и победитель многочисленных ре-
гиональных и всероссийских конкурсов. 

«Станичники» отправятся в Киев в составе 
делегации области как единственный творче-
ский коллектив Южного Урала. Им предсто-
ит участие в открытии выставки казачества 
России и Украины, выступление в концерте 
творческих коллективов двух государств, 
поездка в Киево-Печерскую лавру, встреча 
с епископом, посещение этнографического 
музея, Киевского кадетского корпуса. 

ЭЛЛа ГоГЕЛИанИ рЕ
КЛ

а
м
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Вместе с ним часть пакета акций 
ООО «ЧелПром-Даймонд» (торговая 
марка UralDiamond) приобрели его 
зять – первый вице-президент концер-
на «тракторные заводы» (КтЗ) Альберт 
Баков (муж Анны михалковой) и пре-
зидент КтЗ михаил Болотин.

Никита Михалков приобрел 10 процентов 
акций компании, а Альберт Баков и 
Михаил Болотин – по 20. Оставшиеся 

50 процентов контролирует генеральный 
директор компании Александр Синтяев.

«Странное дело – это первая и единствен-
ная инвестиция знаменитого режиссера вне 
мира кино. Да и Баков с Болотиным как-то 
все больше по тракторам и бульдозерам 
прежде специализировались», – проком-
ментировал покупку политолог Александр 
Подопригора в личном блоге и поделился 
двумя версиями. По одной из них, Михал-
ковы купили ЧелПром-Даймонд не для себя. 
«Производитель бриллиантов – это красивый 
подарок. Никита не может дарить «порш», ему 
нужно что-то дорогое и красивое для очень 
важных людей. Но вы никогда не узнаете 
– для кого именно. Конечно, это связано с 
тракторами», – озвучивает одно из предпо-
ложений политолог.

По второй версии – у новых совладельцев 
есть возможность поставлять на челябинский 
завод, испытывающий дефицит в сырье, 
дешевые алмазы из Африки. «Партнерам 
понадобился недорогой огранщик, жела-
тельно где-нибудь в русской глуши, чтобы 
было поменьше шума. Тогда, в сочетании 

с именем Михалкова, на продажах готовых 
бриллиантов в Европе заработать можно 
немеряно. Ну а трактора здесь постольку 
поскольку», – пишет Александр Подопригора, 
склоняющийся именно к этому варианту.

ООО «ЧелПром-Даймонд» создано в 2001 
году на базе 
Ку с и н с к о г о 
завода по об-
работке алма-
зов. В настоя-
щ е е  в р е м я 
завод входит 
в десятку самых крупных в России алмазоо-
брабатывающих предприятий. Это практи-
чески единственное предприятие в стране, 
производящее бриллианты мелких рассевов 
для реализации на российском рынке, со-
общается на сайте компании.

Первый бриллиант был выпущен на заво-
де «Кристалл» в марте 1971 года, и с этого 
момента началась современная история 
уральской школы обработки алмазов. Се-
годня ООО «ЧелПром-Даймонд», сохраняя 
традиции, производит бриллианты как 
классических, так и новых, современных, 
форм огранки. Кроме этого, изготавливает 

ювелирные изделия по индивидуальным 
заказам.

Продукцию покупают несколько рос-
сийских компаний, которые производят 
весьма необычные изделия, например 
кольца в виде жирафа, енота или рыбьих 

скелетов.
Однако в последнее вре-

мя у предприятия были 
проблемы: огранщикам не 
хватало сырья. Помочь за-
водику вызвался даже гу-
бернатор области, который 

просил московское начальство поддержать 
предприятие. Видимо, в столице услышали 
просьбу и нашли инвестора в лице Михалко-
ва, его родственника и партнера.

В Кусе уже во всю обсуждают новость. 
Местные жители уверены, что Михалков 
станет лицом бренда.

Бриллианты UralDiamond реализует через 
собственную сеть ювелирных магазинов. Вы-
ручка компании в 2010 году составила 408,4 
миллиона рублей, чистая прибыль – 2,452 
миллиона рублей 

Галина иванова,  
собкор «ММ»

регион суббота 21 апреля 2012 года
http://magmetall.ru

 Надо не с виду быть хорошим, а с норову пригожим. ФАЛЕС

 назначение
Сына судьи –  
в суд
ДеПутАт Государственной Думы от Че-
лябинской области Дмитрий Вяткин 
получил важное назначение. 

На последнем пленарном заседании коллеги 
ему поручили представлять интересы россий-
ского парламента в Конституционном суде 
РФ. Дмитрий Вяткин – профессиональный 
юрист, имеет степень кандидата юридических 
наук. Несмотря на относительную молодость 
(ему 37 лет), за плечами депутата от «Единой 
России» – 12-летний законотворческий опыт. 
Отец нового представителя Госдумы в высшей 
судебной инстанции страны, Федор Вяткин, 
возглавляет Челябинский областной суд.

 Экспедиция
На яхте по местам 
Наполеона
ВлАДимир ГОрнОВ собирается в 
кругосветку. 56-летний депутат За-
конодательного собрания области из-
вестен любовью к парусному спорту, 
в частности, в его послужном списке 
– переход на яхте через Атлантику. 

На этот раз планы Владимира Михайловича 
серьезнее. Оставив за кормой три океана, он 
наметил за полгода пройти 35 тысяч морских 
миль. В составе экипажа яхты «Челябинск» 
четыре человека: Виктор Белов (боцман), 
Алексей Зайнуллин (старпом), Семен Иванов 
(радист), Владимир Горнов будет исполнять 
обязанности капитана. Мореплаватели не 
обошли вниманием тот факт, что путешествие 
пройдет в год 200-летия победы России над 
наполеоновской Францией. Поэтому южноу-
ральцы намерены посетить острова, названные 
в честь героев Отечественной войны: Кутузова, 
Раевского, Барклая де Толли. Интересно, что 
парусное судно зайдет и на остров Святой 
Елены, где с 1815 по 1821 год содержался 
плененный Наполеон. Старт экспедиции будет 
дан в мае в Испании.

 Фестиваль
Казачки будут 
драться в Париже
ПОКАЗАтельные выступления каза-
ков по рукопашному бою и элементы 
джигитовки пройдут в селе Париж на-
гайбакского района этим летом в ходе 
историко-литературного праздника 
«Во славу Отечества российского». 

Планируется, что мероприятие региональ-
ного масштаба пройдет в августе в старинном 
казачьем селе Париж. Праздник будет раз-
делен на две части: парад казачьих войск на 
площади перед Эйфелевой башней с участием 
казаков Челябинской области и представителей 
Оренбургского казачьего войска и фестиваль 
традиционной казачьей культуры.

 книга
Виноградный  
Мичурин
мОсКОВсКОе издательство ЭКсмО 
выпустило книгу «Домашний вино-
градник». ее автор николай сергеев 
более двадцати лет занимается разве-
дением винограда на Южном урале.

Саженцы Николая Сергеева благопо-
лучно растут и плодоносят в самых разных 
широтах – от Калининграда до Камчатки. 
Иллюстрированное издание подробно 
рассказывает о секретах агротехники, о 
лучших сортах для выращивания в наших 
условиях. Южноуральск не случайно на-
зывают столицей уральских виноградарей. 
Благодаря многолетней работе Николая 
Сергеева и других любителей (а практи-
чески профессионалов), солнечная ягода 
перестала быть экзотикой в этом городе. 
Сейчас виноград растет в садах уже не 
одной тысячи южноуральцев.

Алмазная сделка 
Никиты Михалкова

Знаменитый режиссер стал совладельцем  
завода в Кусе по переработке драгоценных камней

 лихорадка

В ЧеляБинсКе три человека заболели лихорадкой Денге, 
у четвертого больного инфекция еще не подтвердилась. 
Южноуральские туристы привезли инфекцию с отдыха в 
таиланде на острове Пхукет.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в 
Таиланде, Пуэрто-Рико, Гвиане, Гваделупе, на острове Сен-Мартин, 
на Тринидаде и в других странах Карибского моря в последние не-
дели фиксируется большое количество случаев заболевания лихо-
радкой Денге – опасный вирус переносится комарами. Причинами 
ухудшения эпидемической ситуации врачи считают теплую погоду и 
рано начавшийся сезон дождей, что благоприятствует размножению 
кровососущих насекомых.

Лихорадка Денге проявляется через 5–6 дней после зараже-
ния. Основные симптомы: внезапное повышение температуры, 
которое продолжается 5–7 дней, головная боль, сильная боль в 
суставах и мышцах, иногда сыпь. Специфических средств лечения 
лихорадки Денге не существует. Летальность – от одного до пяти 
процентов.

В целях безопасности туристам стоит воздерживаться от экскурсий 
в болотистые районы, носить одежду, максимально закрывающую 
кожные покровы, и не пренебрегать средствами от комаров; в вечер-
нее время закрывать жилище москитными сетками, особенно окна и 
дверные проемы.

В случае появления признаков заболевания следует немедленно 
обратиться к врачу.

Денге из Пхукета

Чем еще  
владеет режиссер

По информации журнала Forbes, Никита 
Михалков «имеет 60 процентов акций «Студии 
Тритэ Никиты Михалкова». Кроме того, у него 
есть доля 7,5 процента в компании Bradbury 
Lab. Она занимается продажей теле-, кино- 
и видеоконтента мобильным операторам 
и интернет-провайдерам. Также Михалков 
– учредитель нескольких общественных ор-
ганизаций: вологодской региональной орга-
низации охотников «Темино-Северное», АНО 
«Издательский дом «Сибирский цирюльник» 
и Фонда сохранения культурного наследия 
художника Петра Кончаловского.

Это первая и единственная 
инвестиция мастера  
вне мира кино



 Много ли нужно для сохранения памяти о человеке? Час работы мраморщика. Альфонс КАРР

вандализмhttp://magmetall.ru
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Очистят  
от скверны

Монумент «Тыл–Фронту»  
дожил до реставрации

КаК многим горожанам и 
гостям города, пришлось испы-
тать несколько лет назад тихий 
ужас от непрезентабельного 
вида монумента «Тыл–Фронту». 
Хотели как лучше, а получилось 
как всегда, – это как раз про 
тогдашнюю покраску нижней 
части памятника.

Верхняя часть фигуры рабочего, 
передающего меч воину, оста-
лась благородного черного цвета, 

нижняя же, которая подверглась снача-
ла вандализму, а потом безграмотной 
покраске, – стала грязно-пепельного. 
Если на памятник глядеть издалека, 
то создавалось впечатление, что 
рабочий с воином переходили вброд 
заводской пруд и теперь вот стоят на 
солнышке и обсыхают.

Весь этот вид у адекватных жите-
лей города вызывал недоумение: 
зачем покрасили памятник? Почему 
именно низ, а не весь монумент? 
И, наконец, собираются ли «Тыл–

Фронту» приводить в божеский вид 
не шабашники, а профессионалы? 
Как-никак творение скульптора 
Льва Головницкого является частью 
триптиха, состоящего из монументов 
«Родина-мать» на Мамаевом кургане 
в Волгограде и «Воин-освободитель» 
в берлинском Трептов-парке.

К счастью, до реставрации мы 
дожили. Работы по удалению кон-
трастности цвета памятника на-
чались в прошлую субботу. Так как 
в Магнитогорске специалистов по 
такой глобальной реставрации нет, то 
решили пригласить трех художников 
из Нижнего Тагила во главе с пред-
седателем cоюза художников этого 
города Иваном Анцигиным.

Перво-наперво нижнетагильцы 
принялись за очистку памятника от 
краски. Пробовали растворителями 
– не получается. Тогда применили 
специальный гель-смывку для старых 
красок. Но, мягко говоря, эта мазня 
впиталась настолько глубоко, что и 
гель – не товарищ для реставрато-
ров. Что ж, в дело пошли болгарки, 

правда, вместо шлифовальных дис-
ков художники использовали грубые 
металлические диски-щетки.

– Работа по очистке от старой кра-
ски идет очень тяжело, – признался 
художник Максим Нуштаев (на фото 
в центре). – С 
верхним слоем 
– худо-бедно 
справляемся. 
Но под  ним 
обнаружива -
ем различного 
рода граффити, 
нанесенные 
аэрозольными 
баллончиками, 
маркерами. От 
них избавиться еще сложней: слишком 
въелись надписи в монумент. Если бы 
памятник своевременно избавляли от 
почеркушек, то и не нужно было бы его 
красить, а сейчас приходится очищать 
и заново покрывать искусственной 
патиной…

– Главная проблема памятников 
– это вандализм, – рассказал жур-

налистам заместитель начальника 
управления капитального строитель-
ства и благоустройства администрации 
города Илья Сикерин. – «Тыл–Фронту» 
физически испортить невозможно, а 
вот разрисовать – пожалуйста. Поэтому 

в свое время 
и было при-
нято решение 
«спрятать» эти 
самые надпи-
си под краску. 
Единственное, 
что тогда не 
учли, – не подо-
гнали под тон. 
Замечу: любой 

памятник из металла со временем 
покрывается патиной – естественной 
тончайшей оксидно-карбонатной плен-
кой, которая образуется на поверх-
ности под воздействием окружающей 
среды. Когда памятник закрасили, то 
краску подобрали под цвет патины, в 
которую монумент «оделся» еще при 
открытии тридцать три года назад. Это 
и было нашей главной ошибкой. Сей-

час будем добиваться единообразия 
по цвету с верхней частью памятника, 
тем самым вернем монументу перво-
начальный вид. Ну, а после того, как 
подгоним цвета, начнем вощение.

А вот как защитить памятник от 
вандалов? На этот вопрос у Ильи 
Евгеньевича однозначного ответа 
нет: понятно, что когда нехороший че-
ловек оставит свой незамысловатый 
автограф, то специальные службы в 
течение нескольких дней его удалят. 
Но это не выход. «Тыл–Фронту» – куль-
турное наследие Магнитки, его бренд, 
и несколько видеокамер наблюдения 
за ним обошлись бы в разы дешев-
ле, нежели ежедневная отчистка от 
граффити.

Хотелось бы напомнить, что в 
уголовном кодексе РФ есть статья 
«Вандализм», которую еще никто не 
отменял. Несколько раз применили 
бы ее –глядишь, и памятники в горо-
де не стали бы приводить нас в тихий 
ужас, как сейчас 

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > АндрЕй СЕрЕбряКОВ

 взгляд
ПрочиТал сТаТью ильи московца до 
выхода ее в свет. считаю, мне крупно 
повезло: в годы службы в армии дваж-
ды бывал в Трептов-парке в Берлине и, 
как говорится, своими руками потрогал 
памятник «Воину-освободителю». 

Видел огромный фолиант внутри монумента, 
каменные плиты, на которых выбиты фами-
лии советских солдат, погибших при взятии 

гитлеровской столицы. Чтобы помнили… Береж-
но храню снимки, на которых запечатлены я и 
мои молодые с серьезными лицами ровесники 
на фоне монументального венка и других фигур 
архитектурного комплекса.

Лет пять назад  вместе с внучкой лицезрели 
монумент «Родина-мать» в Волгограде.  Па-
мятник «Тыл–Фронту» в Магнитогорске увидел 
буквально перед самым торжественным от-
крытием. Что меня поражает до сих пор, так 
это единое чувство, в которое погружаешься, 
находясь возле любого из этих памятников: 
скорбь за погибших ради нас, ради свободы 
Отечества, гордость за Родину, одолевшую 
врага, за народ, имевший честь и мужество. 
Правда, несколько покоробило, что на Ма-
маевом кургане, почти у самого монумента, 
женщина пасла двух коз, а группа молодых 

людей, как это у нас водится, с бутылками 
пива травила сальные анекдоты.

В армейские годы несколько раз ездил на 
возложение венков погибшим советским солда-
там при освобождении Германии от фашизма. 
Немцы держат свой «ордунг»  и на этих захороне-
ниях. У нас за могилами родственников не все 
так ухаживают, как они: смотритель подметает 
дорожки,  моет памятники и регулярно меняет 
увядшие цветы.

Правда, довелось увидеть и другой «порядок», 
но уже на арендованной советскими войсками 
территории, прилегающей к Магдебургскому 
полигону, куда немцам вход был запрещен. Там 
находилось кладбище военнопленных со всей 
Европы. Подобно загаженных кладбищ и памятни-
ков я не встречал. Особенно было обезображено 
захоронение французов, на котором установлен 
крест с распятым Иисусом Христом. Наши во-
инствующие атеисты оторвали ему ступни ног, на 
плите написали «Дембель неизбежен».

И вот «произведения» искусства граффити на 
нашем монументе. Дело не в деньгах, которые  по-
тратят на приведение в порядок фигуры Рабочего. 
Дело в нас самих, в нашем духовном здоровье. 
Что же это мы так низко пали, оскотинились, если 
плюем на память о наших погибших солдатах и 
почти всех умерших или состарившихся труже-
никах Магнитки, приближавших День Победы? 

Ведь не пришлые гадят на святое место. А те, у 
кого кто-то из родственников не вернулся домой 
с войны или загубил свою молодость, вкалывая 
на комбинате, чтобы как можно быстрее одолеть 
врага. Таких семей у нас считай каждая. 

Можно пост там милицейский поставить. 
Говорят, на городских кладбищах у некоторых 
могил есть такие. Можно видеонаблюдение 
установить, чтобы ловить пакостников. Думаете, 
поможет? А еще можно все на телевидение 
списать: извратило, проклятое, нашу поросль. А 
что  мы сами: школа, папы с мамами, дедушки и 
бабушки, молодежные объединения, которые  у 
нас плодятся в последнее время. Родителям все 
некогда  рассказать своим чадам о своих кор-
нях, кто где воевал и трудился в лихую годину из 
родни.  Все мы глобальными делами занимаем-
ся, например, за голоса молодых избирателей 
боремся или какие-то флэшмобы устраиваем, 
на Селигеры ездим. А с нравственностью как 
был завал полнейший, так и остается. Очень 
жаль. Ладно, родному государству нет дел до 
этой «мелочи». Школа больше ЕГЭ озабочена, 
чем нравственным обликом ученика. Может, 
все-таки самим нам, родителям, дедушкам, как 
говорится, каждому на своем «фронте» взяться 
за воспитание своих детей? 

ВлАдИМИр рыбАК,  
сын фронтовика

А побежденные с памятью в ладах

Это часть триптиха,  
состоящего из монументов 
«Родина-мать»  
на Мамаевом кургане  
в Волгограде  
и «Воин-освободитель»  
в берлинском Трептов-парке



 Мудрец будет скорее избегать болезней, чем выбирать средства против них. Томас Мор
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Очищение кишечника – 
блажь или необходимость?

Где купить?
В аптеках г. Магнитогорска. Заказ воды: sol-voda@mail.ru, т.: 45-84-00, 8-912-797-63-21.
Консультации врачей: 8-800-100-15-15 (тел. бесплатный). Сайты: www.donat.ru, www.stelmas.ru

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Это интересно 
Кишечник имеет длину 10 м, 

но если его полностью рассте-
лить, за счет складок, ворсинок, 
ресничек он накроет площадь 
400 кв.м.
Это надо знать 

Кишечник не только основной 
пищеварительный, но и эндокрин-
ный и иммунный орган, в котором 
вырабатывается 80 процентов 
гормонов и трудится 70 процен-
тов иммунной системы.
Как он работает  

Водорастворимая пища пере-
рабатывается, поступает в кровь 
и разносится по организму. 
Водонерастворимая – медлен-
но движется по кишечнику и, 
когда воды хватает – выводится 
из организма, а при нехватке 
воды получаем запор. Кишеч-
ник загрязняется, уменьшается 
полезная площадь его работы, 
меньше вырабатывается гор-
монов, хуже работает иммун-

ная система. Таким образом, 
наши болезни, от прыщей до 
сахарного диабета, растут из 
кишечника.
Мировой опыт 

Лечение и профилактику бо-
лезней начинают с очищения 
кишечника. Это не блажь, это 
необходимость.
Необходимо знать

Клизма и гидроколоноте-
рапия чистят только толстый 
кишечник, а болезни растут 
из тонкого.  Самый дешевый 
и безопасный способ очище-
ния – минеральными водами 
Donat Mg и «Stelmas очищаю-
щая». Это впечатляет. При 
этом одновременно и без 
побочных эффектов вы очи-
стите печень, почки, сосуды, 
понизите давление, сахар, 
холестерин, проведете лече-
ние и профилактику нервных, 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, атеросклероза и 
остеопороза, избавитесь от 
запоров и похудеете, улучши-
те состояние кожи и волос, 
т.е.  нормализуете обмен 
веществ и укрепите имму-
нитет.

Как принимать?
Donat Mg и Stelmas очищаю-

щая пьются за 15–20 минут до 
еды, а через 2–2,5 часа после 
еды выпейте стакан Stelmas Zn 
Se или BioVita.
И что будет?

Вы будете принимать меньше 
лекарств, здоровья прибавит-
ся! На сэкономленные деньги 
купите подарки, и всем будет 
счастье!
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 Методика, по которой сейчас считается потребительская корзина, разработана в 1953 году

МРОТ, от которого народ мрет
Только в Трех странах СНГ минималь-
ная зарплата равна прожиточному 
минимуму или превышает его. Это ка-
захстан, Белоруссия и Украина. россия, 
к сожалению, в этот список не попала, 
хотя в абсолютном денежном выраже-
нии наш минимальный размер оплаты 
труда (МроТ) самый высокий на пост-
советском пространстве, подчеркивает 
«российская газета».

Сложившуюся ситуацию обсудили на 
заседании Всеобщей конфедера -
ции профсоюзов (ВКП). Уже восемь 

лет профсоюзы СНГ борются за то, чтобы 
минимальная зарплата, меньше которой 
работодатель не имеет права платить своим 
сотрудникам, соответствовала прожиточному 
минимуму. За это время она повысилась в 
этих странах от трех до 12 раз, но совер-
шенства так и не достигла. Зарплата в боль-
шинстве государств меньше прожиточного 
минимума. Так, минимальная зарплата в 
Киргизии составляет 15 долларов. И это – 
15 процентов от прожиточного минимума в 
стране. В Молдавии – 51 доллар или 41 про-
цент от минимума. В Азербайджане – 119 
долларов, или 81 процент. В России – 143 
доллара, это 68 процентов. Далеко вперед 
вырвалась Белоруссия. МРОТ там меньше, 
чем в России, – 120 долларов, но зато это 
на 61 процент больше, чем прожиточный 
минимум. В Казахстане и на Украине зарпла-
та равна «минимуму» – 118 и 134 доллара 
соответственно.

МРОТ должен не просто ежегодно индек-
сироваться и равняться прожиточному ми-
нимуму, считает председатель Федерации 

независимых профсоюзов России и глава 
ВКП Михаил Шмаков, необходимо также 
кардинально изменить методику подсчета 
потребительской корзины, которая ложится 

в основу прожиточного минимума. Более 
того,  со временем МРОТ должен при -
равняться к величине минимального по-
требительского бюджета, который сегодня 

равняется примерно 15 тысячам рублей 
(это в 2,5 раза больше среднего прожиточ-
ного минимума по стране). «Только в этом 
случае можно будет обеспечить реальное 
воспроизводство рабочей силы», – считает 
Михаил Шмаков.

О подтягивании зарплаты к минимальному 
потребительскому бюджету многократно 
говорил и руководитель Всероссийского 
центра уровня жизни Вячеслав Бобков, и этот 
же центр произвел расчеты, сколько такой 
бюджет должен составлять. В него входят не 
только расходы на продукты питания, но и на 
связь, здравоохранение, кредиты и многие 
другие товары и услуги, ставшие сегодня 
неотъемлемой частью жизни. «Методика, по 
которой сейчас считается потребительская 
корзина, разработана в 1953 году. В 1992 
году она слегка корректировалась – на год, 
на время кризиса, но так до сих пор и не из-
менена», – сказал Михаил Шмаков.

Один из вариантов повышения МРОТ, 
не дожидаясь соответствующего шага от 
властей, профсоюзы видят в заключении от-
раслевых соглашений и коллективных догово-
ров, которые бы фиксировали минимальную 
зарплату в отрасли – не ниже прожиточного 
минимума. И подобная практика уже есть. 
Как рассказали в профсоюзе нефтегазовой 
отрасли, в их отраслевом соглашении про-
писана минимальная тарифная ставка для 
рабочих первого разряда на уровне обще-
российского прожиточного минимума – 6710 
рублей. Обладатель более высокого разряда 
получает надбавки.

Кстати, самый высокий МРОТ в Европе – в 
Люксембурге, Ирландии и Бельгии – 2513 дол-
ларов, 2090 долларов и 2064 доллара 

Профсоюзы предлагают узаконить в отраслях  
минимальные зарплаты на уровне прожиточного минимума

 советы
Как не «влететь»  
с ипотекой
в оБлаСТНоМ пресс-центре прошла пресс-
конференция, главной темой которой была 
правовая неграмотность населения при 
общении с банкирами. Участвовали спе-
циалисты банка «раЗвИТИе»», оао «кБ «аГро-
ПроМкреДИТ», оао «ЧеБИНСкИНвеСТБаНк», 
оао «ЧелИНДБаНк». 

Что характерно: сами банковские работники дают 
советы людям внимательно изучать условия кредито-
вания, чтобы впоследствии не оказаться заложниками 
собственной безопасности.

Как известно, перед выборами президента тог-
дашний премьер-министр страны Владимир Путин 
дал поручение членам правительства снизить ставки 
по ипотечным займам до 6,5 процента. Сегодня 
в среднем ставка для желающих воспользоваться 
ипотекой составляет от 11 до 16 процентов. Путин 
справедливо указал на то, что при инфляции менее 
десяти процентов ставка по таким займам не может 
быть выше этой цифры.

Как оказалось, пожелать снижения ставки на-
много проще на словах, чем выполнить это на деле. 
Челябинские участники пресс-конференции прямо 
заявили о том, что у нас, мол, не Европа, и потому 
ожидать ставки по займам в три-четыре процента 
не стоит.

Как резонно заметила одна из приглашенных 
участниц мероприятия, «заемщикам при заключении 
следует тщательно изучить график платежей и по-
нять, смогут ли они его придерживаться. Кроме того, 
нужно обращать внимание на детали договора».

К сожалению, для многих граждан заключение 
договора с банком по-прежнему остается пустой 
формальностью, на которую начинают обращать 
внимание лишь тогда, когда в дело вступают коллек-
торы, а то и судебные приставы, которые описывают 
имущество должника.

 суд да дело
ДИкая СИТУацИя произошла с одним из банковских 
клиентов. За трехмесячный долг по ипотеке банк об-
ратился в суд: просил взыскать с ответчика задолжен-
ность. Два года назад взяла женщина в банке один 
миллион 800 тысяч рублей на приобретение квартиры 
в ленинском районе на 240 месяцев, т. е. 20 лет.

По договору кре-
дитная ставка равня-
лась 13, 9 процента. 
Между заемщиком и 
банком составлена 
закладная, согласно 
которой квартира на-
ходится в залоге у 
банка.

Банк скрупулезно 
посчитал задолженность с учетом всевозможных процентов и 
пени и выставил клиенту счет – более трех с половиной миллио-
на рублей. Из этой суммы «чистая» задолженность по кредиту 
составила миллион 783 тысячи 778 рублей с копейками. То есть, 
платил человек два года, а в итоге погасил лишь 16 тысяч рублей 
от основной суммы долга. Заложенная квартира была оценена в 
два миллиона 250 тысяч рублей.

Суд снизил долг с трех с половиной миллиона почти до двух 
миллионов 300 тысяч рублей. Клиент просила дать время, уверяла, 
что расплатится. Суд отказал в рассрочке, принял решение: про-
дать квартиру на публичных торгах. Суд же определил стоимость: 
один миллион 510 тысяч рублей. Продали за один миллион 295 
тысяч 500 рублей.

Клиент, возмутившись произволом, подал встречный иск, 
посчитав, что публичные торги прошли с многочисленными на-
рушениями. Женщину никто не известил о месте и времени про-
ведения аукциона. Информация не публиковалась в официальном 
периодическом издании Челябинской области – «Южноуральской 
панораме», квартира была продана ниже стоимости, которую 
установил суд. Ответчиками по иску были территориальное 
управление «Росимущество», ООО «Профессиональная группа» 
и управление федеральной службы судебных приставов по Челя-

бинской области по Ленинскому району, а также новый владелец 
квартиры.

ТУ «Росимущество» поручило «профессиональной группе» 
принять у судебных приставов и продать квартиру банкрота. 
Представитель этой «группы» сообщил, что информацию о 
торгах они опубликовали в официальном источнике – бюллетене 
«Аукцион», который выходит в областном центре тиражом 100 
экземпляров. Они подстраховались и продублировали инфор-
мацию на официальном сайте министерства промышленности и 
природных ресурсов Челябинской области: htt://www.minprom74.
ru/. Иными словами, сделано все, чтобы сокрыть информацию от 
потенциальных покупателей.

Как же случилось, что стоимость квартиры упала? Как оказа-
лось, в назначенный день торги не состоялись. Не было заявок 
на участие в аукционе, и этот факт зафиксировали в протоколе. 
Никому в городе оказалась не нужна двухкомнатная квартира в 
Ленинском районе стоимостью в полтора миллиона рублей. По 
этой причине в этот же день пристав-исполнитель снизил стои-
мость жилья на 15 процентов, что тоже предписано законом. Ин-
формация о проведении вторичного аукциона опять же появилась 
в тех же «популярных» официальных источниках, бюллетене и 
сайте. Теперь цена двухкомнатной квартиры опустилась до 1295 
500 рублей. И наконец-то отыскался хоть один нуждающийся в 
жилье: на торги явилась единственная покупательница, внесла за-
даток – 60 тысяч рублей – и стала обладательницей двухкомнатной 
квартиры. Конечно, выплатив оставшуюся сумму.

Все доводы бывшей владелицы квартиры разбивались о законы, 
которые неукоснительно соблюдали те, кто выставлял на торги, 
размещал информацию о проведении аукциона, предоставлял до-
кументы, доказывающие, что снижение стоимости квартиры также 
основано на законе. Вот только каким законом можно объяснить 
тот факт, что человек, оставшийся без крыши над головой, остался 
должен банку за эту самую крышу миллион рублей? Напомним, 
Юлия должна банку два миллиона триста тысяч рублей, квартира 
ушла с молотка за 1295500 рублей. Разница должна быть взыска-
на с того, кто два года назад решился набросить на себя хомут 
ипотеки. Взыскивать придется с бомжа: владелицу выселили из 
квартиры «без предоставления другого помещения». Теперь там 
хозяйничает единственная участница торгов, любимым изданием 
которой является бюллетень «Аукцион».

ИрИна КоротКИх

Банковская удавка

Председатель Федерации независимых профсоюзов России  
Михаил Шмаков настаивает на кардинальном изменении  
методики подсчета потребительской корзины
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Из сказов, поверий и легенд Владилен Машковцев  
восстановил казачье бытие

С любовью и вниманием

 В жестокое время зарождались метафоры, бранчливо употребляемые не один уже век

АлексАндр сергеевич Пушкин 
очень любил свой перстень с 
изумрудом. Ведь, известно с 
давних времен, что изумруд 
открывает своему владельцу 
тайну слова.

Любил сей вечный изумруд 
волшебный поэт, однако при-
казал подарить его не детям 

своим, но Владимиру Ивановичу 
Далю за его труды на далекой тогда 
и безымянной земле уральской, в 
благодарность за помощь в сборе 
житийного материала для «Истории 
Пугачевского бунта». Был тот изумруд 
и заветом Пушкина к Далю собрать 
на Урале, где приживались в те поры 
переселенцы из десяти губерний 
российских, словарь великорусского 
языка. То есть послужил тот пуш-
кинский перстень с изумрудом для 
Владимира Ивановича Даля прямым 
приглашением к бессмертию.

Подобно пушкинскому изумруду 
сверкает на одной из страниц «Исто-
рии Пугачевского бунта» легенда о 
происхождении яицкого казачества. 
Дескать, в давние-предавние време-
на казаки на Яике не жили оседло. 
Поселялись от похода до похода. А 
уходя в набег, убивали своих жен и 
детей. Жестокий этот обычай рухнул 
при атамане Василии Гугне, который 
отказался убить свою жену, пленную 
татарку Гугниху. С тех пор, замечает 
Пушкин, просвещенные люди Яика 
первую чарку за столом пьют за 
здоровье бабушки Гугнихи.

Увлеченные историей Пугачев-
ского бунта, читатели 150 лет не за-
мечали этой легенды. И вот в наши 
дни самоцветную диковатую легенду, 
оброненную А. С. Пушкиным, поднял 
магнитогорский писатель В. И. Маш-
ковцев. Из легенды, как из семечка, 
выросло пышное древо романа «Зо-
лотой цветок-одолень» (Южноураль-
ское книжное издательство, 1990 
год). Лет пятнадцать назад писатель 
Машковцев говорил: «Лежит прямо 
под ногами «золотая жила» – история 
казацкого Яика XVII века. Ее мог 
бы поднять Ручьев, он – казак, из 
просвещенной казачьей семьи, его 
отец Александр Кривощеков книжку 
этнографическую выпустил о нравах 
оренбургского казачества. Он мог 
бы многое вспомнить. Из сказов, 
поверий, легенд можно восстановить 
казачье бытие». И сам начал соби-
рать материал, потому что тоже казак 
и тоже из станицы Звериноголовки, 
как и семья Ручьева.

Герои романа Владилена Маш-
ковцева «Золотой цветок-одолень» 
выскочили в наше смутное время 
прямо из «Смутного времени 1612 
года».

Не думаю, что это воля автора. 
Десять лет назад, когда был сделан 
выбор для романа, у нас было 
безвременье, а не смута. Значит, 
виноваты в этом «совпадении» силы 
ирреальные.

Роман «Золотой цветок-одолень» 
можно назвать богатырским ро-
маном. Не только потому, что XVII 
век предлагал человеку испытания, 
требующие богатырского духа для 
выживания: тут и память о схватках 
с поляками, и сцены сражений с 
«ногайской степью», и богатырские 
мирные забавы самих казаков, но 
привлекает и сам авторский тон, он 
именно богатырский. «Забавным 
русским слогом», как бы поигрывая 
то нагайкой, то сабелькой, то колдов-
скими обычаями, то строгими лето-
писями, с разбойничьей усмешечкой 

поведал нам автор были и небылицы 
о том, что «казаки живут отчаянно, 
умирают весело».

Фон, на котором разворачиваются 
действия героев романа, достаточно 
исчерпывающе отражен в пись-
ме купца Соломона Запорожского 
своему брату. Он, как и мы с тобой, 
читатель, впервые открыл для себя 
казачий Яик и оценивает его с точки 
зрения делового человека. Но ведь 
так же Яик оценивала и Москва, 
доискивающаяся присоединения 
Яика.

«Я открыл поистине золотую зем-
лю... Яик — это казацкая республика, 
независимая страна, самостоятель-
ное государство. На Руси республика 
существовала еще и в Новограде. 
Но она давно рухнула под ударами 
Московии. Запорожскую Сечь можно 
признать вольницей, но не республи-
кой. А здесь, брат мой, существует 
именно республика, достойная Таци-
та. Власть выборна на Яике. Любого 
атамана сместить и даже казнить 
могут. Кстати, атаман Меркульев, о 
котором я сообщал в первом письме, 
низвержен за гибель женщин в бою, 
бит плетьми на дыбе и брошен в яму, 
где дожидается жестокой казни…»

А вот оценка яицких казаков из 
Москвы первопрестольной:

«Филарет пристукнул гневно по-
сохом:

– Кто повелел вам воевать Яик? 
Русь истощена войной, пожарами. 
Крестьянские и монастырские паш-
ни запустели. Голод и разоренье 
смрадят от моря до моря. Казацкий 
Яик, как сабля божья, отсек от нас 

орду. Яик спасет Русь. Неразуменье 
казацкое пройдет. Они поклонятся 
царю и церкви...»

Миростроительство и жизнестрои-
тельство казаков происходят на 
подножии социального вулкана, т. е. 
постоянных битв и походов. А на ка-
зацком дуване, как на новгородском 
вече, мощно звучит одна из главных 
идей и нашего времени – идея борь-
бы человека земли с утопиями, то и 
дело увлекающими человеческий 
разум.

Одни казаки вовсю отстаивают 
утопию типа коммунии Кампанеллы, 
такие как бывший атаман Собакин 
и толмач Охрим, другие во главе с 
атаманом Меркульевым с яростью 
и болью, современной нам, требуют 
соблюдения здравого смысла. Так 
сказать, иерархии индивидуальных 
и коллективистских отношений.

У поклонников коммунии своя 
правда: «Атаман сей (то есть Мер-
кульев) на Яике самый гнусный 
человек. Он загубил, продал Моско-
вии нашу волю... Меркульев обе-
щал людям рай, где миром правит 
свободный базар. А где этот рай? 
Жиреют домовитые казаки, а у Еме-
льяна Рябого жена и детишки зимой 
в землянке смертно замерзли».

У «иерархов» своя правда: «Си-
лантий Собакин (бывший атаман) 
республиканец, как и Охрим. Хотел 
отменить и выбросить в море золото. 
Мол, все зло от богатства и злата! До-
рогую посуду во всех домах побили. 
Изорвали и сожгли хорошие зипуны, 
рухлядь красную. Хлеб поделили по-
ровну. Но скоро все сеять перестали, 

порезали скот, стали мереть с голо-
ду»,— поведал Богудай Телегин.

Так почему же и зачем богатый 
казацкий Яик присоединился к 
жестокой и беспощадной к своим 
окраинам Москве? Тут Машковцев 
прикоснулся к самому больному и 
до сего дня неразрешимому вопросу. 
Сошлюсь на высказывания истори-
ков о восхождении Москвы и ее зна-
чении для русского человека. Москва 
возвысилась и заняла так много 
места в сердцах русских людей, по-
тому что «московский царь мыслился 
своими подданными не столько как 
государь национальный, сколько как 
царь православного христианства 
всего мира» (Покровский М. Н.).

Русская церковь на протяжении 
XIV—XVI веков показала народу такой 
подвиг служения Богу и Руси через 
православие, что и в соседних на-
родах и в собственном утвердилась 
идея, что на земле есть Русь святая.

По первом прочтении романа 
автора можно обвинить в склон-
ности к чрезвычайной жестокости. 
Особенно поражают характеры жен-
ские — жены казаков — воительницы, 
достойные своих мужей.

«Ордынцы плыли еле-еле, дер-
жась за гривы и хвосты коней. 
Лодки окружили сотню, не пускали 
ее ни к тому, ни к другому берегу. 
Из пищалей и стрелять не надобно 
было. Стреляли для интересу. Бабы 
и девки били ордынцев по головам 
веслами, острогами, секирами. И 
начали скоро драться и браниться 
меж собой...

В одного ордынца вонзились 
сразу три остроги. И вытащить 
их из тела невозможно было. Так 
и бросили ворога, ушел ко дну с 
железами в ребрах... Нахальная 
Маланья Левичева одна дюжину 
голов порубила. Совести нет, разма-
халась. А Ульяна Яковлева совсем 
обнаглела, выпрыгнула из лодки на 
круп лошади и зарубила секирой 
сразу двух ордынцев…»

Но стоит читателю «сунуть нос» в 
летописи XVI–XVII веков, как перед 
ним откроются не только воительный 
нрав пскови-
тянок, ордын-
ских ханш, но 
и  защи тн и ц 
Москвы, Фран-
ции, Испании, 
что стояли на-
смерть за свои очаги и, конечно, 
не стеснялись в выборе средств 
уничтожения противника. Легко логи-
чески предположить, что воительный 
характер женщины-казачки в то вре-
мя сохранялся и в кратковременном 
мирном быту, что ярко показано на 
страницах романа «Золотой цветок-
одолень».

Но что поражает больше всего, это 
нравственный подвиг состаривших-
ся казаков. Они добровольно идут на 
смерть, чтобы напоследок «послужить 
обществу». Умирают в кипящих кот-
лах, подрываются в пороховых скла-
дах, приговаривая: «Казаки живут 
отчаянно, умирают весело».

Моя старенькая мама говаривала: 
«Пока вы раскурепаетесь, я блинов 
испеку». Вот это словечко «раскурепа-
етесь» всю жизнь для меня означало 
великий русский язык. Его основой 
был художественный глагол. Наши 
предки никогда не говорили инфор-
мационно. Язык рисовал события 
с такой же точностью, как сегодня 
рисует на телеэкране изображения 
электронный сигнал.

«Пока вы раскурепаетесь»…— эти 

три слова вмещают в себя длинный 
процесс выхода большой семьи из 
ночного сна. Роман Машковцева 
написан таким вот вечным метафо-
рическим русским языком. Почему 
вечным? По убеждению автора, 
русский разговорный язык про-
стонародья не менялся с древних 
времен до нашей технократической 
цивилизации. Нет времени и места 
доказывать эту мысль, но в нее ве-
рится, как верится в незыблемость 
обычаев, нравов, песен, сказок, 
легенд вплоть до XX пека.

Полны метафорического смысла 
названия трав, которые буйствуют 
в великой степи, поговорки, за-
говоры. Носительницей чудного, 
какого-то подземного народного 
знания, тайны жизни, явленной в 
слове, предстает трагикомический 
образ знахарки-колдуньи Евдокии. 
Рядом с ней серьезным делом по-
знания мира занимаются говорящая 
ворона Кума, черный кот, козел и 
боров, разыскивающий целебные 
коренья.

Исторически уместно использует 
автор и расшифровку метафоры. 
Если мы с вами с детства слышали 
шутливую угрозу: «Вот я тебе ноги-то 
переломаю» или «зенки выколю», то 
должно же быть, думает автор, такое 
время, когда эти фразы возникли 
впервые из прямого дела, самосуда, 
а не ради шутки:

«Насима! Изменница проклятая! 
Я самолично ей зырки каленым 
железом выткнула!» – возбужденно 
выпалила Верея.

Вот в какое жестокое время за-
рождались метафоры, которые мы 
бранчливо употребляем не один 
уже век.

Создание романа — событие во все 
времена значительное. В его появле-
нии есть нечто высшее и даже мисти-
ческое. Автор проявляет из океана не-
видимой жизни лики и личины, образы 
и прообразы, факты и идеи, которые 
повлияли в свое время на ход жизни, 
но попытались остаться неузнанными. 
В данном случае мы благодаря автору 
открываем в себе дополнительную 

з о р к о с т ь , 
более вы -
пукло видим 
московских 
и с то р и ч е -
ских деяте-
лей в их от-

ношении к проблемам Яика, можем 
сравнить с современным их отноше-
нием к нашим заботам.

Перед нами и пример великой 
силы духа, борьбы людей за выжи-
вание, духовное прозрение, объеди-
нение, так необходимые нам сегодня 
для одоления очередного смутного 
времени. Нам тоже нужен золотой 
цветок-одолень, поэтому можно 
сказать, что роман Машковцева 
появился не из эстетической роско-
ши, но из жизненной необходимости. 
Теперь мы хорошо представляем, 
какой урон, чуть было не полное 
уничтожение нанесло казачьему 
сословию расказачивание 20–30-х 
годов нашего столетия.

Так что, подобно египетскому Сфинк-
су, восставшему из пустыни забвения, 
глядит на нас со страниц романа 
горячее яицкое казачество XVII века. 
И от нашей сыновней культуры, го-
степриимства и доброжелательства 
зависят теперь судьба и долголетие 
новоявленного романа 

Римма Дышаленкова. 
«Челябинский рабочий»,  

21 февраля 1991 г.

«Золотой цветок-одолень» 
можно назвать  
богатырским романом

Пятнадцать лет назад ушел из жизни большой уральский и российский 
писатель Владилен Иванович МАшкоВцеВ. он ровесник нашего легендар-
ного города, почетный гражданин Магнитогорска. его жизнь и творчество 
неразрывно связаны с Магниткой, которую он хорошо знал и любил. И 
в поэзии, и в прозе он воспевал героический трудовой и ратный подвиг 
своих земляков… У Владилена Ивановича остались неопубликованные 
произведения, одним из которых является «История Магнитки». наш 
сегодняшний рассказ о его романе «Золотой цветок-одолень».
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Будет смерть как продолженье жизни... 
Сашу природа поцеловала

 Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Александр ПАвлов 

Виктор КАЛУГИН

Слово о друге
Будет смерть и будет пьедестал.
Будет город жить привычной жизнью.
Будет тот, который не познал
Корочку, пропахшую полынью.
Да о том ли следует тужить?
Пусть потомок не познает глада.
Только б память не поистребить
Глянцевостью внешнего парада.
Мать-природа, ты всегда права
От рожденья до печальной тризны…
Если Бог его поцеловал –
Смерть явится продолженьем жизни.             
         

*  *  *
Ну, зачем я твой адрес порвал
Этим днем на тетрадном листочке.
Если б знал, если б знал, 

если б знал,
Что ты мчишься 

к единственной точке.
Оттого ли остыли ветра
И нелепо кружатся снежинки,
Что нельзя повернуть на вчера –
Путь размыт набежавшей 

слезинкой.
Небо плачет последним дождем.
Плачет город тобою воспетый.
Гонит ветер потушенным днем
Твою лодку в тревожную Лету.
Если б знал, я бы смог, если б знал,
Что ты мчишься 

к единственной точке…
Ну, зачем я твой адрес порвал
В этот день на тетрадном листочке?!

                   *  *  *
Твои хмельные радостью глаза
Лучились добротой и поволокой.
Подернулась лучистая заря,
Поскольку око было одиноко.
Я помню взор и твердое плечо,
И долевую складку, и улыбку.
И странный суп из мойвы, и харчо,
Как собственную маленькую зыбку.
Я не забуду, мой учитель, – нет,
Как ты просил, сознание тараня:
– Ну, что ты, «Сыр голландский», 

вычишь мне.
Зови меня, как мама в детстве  –  

Саня.
А я не мог и лишь в хмельном 

бреду
Вещал тебе, хотя и был не ровня:
– Послушай, Саня, и в моей родне
По линии отца бывала двойня…
Твои хмельные радостью глаза
Лучились добротой,.. но поволокой
Подернулась  лучистая заря – 
На сердце пустота и одиноко.

* * *
Срубить бы дом в глухой-глухой 

тайге,
Направить баню, обиходить птицу 

На речке молодой Аллаелге…
Да жить себе да жить  

не торопиться                                                                      
А. ПАВЛОВ

Как умею отдаю долги                                    
И вздыхаю гулко и глубоко…
Убегу к брегам Аллаелги,
Заживу размашисто, широко.

Там шумит высокая тайга
И скалистый берег крут и кряжист.
Позови меня, Аллаелга,
По весне, когда отпустит тяжесть.

И когда наступит ледолом,
Полетит шуга подобно слухам,
Я приду к тебе с тугим веслом,
Укрепляясь помыслом и духом.

Пусть кому-то это невдомек:
Отчего вот так… но память кругом…
Просто я зашел на огонек
Повидаться с незабвенным другом.

Слова, вынесенные в подзаголовок, принадлежат Александру Пав-
лову. Вот уже полгода, как нет нашего коллеги и друга, «рабочего 
поэта» Магнитки, журналиста, человека доброй и светлой души.
Римма Дышаленкова сказала о нем очень лаконично и нежно: 
«Сашу природа поцеловала». Он же говорил, что земная жизнь на-
стоящих поэтов слишком коротка – ну не под силу простому чело-
веческому организму выдерживать людскую боль, переживания, 
эмоции, помноженные на силу таланта, который постоянно берет 
на себя настоящий литератор. Не выдержало сердце и у Александра 
Борисовича. В 61 год он ушел из жизни, полной творческих планов 
и надежд.
У Александра Борисовича остались его ученики, воспитанники 
по литературной студии «Магнит». Осталось и журналистское на-
следие – его статьи в газете «Магнитогорский металл», в которых 
он не мог пройти мимо человеческого равнодушия или бессер-
дечия, где он горой вставал на защиту и давал благословление 
истинным талантам. Остались его книги и память – как об одном 
из самых больших поэтов Магнитки поколения, следующего за 
Борисом Ручьевым.
Родные и друзья передали нам несколько папок с неопубликован-
ными венками сонетов и поэмой, дневниковыми записями. Без 
сомнения, они увидят свет и в газете, и в отдельной книге. Сегод-
ня свои стихи Александру Павлову посвящают его друг, бригадир 
электриков ЗАО «Электроремонт» Виктор Калугин и одноклассница 
Ольга Мозгова.

Бараки на «Берёзках» 
сердце ранят…

Там школа восьмилетняя моя.
В ней одноклассник, юный 

Павлов Саня
Поэзией мальчишек вдохновлял.
                                                                                                                
Он открывал сокровища 

Шекспира
И  Гамлета вопросы задавал…
Его ж манила собственная лира 
Он к  слову-откровению взывал…
                                                                                                                   
И вот он стал поэтищем 

известным,    
Другой бы нос под небосвод 

задрал.

А он по пояс в рукописях местных,
Чужие закорючки разбирал... 
                                                                                                            
Я помню всех: и маму, и отца-
Воителя,  и старшего Володю,
Что отдал долг Отчизне до конца,
Под стылою балтийскою водою.
                                              
Я помню, это значит, ты живой, 
И вновь несешь неугасимый 

свет,           
Стихов неувядающий букет,    
Однажды нам подаренный  

тобой.    

Ольга МОЗГОВА                                                                                                           

Неувядающий букет     

Бегство
Дни – пусты.
         И даже слишком…
Дом-гостиница – «Восток».
Заурядный городишко,
Заурядный уголок.
А как раз напротив – баня,
Где в буфете допоздна
Отпускает пиво Маня –
Чья-то славная жена.
Здесь неспешные привычки:
Лес и фабрика «Привет»,
Где обсеривает спички 
Вся округа сотню лет.
Сани, валенки и шубы,
Души ясны и чисты…
Хорошо вдали от шума
И цивильной суеты.
                   * * *
Устал от поиска идей,
Что обещают свет во мраке…
Чем лучше узнаю людей,
Тем больше нравятся собаки.

2010 г.
    

                  * * *
Исток Урала неглубокий,
Со всех сторон я на краю:
Одной ногой стою в Европе,
Другою – в Азии стою.
В раздумье попираю доски,
Гляжу на воду и траву.
Как будто бы колосс Родосский,
Совсем не в мифе – наяву.
Когда- то здесь орда ступала,
А в ту войну себе на грех
Сам бесноватый до Урала
Решил расширить третий рейх.
Нарвался не на те пороги,
Разбив крутые корабли.
Заехал не на те дороги,
Что к эшафоту привели.
Забыл за пивом и сосиской,
Как здесь приветствуют врага.

Помстилось, что колосс 
Российский 

Стоит на глиняных ногах.
Два континента на истоке
Я ощущать перестаю…
Одной ногой стою в Европе,
Другою – в Азии стою. 

2010 г.                                               

Реквием     
(воюющим в горячих точках 

посвящается)
Кто говорит, что на войне
Солдаты привыкают к смерти?
Нет, не кощунствуйте, не верьте,
Она там горестней втройне.

Ты снова делишься судьбой,
Как табаком и горьким хлебом,
Спишь на земле, укрывшись 

небом,
А впереди – последний бой.
В крови, отчаянье, поту
Смерть неизбежна и нелепа,
И не затянешь звёзды крепом,
Шагнув внезапно в пустоту.
Кто говорит, что на войне
Страда похожая как поле?
В страданье не привыкнуть 

к боли,
Как к фото брата на стене.
Привыкнуть к смерти не дано,
Она живым сердца пронзает
И каждый раз напоминает:
Открыто вечности окно.

Припев:
Мальчики, вечные мальчики,
Души у близких болят.
Только судьбу обозначили,
Но уже пухом земля. 

2002 г.                        

Александр Павлов

Июльский сон
Города, хутора, деревни
потускневшим лежат кольцом…
Черпаком Медведицы древней
опрокинулась ночь в лицо.
Серебристой, дрожащей пылью
полоснула мои глаза…
Я остался в полях ковыльных, 
под луной, в голубых стогах.
Где-то в кручах своих и далях,
как слезинку в мерцанье рос,
скрыло небо мои желанья
в переливах сгоревших звезд.
Веет с тихих озер прохладой,
стог качнулся, поплыл во сне,
под июльскими звездопадами,
по упругой полночной мгле.
Закружились, сошлись спирали,
Орионов туман исчез,
тянет хлебом с покосов дальних,
скрыло облако лунный серп.
И уже за дремотой липкой
мне почудился дальний звон:
Я бегу сквозь сирень, в калитку,
Я, как прежде, в тебя влюблен.

Это неопубликованное стихотворение 
Александр Павлов написал в 1970 году, 
когда служил в армии. Оно адресовано 
Валентине Давыдовой, его будущей жене. К 
машиннописному тексту сделана приписка: 
«Валёночек! Этот стих почему-то стал мне особенно дорог. Сам не знаю 
почему. Береги его!»
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  По данным фонда общественного мнения, 56 процентов россиян считают, что тело Владимира Ленина нужно захоронить

Прост, как правда
При жизни Ленина называли громкими эпитетами

 раскол
За варягов  
ответила
В областной организации 
КПРФ снова разгорается скан-
дал.

Не прошли для нее бесследно резуль-
таты последних выборов в Государ-
ственную Думу. Результат, показанный 
коммунистами на Южном Урале (14,63 
процента), гарантировал им два депу-
татских мандата, чего не было никогда. 
Но радость от успеха испарилась ми-
гом, поскольку места в парламенте до-
стались варягам-бизнесменам – Алек-
сандру Некрасову из Москвы и Ивану 
Никитчуку из Санкт-Петербурга. 
Первый секретарь обкома Светлана 
Поклоннова, возглавлявшая партий-
ный список, отказалась от переезда в 
столицу. Все это породило разговоры 
о продаже депутатских мандатов.

Конфликт, до поры до времени не 
выходивший наружу, стал всеобщим 
достоянием. Фракция КПРФ в Законо-
дательном собрании приняла решение 
сместить Поклоннову с должности 
руководителя и назначить на ее место 
Константина Нациевского. Не исклю-
чено, что это не последнее кадровое 
решение. По некоторым данным, 
коммунисты намереваются лишить 
лидера еще и партбилета. Если наверху 
не захотят дать в обиду свою ставлен-
ницу, это грозит очередной волной ре-
прессий в отношении южноуральских 
коммунистов. Геннадию Зюганову и 
его окружению ранее удалась попытка 
смещения руководителя областной 
парторганизации Владимира Горба-
чева, и это вызвало раскол в рядах. 
Похоже, он был не последним.

О переменах во фракции КПРФ сайт 
Законодательного собрания уже сооб-
щил, а интернет-ресурс южноураль-
ских коммунистов хранит молчание, 
словно бы ничего не произошло.

ХаРаКтеРистиКа В. и. ленина 
«прост, как правда» принадле-
жит A. M. Горькому, который 
был знаком с ильичом до ре-
волюции, а во время жестокой 
гражданской войны сходился 
и расходился во взглядах на 
события, поскольку острая 
российская действительность 
не соответствовала представ-
лениям о ней в солнечной ита-
лии, где они жили одно время в 
годы эмиграции.

При жизни В. И. Ленина его не 
называли громкими эпитета-
ми, да и он не страдал само-

мнением. Когда 22 апреля 1920 
года Владимиру Ильичу исполнилось 
пятьдесят лет (согласитесь, круглая 
дата для любого мужчины) и това-
рищи организовали торжественное 
собрание по этому поводу, юбиляр 
опоздал на это мероприятие, про-
пустив все замечательные слова в 
свой адрес. А когда управляющий 
делами Совнаркома, то есть совет-
ского правительства, Бонч-Бруевич 
самовольно повысил зарплату чле-
нам Совнаркома, в том числе и 
председателю, Ленин объявил ему 
выговор. Таким был человек, повер-
нувший разоренную войной Россию 
лицом в светлое будущее.

У власти, как сейчас говорят, В. И. 
Ленин находился четыре с полови-
ной года, но этому предшествовала 
его долгая жизнь революционера, 
мыслителя и политического журна-
листа. На вопрос анкеты, заполнен-
ной им в советское время: «Чем 
занимались до революции?», Ильич 
лаконично ответил: «Занимался жур-
налистикой». Он был членом редкол-
легии в редакции первой марксист-
ской газеты «Искра». Редактировал 
с товарищами газеты «Вперед», 
«Новая жизнь», «Пролетарий». Со-
трудничал во всех большевистских 
изданиях, направляя туда боевые 
статьи. Вел организационную ра-
боту, направленную на построение 
революционной рабочей партии как 
партии нового типа.

Ленину, прошедшему сложную 
школу внутрипартийной борьбы с 
меньшевиками, ликвидаторами и 
отзовистами, принадлежит заслуга 

создания революционной партии 
большевиков, появившейся из 
левого крыла РСДРП – Российской 
социал-демократической рабочей 
партии, поставившей очень важную 
задачу по самоорганизации рабоче-
го класса. Эту задачу удалось решить 
только в 1917 году после неожидан-
ного отречения 
царя от престола, 
к которому, чест-
но говоря, боль-
шевики никакого 
отношения не 
имели. Власть 
захватило нели-
гитимное, то есть никем не избран-
ное и не назначенное временное 
правительство, оказавшееся между 
правыми и левыми – генералом 
Корниловым и большевиками. Учи-
тывая, что временное правительство 
за восемь месяцев существования 
ничего не сделало для народа – не 
прекратило войну и не решило во-
прос о передаче помещичьей земли 
крестьянам, оно было свергнуто 
рабочими, солдатами и матросами 
под руководством большевиков.

В советской историографии 
почему-то замалчивался вопрос, что 

политическим соперником Ленина 
был не премьер-министр Керенский 
(все тогда понимали, что Керенский 
временный), а забытый лидер пар-
тии социалистов-революционеров 
Виктор Чернов, участвовавший 
также в ожесточенной борьбе с 

самодержавием. 
Эсеры являлись 
самой многочис-
ленной партией, 
насчитывавшей 
в своих рядах бо-
лее семисот ты-
сяч членов (боль-
шевиков летом 

1917 года было в семь раз меньше) 
и выражавшей интересы большин-
ства крестьянского населения Рос-
сии. Эсеры считались бомбистами-
террористами, то есть кем-то виде-
лись героями, а большевики были 
скромными пропагандистами. В 
политической борьбе не все решает 

количество – многое зависит от ка-
чества вождей и своевременности 
революционных действий. Историю 
делают, конечно, массы, но делают 
это не механически, а под руковод-
ством личностей.

В первые месяцы советской 
власти, как свидетельствуют факты 
и доку менты, Ленин создал коали-
ционное советское правительство, 
но крутые повороты политической 
борьбы разрушили иллюзии на со-
трудничество большевиков и левых 
эсеров. Большевики, вступившие 
в союз с левыми эсерами, столкну-
лись лоб в лоб с остальной партией 
эсеров, вошедшей во временное 
правительство и неуклонно скатив-
шейся в лагерь контрреволюции. 
Гражданская война шла не только 
против белогвардейцев, состоявших 
из монархистов и кадетов, а также 
против эсеров и анархистов.

Советское правительство во гла-
ве с В. И. Лениным, опираясь на 
рабочий класс и сельскую бедноту, 
благодаря доблестной Красной 
Армии победило белогвардейцев, 
интервентов и мелкобуржуазную 
стихию. НЭП (новая экономическая 
политика), разработанная Лениным 
и заменившая политику «военного 
коммунизма» с продразверсткою на 
твердый продналог, открыла эпоху 
социалистического возрождения.

План ГОЭЛРО (государственная 
электрификация России), план 
кооперации (Ленин именовал со-
циализм «строем цивилизованных 
кооператоров»), образование СССР 
– все, что удалось осуществить Лени-
ну в отведенное ему время жизни, и 
оставить о себе память.

По плану ГОЭЛРО в Челябин-
ске построена электростанция, 
снабжавшая строительство ММК 
электроэнергией. Так переброшен 
мост от Ленина к нам через подвиг 
первостроителей 

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, 
юрист

Он повернул  
разоренную войной 
Россию лицом  
в светлое будущее

аРтем Постоянно присылал по элек-
тронной почте ссылки на свои творения. 
он никогда не спрашивал: нравится мне 
или нет – видимо, нутром чуял: что-то 
обязательно должно зацепить. и ведь 
цепляло. и не только меня, но и его по-
клонников.

К съемкам, режиссуре и монтажу видео-
роликов он подходил с дотошностью. 
И было удивительно, когда местный 

телеканал, куда он пришел устраиваться 
монтажером, отказал ему в трудоустрой-
стве. Он не расстроился, по крайней мере 
– вида не показал. А буквально через пол-
года его лицо мелькнуло на альтернативном 
телевизионном канале A-One, и в титрах во 
многих передачах стало значиться: монтаж 
– Артем Пугач, режиссер – Артем Пугач, 
оператор…

Он принимал участие и в создании ви-
деоклипов для «Би-2», Михаила Козырева, 
Виктора Сухорукова, Tracktor Bowling, Слота, 
Найка Борзова, Optimystica orchestra, Tristan 
Cassel Delavois, Yoav, Franz Ferdinand, Anti 
Flag… В общем, мастер на все руки.

…Десять лет назад он пришел в «Бен Ганн». 
Именно благодаря ему коллектив пошел в 
массы.

– Понравилось жутко, – рассказывал он. – 
Сразу их фанатом стал. При том, что пели они 

песню Добронравова и Пахмутовой «И Ленин 
такой молодой». Потом пошел слух, что группе 
нужен барабанщик. Я с трудом отыскал теле-
фон Потапа – лидера «Бен Ганна» Михаила 
Потапенко. Созвонились, он дал мне записи, 
а я, в свою очередь, выучил их и отыграл на 
репетиции. Меня утвердили.

Артем был у них не только барабанщиком, 
но и выполнял функции администратора. А по-
том взял и ушел из «Бен Ганна» в «Космокот». 
Как он сам объяснил этот поступок: захоте-
лось делать свое. В это же время стал арт-
директором известной команды «Каста»:

«Два года назад мы искали себе в ко-
манду режиссера-оператора-дизайнера и 
вообще мастера на все руки, – написано 
в новостях на официальном сайте «Ка -
ста». – Устроили большое собеседование, 
и появился Артем Пугач, да так и остался. 
Он хорошо снимал, еще лучше играл на 
барабанах, еще лучше монтировал клипы 
и ярко улыбался. Бэкстейдж-съемки, опе-
раторская работа на видео «Самый счаст-

ливый человек», «Такое чувство», «Сочиняй 
мечты», клипах Кравца и Песочных Людей, 
фотографии, дизайн – да что он только не 
делал у нас на лейбле. Играл в своей группе 
«Космокот», а на наших больших концертах 
регулярно барабанил, например, совсем 
недавно в «Стадиуме». Купил свою первую 
машину – здоровую, старую, и весело 
воевал с ней, не желавшей ездить столько, 
сколько он хотел.

Славный чувак, светлый и полный чувств, 
покинул нас. Мы верим, что в другом мире 
все у него будет отлично, но здесь мы будем 
скучать по нему и вспоминать с любовью. 
Спасибо, что мы с тобой встретились, 
Тема».

Трагедия произошла на отдыхе в Черного-
рии. Артем выпал с балкона. Он впал в кому, 
в которой находился сутки, однако врачам 
не удалось его спасти: в четверг Артема не 
стало. Прощание с ним пройдет в Магнито-
горске, дата уточняется 

ИЛьЯ МОСКОВЕЦ

Осталась яркая улыбка...
Погиб магнитогорский музыкант Артем Пугач

Возложение цветов
22 апреля в 12 часов у монумента В. И. Ленину возле МГТУ имени  

Г. И. Носова состоится возложение цветов, посвященное дню рождения 
вождя рабочего класса.

ГОрКОМ КПрФ
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 Любой труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды. ВОЛЬТЕР

нескучный сад

Весенняя традиция
Три дня спортивный дворец будет местом встреч тех, 
кто неравнодушен к земле и природе

 конкурс
«Зеленый остров» 
для фантазеров
КОНКУРС «САДОВОД-2012» проводят 
газеты «Магнитогорский металл» и 
«Зеленый остров», ландшафтная сту-
дия «Дубрава», ТВ-ИН, торговый центр 
«Зеленый остров», союз садоводов  
Магнитогорска.

Участники: садоводы Магнитогорска.
Цель конкурса – обмен опытом и популяри-

зация деятельности в области приусадебного 
хозяйства, выявление и поддержка лучших 
владельцев земельных участков, демонстрация 
передовых агротехнологий.

Номинации:
1. «Сад с выдумкой и любовью» (лучшее 

декоративное оформление садового участка);
2. На самую красивую садовую клумбу.
В течение всего летнего периода члены 

жюри будут выезжать к вам на дачные участки 
согласно предварительным заявкам с целью 
определения лучшего садового участка. В 
интересных садах будет отснят видеомате-
риал для передач на ТВ-ИНе и размещения в 
газете «Магнитогорский металл», «Зеленый 
остров».

3. «Очей очарованье» (осенний букет, 
оригинальный букет, необычный цветок, 
композиция);

4. «Семейный котел» (разнообразие овощей, 
фруктов и ягод с одного садового участка, 
лучшее оформление даров);

5. «Ваше Величество» (крупные овощи, 
ягоды, фрукты);

6. «Удивительное рядом» (необычные ово-
щи, ягоды, фрукты, зелень, приправы);

7. «Витаминная кладовая» (варенье, соленье, 
закуски по самому оригинальному рецепту);

8. «Гость заморский» (выращенный на 
уральской земле экзотический фрукт или 
овощ).

Номинации с 3 по 8 будут демонстрировать-
ся на городской выставке «Золотая осень», ко-
торая пройдет 7–9 сентября во Дворце спорта 
им. И. Х. Ромазана, где и  состоится подведение 
итогов по всем номинациям. Призы предоста-
вит садовый центр «Зеленый остров».

Условия участия: для участия в конкурсе 
достаточно обратиться в редакцию газеты 
«Зеленый остров» и заявить о своем намере-
нии принять участие в конкурсе или написать 
письмо по электронной почте.

Контактные телефоны: 8 904 97 444 99 
(Мария Анатольевна), 8 919 33 00 883 (Наталья 
Алексеевна).

E - m a i l :  d u b r a v a - l a n d @ y a n d e x . r u , 
dubrava2000@yandex.ru.

27, 28, 29 АпРеля во Дворце спорта 
им. И. Х. Ромазана пройдет традици-
онная выставка «Дом и сад». В этом 
году она будет расширена и предложит 
посетителям не только посадочный 
материал, а также новые технологии 
в домостроении и ландшафтной ин-
дустрии.

Главная цель выставки – стимулирование 
загородного строительства и распро-
странение новых форм ландшафтной 

архитектуры, развитие садоводческой куль-
туры, новые технологии в растениеводстве. 
Участники выставки продемонстрируют 
современные строительные и отделочные 
материалы, тенденции в развитии заго-
родного малоэтажного строительства. Как 
всегда свой посадочный материал представ-
ляют питомники, ЛПХ Уральского региона и 
садоводы-любители города.

На выставке можно будет приобрести не 
только полюбившиеся, но и новые сорта 
плодово-ягодных культур, декоративно-
лиственные и хвойные растения, рассаду 
цветов, помидор и баклажан, семенной 
картофель Челябинского НИИ, лук-севок, 
докупить семена и средства защиты рас-
тений, удобрения. Посетители получат под-
робную консультацию по интересующим 
вопросам.

Презентацию своей книги «Домашний 
виноградник» проведет автор Николай 
Сергеев из Южноуральска. Более 30 
сортов винограда предложит ЛПХ Галлер -
та из Троицка. Магнитогорцы уже успели 
оценить высокое качество посадочного 
материала этого хозяйства.

На выставке будут представлены ма-
териалы для строительства, ремонта и 
отделки, бассейны, барбекю, беседки, 
дачная мебель, кованые изделия, тепли-

цы и парники, инструменты, средства ме-
ханизации и приятные мелочи, которые 
способны украсить жизнь в загородном 
доме. 

В рамках выставки пройдут презентации 
архитектурных и дизайнерских мастер -
ских, индивидуальных авторских проектов, 
фирм-производителей, которые представят 
последние разработки в области современ-
ных строительных материалов, технологий и 
оборудования. 

Надеемся, что выставка «Дом и сад» 
станет местом встреч, обмена опытом и де-
монстрации последних достижений в сфере 
малоэтажного строительства, ландшафтного 
дизайна и садоводства не только для про-
фессионалов, а также для домовладельцев 
и садоводов.

Часы работы выставки: 27, 28 апреля 
– с 10.00 до 18.00 часов, 29 апреля – с 
10.00 до 16.00 часов 
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 Я пою не для всех – я пою для каждого. Эдит ПИАФ

Анита ЦОЙ    
Звездная певица  

без грима

 опрос
Самые желанные  
телеведущие
РОссияне вместе с 
«Комсомольской прав-
дой» назвали в ходе 
опроса самую желан-
ную ведущую страны. 

Ею стала Ольга Бузова – 
бывшая участница проекта 
«Дом-2». Второе место в го-
лосовании заняла актриса и 
ведущая Лариса Гузеева, а 
третье – Мария Ситтель. Помимо них, в десятку самых обая-
тельных попали Анастасия Заворотнюк, Екатерина Андреева и 
Ксения Собчак. Такие именитые ведущие, как Тина Канделаки 
и Анфиса Чехова, попали на задворки рейтинга.

 анонс
Всамделишная любовь
КОллеги Владимира Меньшова признаются, что 
фильм «Москва слезам не верит» они бы еще 

смогли снять, а вот «любовь и голуби» – уже 
нет. 

Пьесу «Любовь и голуби» написал сибирский 
актер и сценарист Владимир Гуркин (по его пьесам также 
сняты фильмы «Кадриль», «Люди добрые»). И что интересно, 
эту историю он вовсе не выдумал: она произошла на самом 
деле с его знакомыми Кузякиными. Была и верная Надюха, 
и любитель голубей Василий, и их дети, и коварная раз-
лучница с курорта. А прототипами дяди Мити и бабы Шуры 
стали родные бабушка и дедушка Гуркина.

Режиссер Владимир Меньшов узнал о пьесе совершенно 
случайно: пришел в театр «Современник» на спектакль. И 
когда увидел Нину Дорошину в роли Надюхи, понял: надо 
снимать фильм! По этой пьесе, с Дорошиной в главной роли, 
со сценарием Гуркина. Подходящие пейзажи нашли в Каре-
лии – в Медвежьегорске, на берегу Онежского озера. Там же 
обнаружили подходящий дом для семейства Кузякиных. Ради 
большого кино жильцы на месяц уступили свое жилище и даже 
разрешили затеять строительство голубятни. Дрессированных 
птиц киношники специально привезли из Москвы.

К кастингу актеров Меньшов подошел тоже очень серьезно, 
хотя выбор артистов на роли дяди Мити и бабы Шуры не-
сколько удивлял его коллег. «У меня были настоящие старики, 
пожилые актеры, – рассказывает Владимир Меньшов, – а 
потом, когда мы стали двигаться в сторону театра, то поняли, 
что будут играть люди нестарые». И вот однажды, когда супру-
ги Сергей Юрский и Наталья Тенякова отдыхали в Крыму, 
к актрисе подошел второй режиссер картины. И сделал ей 
странное предложение: «Вы будете играть бабу Шуру». Рас-
сказывает Наталья Тенякова: «Я такая в купальнике, мне 
еще и сорока нет. Я говорю: «Вы хорошо подумали, вы меня 
сейчас не разыгрываете? Какая баба Шура?» И он сказал 
одну вещь: «А вы знаете, сколько там грибов?» И я ответила: 
«Ладно, поехали!»

Тенякова была на десять лет моложе Нины Дорошиной. Но 
гримеры так постарались, что зритель даже не догадывался, 
что под маской бабы Шуры скрывалась молодая женщина. А 
дядю Митю сыграл ее муж, известный актер Сергей Юрский, 
которому тогда было всего 48 лет.

Как сложилась дальнейшая жизнь Игоря Ляха (Ленька), 
Янины Лисовской (Людка) и Лады Сизоненко (Оля)? Каким об-
разом Лада связана с дизайнером Валентином Юдашкиным? 
Какая сцена была самой сложной для Александра Михайлова? 
И что стало с прототипами героев фильма?

Смотрите в понедельник, 23 апреля, в 10.55 программу 
«Тайны нашего кино. «Любовь и голуби».
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 Она относится к людям, которые любят профессию и умеют себя достойно в ней вести

кумиры суббота 21 апреля  2012 года
http://magmetall.ru

Чем обернулось признание  
На пресс-конференции в Магнитогорске  Анита Цой 

«Твоя А» – девятое шоу Аниты Цой. однако для рос-
сиян, в том числе магнитогорцев, оно стало первым. 
оказывается, везти масштабные мероприятия по 
стране невыгодно – они не окупаются.

–В нашей стране законодателями шоу являются Валера 
Леонтьев, Филипп Киркоров, Анита Цой… Пожалуй, 
все, – начинает разговор Анита Цой на пресс-

конференции, состоявшейся в пресс-центре отеля «Европа». 
– Свои шоу, обкатав в Москве и Питере, я увожу за границу 
– азиатские страны, Америка, Канада, Австралия... Но меч-
тала прокатить их по стране – потому что возмущают фразы 
наших артистов о том, что у нас нет шоу-бизнеса. Между тем, 
в любом мировом шоу – будь то балет, шоу-бизнес или цирк, 
работают русские ребята: цирк дю Солей – 80 процентов 
русских, то же – в любой постановке Лас-Вегаса. Теперь 
ситуация улучшилась, и профессионалы стали оставаться в 
России. И мы можем создавать продукты, которыми будет 
гордиться весь мир.

«Уральская открытая газета»: Не могу не спросить, что 
случилось у вас с Ким Ир Сеном, что вам запретили въезд 
в Северную Корею?

– О, это была смешная история: в 90-м году Корея на 
праздник своего воссоединения пригласила урожденных 
корейцев со всего мир. Попала в делегацию и я – пела 
песню-признание в любви Ким Ир Сену, который подарил 
каждому из нас красивый значок со своим ликом. А у меня 
на сцене сломался замок на юбке, булавку не нашли – и я 
придумала выход: заколоть юбку тем самым значком. Надо 
было видеть, какой ужас отобразился на лице нашего гида. Он 

куда-то побежал, и меня очень вежливо попросили покинуть 
страну в 24 часа. Было обидно. Несколько лет назад запрет 
наконец-то сняли, и я могу спокойно въезжать в страну и 
видеть своих родственников.

«Магнитогорский металл»: вы первая дама из шоу-
бизнеса, появившаяся перед журналистами без темных 
очков и даже без макияжа. в период вашего становления 
на крыло Алла Пугачева сказала вам: «все у тебя хорошо, 
только понтов не хватает». Учитывая, что все наши звезды 
при тех самых понтах, может, в вашей простоте и есть 
некий, простите за тавтологию, понт?

– (Смеется.) Мы приехали 20 минут назад – и так опозда-
ли. Я не могла томить вас еще больше, а накраситься – это 
минимум час. Безумно уважаю Аллу Борисовну – в 97-м году 
она пригласила меня на свои «Рождественские встречи». 
Это было не просто почетным – это было признание твоего 
профессионализма с ее стороны. Она дей-
ствительно посоветовала мне привнести в 
поведение некую звездность, и она права: 
звезда должна иметь достоинство, осанку 
– держать марку. Честно постаралась реали-
зовать советы Примадонны. Носила темные 
очки – даже там, где ничего в темноте не видела, растопы-
ривала пальцы, глядя на всех наших… Однажды поняла, что 
выгляжу совершенно безобразно, к тому же дискомфортно 
себя чувствую. Понимаете, каждому – свое. Вот Алла Бори-
совна действительно такая, у нее это естественно, поэтому и 
со стороны выглядит гармоничным. И Алле Борисовне до сих 
пор не нравится, к примеру, то, что я общаюсь в Твиттере со 
всеми сама, она говорит: «Перестань, не позорь шоу-бизнес». 

А мне лучше так, как есть. И потом, все хорошо там, где это 
уместно. Вот завтра на сцене вы увидите звезду. А сейчас 
мы общаемся, на дворе лето – к чему все это? Хотя сегодня 
я точно знаю себе цену, статус.

«ММ»: Раз уж вы сами начали эту тему: в каком-то интер-
вью вы сказали, что относите себя к элите шоу-бизнеса, 
потому что: «…отношусь к людям, которые любят свою 
профессию и умеют себя в ней достойно вести». Что вы 
имели в виду?

– В России есть большие красивые звезды, которые 
ценой всей своей жизни, и не только творческой, создали 
вокруг себя ауру настоящего искусства, творчества. И 
неважно, попсу они поют, рок... Мне посчастливилось за-
стать в ГИТИСе старую школу мастеров, где учили прежде 
всего уважительно относиться к сцене – это святое, и на 
ней нельзя курить, материться, появиться в неглаженом 

костюме... Распространяется это 
и на отношение к зрителям. Нам 
рассказывали, как легендар -
ные артисты театра, кино, шоу-
бизнеса прошлых лет приезжали 
на гастроли и не позволяли себе 

хамства по отношению к обслуживающему персоналу в 
гостинице, ресторанах. Звание артиста, которое мы не-
сем, – очень высокое звание. Может, я уже устарела, 
но пока практика показывает, что зрителю эти правила 
поведения дороги, они чувствуют, что к ним относятся 
уважительно. И отвечают нам любовью: в Ростове-на-Дону 
перед отправлением автобусов принесли два огромных 
ведра вареных раков – а у них ведь это вроде сала для 

«Все у тебя хорошо,  
только понтов не хватает», 
– сказала ей Алла Пугачева



украинцев. В Краснодаре вручили три полных сумки вкус-
нейшей колбасы, и мы экономили суточные – ели ее всем 
автобусом. Пироги пекут, сувениры дарят – ну как можно к 
таким людям относиться по-хамски?

– «ММ»: Лолита сейчас считает большой своей ошибкой 
то, что в начале сольной карьеры буквально заглядывала 
всем в глазки: ну что – у меня действительно получается? 
И теперь советует с самого начала знать себе цену. Вы 
тоже ее знали?

– Уверенность рождается постепенно: от 
маленькой победы к следующей. Лолита в чем-
то права – она человек искренний и, видимо, 
не прочувствовала грань доверия людям, ко-
торую надо уметь держать, приходя на сцену. 
У меня уверенность рождалась с годами, это 
был опыт побед и поражений, и поражения важны даже боль-
ше, чем победы, потому что именно они открывают тебе глаза 
на себя и ситуацию. В 90-х годах я занялась бизнесом: сначала 
челночила сама, потом открыла несколько точек, наняла про-
давцов, дальше открыла кафе быстрого питания... И все шло 
замечательно – не было ни одного провала. Как-то решила 
построить большое кафе быстрого питания на Площади трех 
вокзалов. Денег не было, но я знала, у кого они были. Пришла 
к одному бизнесмену, крайне богатому человеку, стою перед 
ним, 24-летняя девчонка, и рассказываю, что надо навести на 
этой площади порядок и буквально спасти людей от отравления. 
Он спросил: «Сколько раз ты «горела»? Я была поражена: «Я?! 
Да там, где я, – там успех!» Ответ был резким: «Пошла отсюда!» 
Конечно, посчитала это оскорблением. Но потом поняла смысл 
этого шага и испытала благодарность. Построила я все-таки па-

вильон – правда, меньший, чем хотела, но пришлось тот бизнес 
продать – слишком «бандитский» он был, не девочкино место. 
Потом моя компания начала заниматься постановкой шоу. 
Вскоре получила предложение сделать конкурс «Мисс Россия» с 
прямым эфиром на РТР – очень ответственно, захватывающе  
интересно и амбициозно. Я улетела на гастроли, поручив все 
своему партнеру – техническому директору театра «Ленком». 
Прилетаю – мне никто не звонит, хотя обычно телефон разры-
вается. Сразу с самолета, за три часа до выставления камер на 
прямой эфир, приезжаю в зал – а там пусто: как в страшном 
сне. Дирпектор просчитался – и декорация не прошла в двери 
здания. Конечно, что-то там мы пытались исправить – но я так 
рухнула на этом рынке, что вместо того, чтобы заработать, про-
дала квартиру и потом еще два года отдавала долги. Тогда-то 
и вспомнила слова того человека. В работе – затишье, такие 
истории просто так не проходят, плюс ряд неудач случился с 
американским проектом, на радио не ротировалась ни одна 
моя песня… Но остались люди, которые в меня верили, и я 
решила сделать собственное шоу. Очень поддержала меня 
ныне известный диетолог, а тогда молодой специалист Рита 
Королева – сказала: «Мы будем самыми красивыми». Итог – 
минус 52 килограмма. На сцену в шоу я вышла с весом 48 
кило, мы практически не продавали билеты – пригласили весь 
бомонд, и шоу прошло на ура, а потом пришло и предложение 
«прокатить» его за границей. Так что я знаю цену победы, уве-
ренности в себе и самодостаточности.

«Уральская газета»: Знаю, что вы много занимаетесь 
благотворительностью, в частности, помогаете детям из 
детских домов. Как вы относитесь к тому, что детские дома 
должны быть ликвидированы, а дети – воспитываться в 
приемных семьях?

– Не хочу говорить красивые слова. Наш фонд занимается 
детьми-инвалидами. Но когда остаются средства, работаем 
с детскими домами. Это сложная работа, которой должны 
заниматься профессионалы – хотя бы психологи, готовящие 
родителей к приемному ребенку. Потому что: ой, какая де-
вочка, ах, какой мальчик! А у них могут быть заболевания, 
генетический код, с которым ничего не поделать. И ломаются 
судьбы. Приходит к нам супружеская пара лилипутов – они 
называют себя маленькими людьми: работают в цирке, нашли 
замечательного мальчишку – он тоже маленький человек, хотят 
все оставить ему, обучить профессии... Мы сделали все, чтобы 
мальчик оказался в семье у этих людей. Приходят опять: сейчас 
есть клиники, в которых ребенок, получив лечение, начинает 
расти. Говорят, все отдадим, лишь бы ребенок был счастлив. 
Связались с клиникой – и ребенок действительно начал расти. 
Закончилось все тем, что они вернули его: он перерос роди-
телей и начал их бить, издеваться над зверушками в цирке. 
Оказалось, гормон роста вызывает агрессию, а их никто не 
предупредил. Словом, тяжело все это.

«Телесемь»: расскажите еще раз о своем феноменальном 
похудении.

– Я отношусь к пышечкам – генетика такая, плюс в нашей 
семье любят вкусно приготовить и поесть. Начинала худеть, 
чтобы сохранить любовь, потому что, выйдя замуж и родив 
ребенка, нечаянно ускакала за сто килограммов. Себе-то я 
нравилась и такой, а вот мужу – не очень. И спасибо ему, он 
не стал миндальничать, а прямо сказал: я не на такой жен-
щине женился. И начался мой вечный путь: испробовала все 
таблетки, антицеллюлитные штаны, вибромассажеры и тре-
нажеры – без толку. Вела жизнь воздушного шарика: сдулась 
– раздулась. Наконец обратилась к профессионалам – пришла 
к легендарному Саше Невскому: помоги! Он привел меня в 

спортзал и начал кормить протеиновыми 
батончиками – в итоге я превратилась к эта-
кого корейского Терминатора. Посоветовали 
идти к диетологу – и тут бог послал мне Риту 
Королеву. Прекрасный специалист, очень 
жесткий, но ведь похудение – это тяжелейшая 

работа. До сих пор: вкусно поела – сразу прибавила в весе. 
Но на следующий день – разгрузка: литр однопроцентного 
кефира или кило двести яблок, или столько же огурцов. Я, 
дитя советского времени, обожаю огурцы, которые считались 
дефицитом особенно, зимой. И до сих пор я помню тот запах 
– я даже однажды алгебру завалила из-за них. Девочка ела 
бутерброд с огурцом, я попросила откусить, она не дала – и я 
не смогла решить задачу (закрывает лицо руками и смеется). 
Сладкоежкам можно продержаться на двух плитках горького 
шоколада с содержанием какао не менее 75 процентов. Ки-
лограмма полтора–два уходят. А потом – снова правильное 
питание и спорт-спорт-спорт 

Рита Давлетшина
Фото > евгений Рухмалев
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 Певица похудела на 52 килограмма, чтобы сохранить любовь
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Море  
против космоса
Войны учат играть, а игры – воевать.

Во всем мире со школы до пенсии рубятся в 
«морской бой»: в нем есть интрига – сначала 
ничего не известно о противнике. Игра на бумаге 
родилась после первой мировой, исход которой 
отчасти определился морскими сражениями. В 
некоторых странах игра называется «Линкор» по 
названию типа кораблей, встававших в авангар-
де морских боев: их конструкция и броня позво-
ляли выдерживать попадание снарядов, а пушки 
защищали корабли, стоявшие позади. Во второй 
мировой эту роль взяли на себя эсминцы.

В 1931 Милтон Бредли выпустил настольную 
игру. А после успеха электронных игр «Транс-
формеры» и «Бросок кобры», переложенных на 
экран, создатель «Хэнкока» и «Человека-паука» 
голливудец Питер Берг не утерпел и экранизиро-
вал «морской бой». Для создания спецэффектов 
он пригласил оскароносного Барта Далтона, 
работавшего в 2009-м над «Звездным путем».

Высокобюджетная – на двести миллионов 
– киноверсия «Морской бой» отталкивается 
от реальных событий:  NASA – американское 
национальное управление по воздухоплаванию 
и исследованию космического пространства, 
обнаружило планету с похожими на земные 
условиями и посылало туда сигналы, а физик 
Стивен Хокинг предупреждал об опасности 
раскрывать себя перед незнакомой цивилиза-
цией. По фильму, человечество доигралось с 
идеей найти братьев по разуму: инопланетяне, 
истощившие свою планету, заинтересовались 
нашей на предмет приватизации. Первыми с 
ними столкнулись участники международных 
военно-морских учений, Россия тоже не оста-
лась в стороне. 

В ролях – Лиам Нисон, Тейлор Китч, одна 
из самых продаваемых исполнительниц R&B 
барбадоcская певица и актриса Рианна. 

Одного из военных – Мика, сыграл участник 
боевых действий в Ираке, потерявший там 
ноги, Грег Гадсон: он снимался в очень слож-
ных сценах – под дождем, на разъезжающихся 
по грязи протезах. Консультантом пригласили 
настоящего морского волка – капитана с двад-
цативосьмилетним стажем Рика Хоффмана – он 
сыграл крошечную роль председателя комитета 
начальников штабов и настоял, чтобы в массов-
ку пригласили матросов-отставников и тех, кто 
проходит службу на кораблях, где велись съем-
ки, и даже ветеранов второй мировой. 

В фильме игра вслепую начинается, когда 
инопланетные корабли накрывают огромную 
морскую территорию радарами: земной флот 
теряет связь, но ее нет и у пришельцев. Для 
съемок режиссеру удалось попасть на крупные 
морские учения и снимать на четырех судах. В 
том числе – на легендарном «Миссури», который 
всего на пару сантиметров короче «Титаника», 
впервые вышел в бой в сорок четвертом в Перл-
Харборе, тут же получил пробоину в результате 
тарана самолета камикадзе. Камикадзе аме-
риканцы похоронили с почестями в закрытом 
гробу, «Миссури» залатали, подписали на нем 
акт о прекращении войны с Японией, в пятиде-
сятые он служил в Корее, потом о нем забыли, 
пока он не понадобился в девяностые на войне 
с Ираком, а после – для съемок «В осаде» и 
«Перл-Харбор». Между прочим съемки «Перл-
Харбора» прошли там же, где и «Морского бой» 
– на гавайском острове Оаху.  

в любви Ким Ир Сену
рассказала немало забавных историй



УСЛУГИ
*Металлические, алюминие-
вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и пла-
стиком. Корпусная мебель.
Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индивиду-
альные скидки. Рассрочка % 
до 5 м.  Т. 21-21-55, 30-18-18, 
30-94-08,8-3519-01-57-79.
*Металлические балконные 
рамы. Двери. Т. 41-81-19.
*Металлические двери, балкон-
ные рамы, отделка деревом. Т.: 
22-90-78, 29-63-15.
*Установка замков. Т. 29-63-
15.
*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-
46-11, 8-912-805-2305.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.
*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Теплицы (стекло). Качественно. 
Т. 31-10-30.
*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Гарантия. Т. 
418-985.
*Изготовление изделий из ме-
талла, художественная ковка, 
работа с генератором, форма 
оплаты любая. Т.: 30-18-18, 
30-94-08, 43-98-63.
*Сварка, резка, ремонт крыш 
(бикрост, металлочерепица). Т. 
8-906-852-2774.
*Металлические двери, тепли-
цы, ворота. Т.: 22-54-65, 8-351-
908-2333.
*Ворота, заборы, баки. Т. 
8-904-801-1772.
*Любая металлоконструкция. Т. 
8-951-770-8306.
*Металлоконструкции. Т.: 28-
06-88, 8-961-579-4688.
*Сварочные работы. Т. 8-963-
478-53-46.
*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 8-951-461-
5034.
*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, усиленные скидки. 
Рассрочка 3 года. Т. 29-90-50.
*Теплицы. Индивидуальный 
подход. Качественная работа 
с гарантией. Т. 45-48-51.
*Теплицы от 14000 р., парники, 
заборы, ворота. Двери, решет-
ки, оградки, ремонт крыш. Т.: 
45-21-06, 8-351-902-1878.
*Теплицы, скидки. Т. 49-33-
03.
*Теплицы. Скидки. Т. 45-22-
40.
*Теплицы правильные. Т. 44-
00-22.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.
*Наружная и внутренняя отдел-
ка евровагонкой, пластиком. 
Рассрочка. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов евровагон-
кой. Быстро, качественно. Т.: 
45-45-69, 8-904-973-5164.
*Отделка балконов. Внутрен-
няя, наружная. Т.: 30-17-06, 
8-908-094-5904.
*Покрытие теплиц поликарбо-
натом. Т. 8-952-528-26-21.
*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Теплицы, профнастил. Т.: 455-
457, 8-912-303-3390.
*Теплицы от 13000 руб. Т. 45-
40-50.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Установка замков, вскрытие, 
ремонт дверей, замков, свар-
ка. Т. 43-15-11.
*Вскрытие, установка замков. 
Т. 45-04-85.
*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-8138.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка дверей. Т. 45-07-65.
*Вскрытие замков. Т. 49-49-
01.
*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канали-
зации, отопления. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.
*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Т.: 45-01-
69, 8-912-805-01-69.
*Сантехработы. Т. 8-963-479-
9919.
*Сантехработы. Т. 8-909-097-
8224.
*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.
*Профессиональный монтаж 
отопления, водоснабжения, 
канализации, допуски СРО. Т. 
8-908-828-2010.
*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Скидки, 
рассрочка. Т. 29-75-78.
*Монтаж систем отопления, 
водоснабжения, канализации. 
Т. 49-10-21.
*Замена водопровода на садо-
вом участке. Т. 45-24-12.
*Водопровод (сады, огороды), 
канализация, отопление. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.
* «Акватехнологии» – водопро-
вод в саду. Т. 45-08-89.
* «Тепломир» – разводка по 
саду. Т. 45-09-42.
*Сантехника, водопровод, 
канализация, водомеры. Га-
рантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.
*Восстановление ванн нали-
вом. Т. 45-11-70. www.ALRom.
ru.
*Бурение скважин. Т. 8-3519-
28-03-01.
*Бурение скважин. Т. 8-3519-
29-66-69.
*Ламинат. Панели. Гипсокар-
тон. Качественно. Т. 8-902-
865-99-37.
*Организация выполнит ре-
монт квартир, домов, офисов. 
Гарантия. Возможна рассрочка 
платежа. Т. 8-902-611-1300.
*Ремонтно-отделочные работы 
любой сложности. Т. 8-906-899-
76-42.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-
489-32-75.
*Натяжные потолки. Рассроч-
ка, гарантия, опыт. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-90-57.
*Выравнивание стен, потолков. 
Обои. Т. 8-906-871-7186.
*Натяжные потолки. Недорого. 
Быстро. Т. 8-904-942-3982.
*Слом стен. Т.: 45-71-70, 8-922-
72-61-566.
*Печи, камины. Т. 8-909-099-
9794.
*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-7390.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-
4133.
*Откосы на входные двери из 
ЛДСП. Т. 8-90-90-988-988.
*Гипсокартон, панели, кафель. 
Т. 8-909-747-96-37.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 
8-906-899-9546.
*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество, гарантия. Недорого. 
Т. 43-99-33.
*Москитные сетки. Недорого. 
Т. 43-99-33.
*Пластиковые окна по доступ-
ным ценам. Рассрочка до 2-х 
месяцев. Т. 45-24-11.
*Регулировка пластиковых 
окон. Замена стеклопакетов. 
Т. 8-902-892-4612.
*Ремонт окон. Откосы – 800 
р. Москитки – 400 р. Т. 47-
37-33.
*Откосы. Т. 45-01-05.
*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.
*Кухни,  шкафы-купе, столы, 
детские. Т. 8-906-852-2774.
*Изготовление мебели. Т. 44-
01-09.
*Мебель на заказ. Выезд ди-
зайнера бесплатно. Т. 8-950-
724-67-84.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. 
Т. 439-445.
*Электроработы. Качественно. 
Т. 43-11-56.
*Электрик. Быстрый монтаж. 
Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-40-70.
*Электроремонт квартир. Элек-
тросчетчики. Качество, гаран-
тия. Т. 8-908-823-7867.
*Электрик на дом. Т. 43-99-
21.
*Электромонтаж. Электроре-
монт. Т. 8-908-087-8055.
*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.
*Электроработы. Т. 8-904-975-
47-35.
* «Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-
35, 8-904-819-2451.
*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Гарантия. Скидки. Т. 43-
11-56.
*«РемБытСервис». Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин. Т.: 8-951-456-5115, 
27-00-52.
*Ремонт холодильников. Т.: 29-
72-71, 8-904-814-3908.
*Ремонт холодильников. Т. 31-
90-80, 8-963-097-3954.
* «Домашний Холод». Каче-
ственный ремонт холодиль-
ников без выходных. Выезд 
за город. Т.: 46-06-35, 8-951-
115-46-49.
*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.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. 
Т.: 43-07-19,  28-96-66, 8-951-
486-91-24.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.
*Ремонт теле-, видеоаппарату-
ры. Т. 30-17-07.
*Телевизионные антенны. Т. 
43-15-51.
*ТВ-антенны. Т. 44-03-75.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Антенны спутниковые от 4000 
р. Монтаж. Гарантия. Маг. «Спут-
ник TV». К. Маркса, 194. Т. 
46-55-05.
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 
104. Т. 46-10-10, 28-99-00. 
*Континент ТВ. Т. 299-000.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Дачное TV. Т.: 49-49-49, 
8-904-933-33-33.
*ТВ-антенны: установка, ре-
монт. Триколор. Т. 8-912-301-
07-96.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 
кабельщик. Т. 43-12-05.
*Антенны телевизионные. Т. 
28-00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Профессиональная компью-
терная помощь. Установка 
лицензионного Windows. Сня-
тие блокировок. Антивирусы. 
Настройка wi-fi. Дешево. Гаран-
тия. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.
*Проблема с компьютером. 
Звоните. Профессиональное 
решение любой проблемы. Бы-
стро, качественно. Недорого. 

Выезд бесплатно. Гарантия. Т.: 
43-98-84, 8-904-975-10-16.
*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Качественно, надеж-
но, недорого. Лицензионное 
программное обеспечение. 
Гарантия. Скидки. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.
*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». 
Т. 49-65-75.
*Ремонт и настройка компью-
теров (без переустановки). Т. 
43-00-26.
*Ремонт и настройка компью-
теров. Т. 8-351-901-4081.
*Компьютерная помощь. Т. 
43-01-43.
*Скорая компьютерная по-
мощ. Выезд на дом. Гарантия! 
Т. 8-908-064-43-51.
* «РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.
* «РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-88-52.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-9352.
*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гаран-
тия. Т.: 27-02-11, 8-902-869-
45-07.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 
8-908-078-08-77, 28-08-77.
*Кондиционеры, обслужива-
ние. Т. 47-20-07.
*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-49-38.
*Установка, подключение во-
догреек. Т. 8-908-823-7867.
*Ремонт водонагревателей. Т. 
8-906-898-43-06.
*Мегатамада. Т. 44-05-90.
*Свадьбы, юбилеи, диджей, 
тамада, фото. Т. 8-9222-307-
208.
*Тамада, диджей. Т. 8-967-
869-1995.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-
94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-
52.
*Тамада. Т. 8-909-099-8527.
*Тамада и КО. Т. 8-909-0-929-
000.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Фото-, видеосъемка. Т. 46-
20-41.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-9005.
*Бесплатные юридические 
консультации. Консультации 
по недвижимости. Т. 8-950-
724-67-84.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-903-091-63-99.
*Няни, домработницы, сидел-
ки. Т. 45-82-88.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*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. Город, 
межгород. Без выходных. Т. 30-
94-19, 8-963-476-84-38.
* «ГАЗель», грузчики от 180 р. Т.: 
43-00-19, 8-919-120-82-83.
*«ГАЗели», грузчики. Манипуля-
тор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели», грузчики. Недорого. 
Т. 8-967-869-1120.
*«ГАЗель»-тент. 3 м. Т.: 45-71-
70, 8-903-090-4363.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 
43-03-26.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 8-351-907-2377.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 8-903-090-
2264.
*Манипулятор. Доставка шла-
коблока. Т. 8-912-894-9405.
*«ГАЗель». Т: 281-200, 8-904-
942-2710.
*Турция, Скидки! Т. 8-951-2-
444-999.
*Эвакуатор. Т. 45-70-45. 
*Эвакуатор. Т. 49-17-17. 
*Ремонт квартир. Т. 31-90-80.
*Помогу сдать выгодно кварти-
ру. Т. 45-62-62.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-908-07-
00002. 
* «ГАЗель». Недорого. Т.8-967-
867-52-64.
* «ГАЗель» тент. Т. 8-968-11-
64-622.
* «ГАЗель». Т. 8-906-852-32-
77.
* «ГАЗель»- тент 3 м. Т. 45-60-
20.
* «ГАЗель» длинная. Грузчики. 
Круглосуточно. Т. 450-752.
*Домашний мастер. Т.45-02-
98.
*Слом стен. Т. 8-902-600-45-
59.
*Ремонт квартир. Т. 8-964-
246-21-77.
*Ремонт квартир. Т.: 8-909-09-
44-667, 43-96-48.
*Панели, гипсокартон, пере-
городки, ламинат. Т. 8-963-47-
74-046.
*Ламинат, панели, гипсокар-
тон. Т. 8-904-94-39-751.
*Сады. Водопровод. Т. 44-
01-60.
*Установка замков. Гарантия. 
Вскрытие дверей. Отделка. Т. 
45-55-43.   
*Электромонтаж. Качество. 
Гарантия. Т. 8-909-098-39-74.
*Декоративные изделия из 
массива. Т. 8-909-098-39-74.
*Наружная отделка сайдингом. 
Т.: 44-94-42, 34-30-04.
*Косметолог, парикмахер - уни-
версал. Т. 8-968-121-91-49.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 
8-904-805-41-08.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 45-90-
04.
*Кафельщики. Т. 34-15-90.
*Слом, гипсокартон, арки, ла-
минат. Т. 45-09-08.
*ООО «МагПромКом». Домофо-
ны. Т.: 31-95-88, 43-95-87.
*Домашний мастер. Т. 29-
05-09.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 
8-961-576-52-66.
*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
*Панели, гипсокартон. Т. 43-
00-03.
*Маляры. Т. 8-963-094-32-15.
*Панели, гипсокартон, лами-
нат. Т. 8-964-245-30-25.
*Обои, потолочная плитка. 
Дешево. Т. 34-42-37.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. 
Т. 8-351-901-01-71.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-
854-39-67.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-
96.
* «ГАЗель» от 250 р. Т. 8-982-
321-66-03.
* «ГАЗель». Т. 8-906-899-25-
25.
* «ГАЗель». Т. 43-98-99.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель». Т. 8-908-067-49-
27.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-
806-48-59.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-
68-98.
*Манипулятор 5 т. Т. 8-908-
570-23-23.
*Вспашка мотоблоком. Т. 43-
90-01.
*Грузоперевозки. Т. 45-46-04.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-
51-99.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы, недорого. Т. 
8-902-610-87-46.
*Сантехник. Делаю все. Т. 
8-904-804-74-69.

*Сады. Водопровод. Т.: 8-908-
086-66-36, 46-66-36.
*Водопровод и строительство 
в садах. Т. 44-06-61.
*Замена водопровода. Раз-
водка воды по саду. Установка 
котлов отопления. Т.: 8-909-
093-17-93, 8-909-095-21-57.
*Реставрация ванн. Т. 45-
03-44.
*Стиральные машины: ремонт 
на дому, подключение. Т. 8-912-
797-76-01.
*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 35-64-39.
*Ремонт сложной бытовой тех-
ники. Т. 8-951-441-30-88.
*Электромонтаж. Т. 29-66-33.
*Электрика, сантехника. От-
делка. Т. 45-55-03.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-922-735-50-74.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Обои. Потолки. Т. 8-967-869-
25-76.
*Кафель. Т. 45-03-44.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Ламинат, линолеум, плинтус. 
Т. 8-902-890-64-48.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-
47, 8-906-854-07-54.
*Линолеум, плинтус. Т. 8-967-
868-97-64.
*Ламинат, гипсокартон, пане-
ли. Т. 8-963-096-27-50.
*Гипсокартон, панели, ламинат, 
кафель, тротуарка, демонтаж, 
стяжка. 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 р./
м2. Сроки. Опыт. Т.: 47-74-17, 
47-74-70.
*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-922-735-50-74.
*Кровля. Т. 8-909-093-92-28.
*Мягкая кровля. Т. 8-961-578-
21-77.
*Кровля гаражей, складов. Т. 
8-982-310-97-23.
*Кровля крыш бикростом. Т. 
8-912-309-74-70.
*Кровля крыш бикростом. Т. 
8-904-973-52-03.
*Кровля крыш бикростом. Т. 
8-904-973-68-75.
*Кровля крыш бикростом. Т. 
8-961-796-25-32.
*Кровля крыш бикростом. Т. 
8-922-711-49-50.
*Отделка лоджий. Т. 8-902-
899-44-77.
*Фундаменты, стены, крыша, 
сайдинг. Т. 8-906-899-16-17.
*Строительная бригада вы-
полняет любую работу от фунда-
мента до кровли. Т.: 28-19-81, 
8-909-748-59-06.
*Слом недорого. Стяжка. Т. 
43-93-63.
*Установка дверей. Т. 43-95-
41.
*Установка дверей. Т. 8-908-
040-12-70.
*Домашний мастер. Т. 45-
55-03.
*Домашний мастер. Т. 8-951-
448-67-19.
*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.
*Металлоизделия, ворота, за-
боры, ограды, решетки. Т.: 
8-912-406-66-77.
*Ремонт компьютера. Т.: 8-951-
792-12-38, 43-12-38.
*Фотосъемка. Т. 8-903-091-
16-23.
*Фотограф. Свадьбы. Праздни-
ки. Профессионально в сжатые 
сроки. Демократичные цены. Т. 
8-963-464-94-58.
*Тамада. Т. 8-903-090-19-58.
*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
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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 «Два цвета страсти». 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»
17.05 «Среда обитания». «Бедный 
йогурт»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Лето волков». Т/с
22.30 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.00 «Ночные новости»
01.20 «Непутевые заметки»
01.40 «Служить и защищать». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Служить и защищать». 
Окончание
03.30 «Игорь Тальков. 
Поверженный в бою»

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 «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». Д. Зимин
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.00 Т/с «Знаки судьбы»
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Понедельник, 23 апреля

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
10.10 «ТВ-ИН». 
«ПраВоСлаВНое СлоВо»
10.30 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ»
10.55 Тайны нашего кино. 
«Любовь и голуби»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.35 «А у вас - газ?» 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 «Ключи от бездны». Т/с
16.30 «Борис Ельцин. Частная 
жизнь президента». Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «чИСТый 
город»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «молокоsos»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
меСТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорСкое 
«Времечко»
20.50 «Дорогой мой человек». Х/ф
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
меСТНое»
23.20 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.30 «След Зверя». Д/ф
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 
03.15 «Очередной рейс». Х/ф
05.10 Всемирная история 
предательств. «Черная 
неблагодарность»
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Таинственное 
исчезновение»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Оружие Второй 
мировой». «Пулемет». «Танки»
11.25 Т/с «Спецназ»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Все бабы 
ду...»
19.30 Т/с «Детективы. Погорелый 
театр»
20.00 Т/с «Детективы. Пропала 
собака»
20.30 Т/с «След. Смерть в 
подарок»
21.15 Т/с «След. Грех»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Детектив «Белая стрела»
01.25 Комедия «Запасной игрок»
02.50 Драма «Ангелы в Америке» 
(США)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 «Школа ремонта». 
«Цирковая кафешка»
09.30 Д/ф «Новый девичий 
порядок»
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 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.20 Боевик «Коломбиана» (США 
– Франция)
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 «Такси-2» 
(Франция)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Драма «Совершенный мир» 
(США)
03.50 «Школа ремонта». «36 труб и 
720 кубиков»
04.50 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мисс Сочи каждого хочет», ч. 1-я
05.20 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мисс Сочи каждого хочет», ч. 2-я
05.50 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «В 
объятиях смерти»

05.00 «Громкое дело». 
«Наркофитнес»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!» (США)
06.00 М/с «Лунатики» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Охота на пиранью»
12.15 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Бывшие». «Родственники»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Власть огня» 
(Великобритания–США)
01.25 Т/с «Неизвестные лица» 
(США–Мексика)
04.00 Т/с «Трюкачи»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00, 20.00 Т/с «Светофор»
08.30, 19.30 Т/с «Воронины»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Х/ф «Джонни Д.» (США)
12.05, 16.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои земли»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 «Галилео»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Весь апрель– никому
17.00 «Нереальная история»
17.30 «Галилео»
18.30 «Максим Максимыч»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Закрытая школа. Заставь 
себя жить»
22.00 Х/ф «13-й район» (Франция)
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 Кино в деталях  
c Ф. Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Большое 
разочарование» (США)
03.45 Х/ф «Прощай, Гари» 
(Франция)
05.10 Т/с «Щит»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета» 
08.25 «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 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
13.10 «Вопрос времени». «Частный 
космос»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.30 Плавание. Чемпионат России. 
Олимпийская квалификация
17.05 Дон «Дракон» Уилсон в 
фильме «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО» 
18.55 Хоккей. МХЛ. Кубок 
Харламова. Финал. «Красная 
Армия» (Москва) – «Омские 
Ястребы». Прямая трансляция
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Динамо» (Москва) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
23.45 «Неделя спорта»
00.40 «Ты – комментатор»
01.10 «Технологии древних 
цивилизаций»
02.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество
02.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
03.20 «Вести-спорт»
03.30 «Вести.ru»
03.45 «Моя планета»
04.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – ЦСКА
06.05 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 36 с. 
(США)
12.10 «Песня слышится и не 
слышится...» В. Соловьев-Седой
12.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах» (Германия)
13.05 «Линия жизни». С. Газаров
14.00 Телеспектакль «Братья и 
Лиза»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Храбрый олененок», 
«Три дровосека»
16.20 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
17.05 «Говорящие камни». 
«Великое переселение»
17.35 «Без дирижера». Камерный 
ансамбль «Берлинские барочные 
солисты» в Сочи
18.35 Д/ф «Тайна млечного пути» 
(США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Academia». Спецкурс 
«Происхождение человека».  
А. Бужилова. «Кто мы, мигранты 
или аборигены на этой планете?»
21.30 Д/ф «Рождение 
человечества. Битва за планету 
земля», 1 с. (Великобритания)
22.30 «Тем временем»
23.20 «Новости культуры»
23.40 «Мост над бездной». 
«Микеланджело. «Гробница 
Медичи»
00.10 Д/ф «Андрей Эшпай. Река 
времен»
01.20 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах» (Германия)
01.40 Т/с «Перри Мэйсон», 36 с. 
(США)
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Женщина, укушенная 
змеей» Огюста Клезенже»

20.00

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Утро России»
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». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»– 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР». Т/с
22.50 «Лектор». Т/с
23.45 «Серп против свастики. 
Схватка гигантов»
00.45 «Профилактика». Ночное шоу
00.55 «Вести+» (Ч)
01.15 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение
02.10 «Ад в поднебесье». Х/ф
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Вторник, 24 апреля

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «молокоsos»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «Античная лирика». М/ф
09.35 «Дуэнья». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Чужой в доме». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Ключи от бездны». Т/с
16.30 Всемирная история 
предательств. «Разбитые 
сердца»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ Из 
ИсТорИИ»
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «зелеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
20.50 «Беглецы». Х/ф
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.15 «События»
23.50 «Мусорные войны». 
Программа из цикла «Мозговой 
штурм»
00.20 «Выходные на колесах»
00.55 «Личный номер». Боевик
03.00 «Дорогой мой человек». Х/ф
05.05 Всемирная история 
предательств. «Пожертвовать 
пешкой»
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Падший ангел»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Оружие Второй 
мировой. Планеры»
10.50 Т/с «Спецназ-2»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ-2»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Дела 
семейные»
19.30 Т/с «Детективы. Бутылка 
вина»
20.00 Т/с «Детективы. Тили-тили 
тесто»
20.30 Т/с «След. Афера»
21.15 Т/с «След. Золотой ключик»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Не может быть»
00.20 Т/с «Стая»
03.30 Д/с «Римская империя»
05.10 Д/ф «Мальчик. которому 
предстояло стать королем»

07.00 «Доброе утро, город» 
08.30 «Под прикрытием-2»
09.20 Д/ф «Чудеса все-таки 
случаются»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета шина» (США)
13.25 «Универ»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.45 Комедия «Такси-2» 
(Франция)
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 «Такси-3» 
(Франция)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город»
01.00 Д/ф «Не такой, как все-2»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Комедия «Лицензия на 
измену» (США)
04.45 Д/с «Миллениум»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Кыштымский пришелец»

05.00 «Громкое дело». «Охота на 
детство»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!» (США)
06.00 М/с «Лунатики» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Однажды преступив 
закон» (США–Германия)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Бывшие». «Друзья»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность». «Опасный 
градус»
21.00 «Живая тема». «Мой муж–
марсианин»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Схватка» (США)
02.45 Х/ф «Телепорт» (США–
Канада)
04.25 Т/с «Трюкачи»

07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии древних 
цивилизаций»
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 Дон «Дракон» Уилсон в 
фильме «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.10 «Все включено»
15.40 Профессиональный бокс
16.55 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
18.50 «Вести-спорт»
19.05 Чак Норрис в фильме 
«ВОЙНА ЛОГАНА»
20.55 Хоккей. МХЛ. Кубок 
Харламова. Финал. «Красная 
Армия» (Москва) – «Омские 
Ястребы». Прямая трансляция
23.10 «Футбол России»
00.15 «Вести-спорт»
00.30 «Top Gear». Специальный 
выпуск. Боливия
02.05 «Мастер спорта»
02.35 «Бриллиант. Сияние 
вечности»
03.40 «Вести-спорт»
03.50 «Вести.ru»
04.05 «Спортback»
04.30 «Все включено»
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Прямая трансляция

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 «Воронины»
09.00 «Максим Максимыч»
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
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 «13-й район»
16.35 Т/с «6 кадров»
17.00 «Нереальная история»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (Германия–
Франция–Италия)
00.00 «Детали»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Комедия «Оторва» (США–
Франция–Великобритания)
02.50 Х/ф «Кадиллак Рекордс» 
(США)
04.50 Т/с «Щит»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 37 с. 
(США)
12.10 «Ускорение». Пулковская 
обсерватория
12.40 Д/ф «Рождение 
человечества. Битва за 
планету земля», 1-я серия 
(Великобритания)
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Х/ф «Пиковая дама»
15.00 «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Впервые на арене», 
«Кораблик», «Петушок – Золотой 
гребешок»
16.20 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
17.05 «Говорящие камни». 
«Послание скифов или загадки 
золотого оленя»
17.35 «Без дирижера». Анне-Софи 
Муттер и оркестр «Камерата 
Зальцбург»
18.35 Д/ф «Вечно расширяющаяся 
вселенная» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Буддизм»
20.45 «Academia». Спецкурс 
«Происхождение человека». 
М. Бутовская. «Реконструкция 
поведения человека в палеолите»
21.30 Д/ф «Рождение 
человечества. Битва за 
планету земля», 2-я серия 
(Великобритания)
22.20 Д/ф «Антонио Гауди. 
Архитектор в Барселоне» 
(Германия)
22.35 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным
23.20 «Новости культуры»
23.40 «Мост над бездной». 
«Леонардо да Винчи. «Святая 
Анна с Младенцем Христом»
00.10 Х/ф «Столпы земли», 1-я 
серия (Германия – Канада)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (США)
02.50 Д/ф «Чингисхан» (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 «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Найди меня»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Скорая помощь» (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»
12.15 «Женский журнал»
12.25 «Два цвета страсти». Т/с
13.25 «Понять. Простить»
14.00 Расширенное заседание 
Государственного совета России
15.00 «Обручальное кольцо». Т/с
16.00 «Женский журнал»
16.10 «Право на защиту»
17.05 «Среда обитания». «Кетчуп 
под майонезом»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Лето волков». Т/с
22.30 «Мавроди. Нищий 
миллиардер»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Следствие по телу». Т/с
01.15 «Хлоя». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Джесси Стоун. Резкое 
изменение». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Утро России»
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 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
13.00 «Вести»
13.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-
Южный Урал» (Ч)
14.00 Расширенное заседание 
Государственного совета России
15.00 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Кровинушка». Т/с
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 «МУР». Т/с
22.50 «Специальный 
корреспондент»
23.50 «Измеритель ума. IQ»
00.50 «Профилактика». Ночное шоу
01.00 «Вести+» (Ч)
01.20 «Профилактика». Ночное 
шоу. Продолжение
02.20 «Честный детектив»
02.55 «Закон и порядок». Т/с
03.50 «Городок». Дайджест
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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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 «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
10.30 Т/с «Метод Лавровой».
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 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»
17.00 «Нереальная история»
17.30 «Галилео».
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» (Германия–
Франция)
00.00 «Максим Максимыч»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «Крупная рыба. История 
длиною в жизнь» (США)
03.20 Х/ф «Сменить код» 
(Франция)
05.10 Т/с «Щит»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 38 с. 
(США)
12.10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
12.40 Д/ф «Рождение 
человечества. Битва за планету 
земля», 2 с (Великобритания)
13.35 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Александр Брюллов
14.05 Х/ф «Грезы»
15.20 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь» 
(Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Валидуб», «Вершки и 
корешки»
16.20 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
17.05 «Говорящие камни». 
«Потомки аргонавтов»
17.35 «Без дирижера». Кристоф 
Эшенбах и «Оркестр де Пари»
18.35 Д/с «Удивительная планета» 
(США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Academia». Спецкурс 
«Происхождение человека». 
К. Анохин. «Эволюция мозга и 
разума»
21.30 Д/ф «Первая жизнь». 
«Зарождение», ч. 1-я
22.35 «Магия кино»
23.20 «Новости культуры»
23.40 «Мост над бездной». 
«Иероним Босх. «Корабль 
дураков»
00.10 Х/ф «Столпы земли», 2 с. 
(Германия – Канада)
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы
01.55 Т/с «Перри Мэйсон», 38 с. 
(США)
02.50 Д/ф «Поль Сезанн» 
(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 «Ежик в тумане». М/ф
09.25 «Такси для ангела». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Такси для ангела». 
Продолжение фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
15.25 «Ключи от бездны». Т/с
16.30 Всемирная история 
предательств. «Чужой среди 
своих»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.20 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НачИНаеТся сегоДНя»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«Времечко»
20.50 «Искупление». Х/ф
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.15 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ»
23.45 «События»
00.20 «Место для дискуссий»
01.05 «Бес в ребро». Детектив
02.35 «Она вас любит!» Х/ф
04.20 «Квартирное рейдерство». 
Д/ф 
05.20 Тайны нашего кино. 
«Любовь и голуби»
05.55 Конец вещания

08.00 «Top Gear». Специальный 
выпуск. Боливия
09.35 «Вести-спорт»
09.45 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Чак Норрис в фильме 
«ВОЙНА ЛОГАНА»
13.10 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Фантик
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «Ты – комментатор»
15.50 Чарли Шин и Майкл Мэдсен  
в фильме «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Авангард» (Омская 
область) – «Динамо» (Москва) 
Прямая трансляция
20.15 «Футбол России»
21.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Динамо» (Брянск) – «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансляция
23.25 «Вести-спорт»
23.40 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов»
01.45 Вручение премии 
Российского союза боевых 
искусств «Золотой пояс»
02.50 «Вести-спорт»
03.00 «Вести.ru»
03.20 «Моя планета»
04.30 «Все включено»
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
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»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал» (Испания)–
«Бавария» (Германия). Полуфинал. 
Прямая трансляция
00.40 Т/с «Мент в законе»
02.40 «Дачный ответ»
03.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
04.15 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.10 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 «Утро России»
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». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»– 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР». Т/с
22.45 «Исторический процесс»
00.25 «Профилактика». Ночное шоу
00.35 «Вести+» (Ч)
00.55 «Профилактика». Ночное 
шоу. Продолжение
01.55 «На опасной земле». Х/ф
03.50 «Закон и порядок». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Влюбленный 
курьер»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Не может быть»
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Не может быть»
12.55 Детектив «Белая стрела»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Мститель  
с того света»
19.30 Т/с «Детективы. Рецепты 
Пирожкова»
20.00 Т/с «Детективы. Нетипичная 
история»
20.30 Т/с «След. Братская 
любовь»
21.15 Т/с «След. Сердце матери»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Максим 
Перепелица»
00.15 Т/с «Стая»
03.30 Д/с «Римская империя»
05.10 Д/ф «Исаак Ньютон, тайный 
еретик»

19.35

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 «Под прикрытием-2»
09.20 Д/ф «Рисковые девчонки»
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 М/с «Планета шина»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.50 Комедия «Такси-3» 
(Франция)
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 «Пришельцы  
на чердаке» (Канада – США)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Все ради любви»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Мелодрама «Безумие» 
(США)
04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Треугольник смерти»

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 «Два цвета страсти». 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»
17.05 «Среда обитания». 
«Дорогой Барбос»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Кремень». Т/с
22.30 «Среда обитания». «То, что 
доктор прописал»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Ночные новости»
00.20 «В контексте»
01.15 «Свидание вслепую». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Свидание вслепую». 
Окончание
03.15 «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой»
04.10 «Криминальные хроники»

05.00 Т/с «Трюкачи»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!» (США)
06.00 М/с «Лунатики» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность». «Опасный 
градус»
08.30 «Живая тема». «Мой муж–
марсианин»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Телепорт» (США–
Канада)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Бывшие». «Грешники»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект». 
«Женское лицо революции»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «Три мушкетера» (США–
Австрия–Великобритания)
01.30 Х/ф «Космические яйца» 
(США)
03.30 Т/с «Трюкачи»
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06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Опасный 
поворот»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Оружие второй 
мировой. Сверхмалые подводные 
лодки»
10.55 Т/с «Стая»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Стая»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Двойная 
звезда»
19.30 Т/с «Детективы. Страх  
по телефону»
20.00 Т/с «Детективы. Просто  
и подло»
20.30 Т/с «След. Камень на шее»
21.15 Т/с «След. Дурная кровь»
22.00 «Сейчас»
22.25 Боевик «Случай в квадрате 
36–80»
23.55 Детектив «Дела давно 
минувших дней»
01.50 Мелодрама «Плохой 
хороший человек»
03.30 Д/с «Римская империя»
05.10 Д/ф «Потерянные города 
Майя»

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 Интервью Президента РФ 
Дмитрия Медведева
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»
19.40 Т/с «Братаны»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Валенсия» (Испания)–«Атлетико» 
(Испания). Полуфинал. Прямая 
трансляция
01.00 Т/с «Мент в законе»
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.25 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.10 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 «Под прикрытием-2»
09.20 Д/ф «Замуж за звезду»
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 М/с «Планета шина»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.45 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» (Канада – 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 «Знакомьтесь: 
Дэйв» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Жизнь после славы»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Мелодрама «С праздниками 
ничто не сравнится» (США)
04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Заколдованное озеро (Озеро 
безумия)»

05.00 Т/с «Трюкачи»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!» (США)
06.00 М/с «Лунатики» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект». 
«Женское лицо революции»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Возвращение 
мушкетеров» (Франция–Испания–
Великобритания)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Бывшие». «Народные»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Последняя тайна 
Гитлера»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 «Жить будете»
23.30 Х/ф «16 кварталов» (США)
01.25 Т/с «Живая мишень» (США)
03.25 Х/ф «Серебряная свадьба»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Молодожены»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 «Детали»
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
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 «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра»
17.00 «Нереальная история»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
22.00 Х/ф «Астерикс на 
олимпийских играх» (Германия–
Франция–Италия–Испания–
Бельгия)
00.00 Т/с «Молодожены»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «8 миля» (США)
03.00 Х/ф «Нерожденный» (США). 
Кейси Белл ненавидела свою 
мать за то, что та ее бросила. 
Но, когда начинает твориться 
необъяснимое, Кейси понимает, 
почему мама ушла. Измученная 
кошмарами и присутствием 
злого духа, она обращается 
к единственному человеку, 
который, возможно, способен ее 
спасти – опытному советчику по 
спиритуальным вопросам, а также 
известному экзорцисту по имени 
Сендак...
04.40 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»

08.00 «Ричард Львиное Сердце»
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 Майкл Дудикофф в фильме 
«ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА»
13.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Создание новых 
лекарств
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Александр Самедов в 
программе «90x60x90»
15.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.50 Чак Норрис в фильме 
«ВОЙНА ЛОГАНА»
17.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. МХЛ. Кубок 
Харламова. Финал. «Красная 
Армия» (Москва) – «Омские 
Ястребы». Прямая трансляция
21.10 «Хоккей России»
21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия – 
Финляндия. Прямая трансляция  
из Санкт-Петербурга
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Чарли Шин и Майкл Мэдсен  
в фильме «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
02.20 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». «Мир без дураков»
02.55 «Вести-спорт»
03.05 «Вести.ru»
03.20 Д/ф «Сокровища затонувшего 
корабля»
04.30 «Все включено»
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Прямая трансляция

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 39 с. 
(США)
12.10 «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
12.35 Д/ф «Первая жизнь». 
«Зарождение», ч. 1-я
13.35 «Третьяковка – дар 
бесценный!» «Жизнь и грезы 
Бориса Кустодиева»
14.05 Х/ф: «После смерти», 
«Счастье вечной ночи»
15.30 Д/ф «Эдгар По» (Украина)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Три банана». «Верните 
Рекса»
16.20 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
17.05 «Говорящие камни». «Из 
варяг в греки»
17.35 «Без дирижера». Ансамбль 
«Диссонансы» в Опере Дижона
18.25 Д/ф «Петр Первый» 
(Украина)
18.35 Д/с «Удивительная 
планета» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Academia». Спецкурс 
«Происхождение человека». 
А. Осипов. «Оценка теории 
эволюции»
21.30 Д/ф «Первая жизнь». 
«Завоевание», ч. 2-я
22.30 «Культурная революция»
23.20 «Новости культуры»
23.40 «Мост над бездной». 
«Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
00.10 Х/ф «Столпы земли», 3-я 
серия (Германия – Канада)
01.55 Т/с «Перри Мэйсон», 39 с. 
(США)
02.50 Д/ф «Эдгар По» (Украина)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НаЧИНаеТся сегодНя»
08.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Замок лгунов». М/ф
09.35 «Очередной рейс». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Беглецы». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Ключи от бездны». Т/с
16.30 Всемирная история 
предательств. «Братья и сестры»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «УлИца 
горящИх фоНарей»
18.30 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.00 «ТВ-ИН». «На самом 
деле...»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ЧИсТый 
город»
21.00 «Служу Отечеству!» Х/ф
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.20 «События»
23.55 «Культурный обмен»
00.25 «Мозг». Х/ф 
02.40 «Теория смерти». Д/ф
04.20 «А у вас – газ?» Фильм  
из цикла «Доказательства вины»
05.05 Всемирная история 
предательств. «Разбитые 
сердца»
05.55 Конец вещания

19.40

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Два цвета страсти». Т/с
13.05 «Криминальные хроники»
13.30 «Понять. Простить»
14.00 Интервью Президента РФ 
Дмитрия Медведева
15.30 «Понять. Простить»
16.05 «Обручальное кольцо». Т/с
17.05 «Среда обитания». «Ноль 
калорий»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Кремень». Т/с
22.30 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя»
01.15 «Стоун». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Стоун». Х/ф
03.15 «20 миллионов миль от 
Земли». Х/ф. Первый полет землян 
на Венеру заканчивается тем, что 
по возвращении домой космический 
корабль терпит аварию и 
падает в Средиземное море. 
Жителям прибрежной рыбацкой 
деревушки удается спасти 
одного из астронавтов, а также 
одну интересную инопланетную 
особь, которая начинает резко 
увеличиваться в размерах и 
становится прямой угрозой для 
населения итальянской столицы...

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 «Утро России»
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 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
13.00 «Вести»
13.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»-
Южный Урал» (Ч)
14.00 Интервью Президента РФ 
Дмитрия Медведева
15.30 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Кровинушка». Т/с
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 «МУР». Т/с
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
00.30 «Профилактика». Ночное 
шоу
00.40 «Вести+» (Ч)
01.00 «Профилактика». Ночное 
шоу. Продолжение
02.00 «Горячая десятка»
03.05 «Закон и порядок». Т/с
04.00 «Городок». Дайджест 19.00
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06.00 «Настроение»
07.05, 07.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ЧИсТый 
город»
07.35 «ТВ-ИН». «На самом 
деле...»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Разорванный круг». Х/ф
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Окна». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Ключи от бездны». Т/с
16.35 Всемирная история 
предательств. «Слово короля»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Две сказки». М/ф
18.25 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НаЧИНаеТся сегодНя»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «лИца 
магНИТкИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «даТа»
20.35 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.45 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
20.15 «Коммуналка». Х/ф
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.35 «События»
00.05 «Криминальный квартет». 
Х/ф
01.55 «Служу Отечеству!» Х/ф
03.50 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». Д/ф
04.50 «Золото: обман высшей 
пробы». Д/ф
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Пятница, 27 апреля

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Железное 
алиби»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Оружие второй 
мировой. Авианосцы»
10.55 Т/с «Стая»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Стая»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 
невеста»
19.30 Т/с «Детективы. Пекло»
20.00 Т/с «Детективы. Кошка»
20.30 Т/с «След. Убийство на 
свадьбе»
21.15 Т/с «След. Никто не узнает»
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Интердевочка»
01.25 Боевик «Случай в квадрате 
36-80»
02.45 Драма «Мечты о 
Калифорнии» (Румыния)
05.10 Д/ф «Македония: 
неизвестная цивилизация»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 «Под прикрытием-2»
09.20 Д/ф «Слуги»
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 М/с «Планета шина»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.40 Комедия «Знакомьтесь: 
Дэйв» (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 «Приключения 
Плуто Нэша» (Австралия – США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Тело на заказ. 
Мужская версия»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Комедия «Познакомьтесь с 
Уолли Спарксом» (США)
05.00 Д/с «Миллениум»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Петля времени»

05.00 Х/ф «Серебряная свадьба»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!» (США)
06.00 М/с «Лунатики» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер». «Тайны 
миллионеров»
08.30 «Еще не вечер». «Ген 
измены»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «16 кварталов» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Бывшие». «Секс-символы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Планета 
динозавров. Хроника ликвидации»
22.00 «Секретные территории». 
«Золото. Тайная власть»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
00.50 Эротика «Прикоснись ко 
мне» (Италия)
03.00 Х/ф «Олигарх»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Молодожены»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 «Детали»
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Заставь себя жить»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
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 «Астерикс на 
олимпийских играх»
17.00 «Нереальная история»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Убойный футбол» 
(Гонконг–США)
22.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Молодожены»
00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»
01.00 Х/ф «Готика» (США)
02.50 Х/ф «Строптивая девчонка» 
(Мексика)
04.45 Т/с «Щит»
05.35 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»

08.00 Александр Самедов в 
программе «90x60x90»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Мастер спорта» 
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Чарли Шин и Майкл Мэдсен в 
фильме «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
13.15 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». «Мир без дураков»
13.45 «Вести.ru». Пятница
14.20 «Вести-спорт»
14.35 «Все включено»
15.05 «Удар головой». Футбольное 
шоу
16.10 «Top Gear». Специальный 
выпуск. Боливия
17.40 Дольф Лундгрен в фильме 
«БИТВА ДРАКОНОВ» 
19.30 «Вести-спорт»
19.45 «Футбол России. Перед 
туром»
20.35 Стивен Сигал в фильме 
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 
22.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» 
(Россия) – «Марка» (Италия). 
Прямая трансляция из Испании
00.10 «Вести-спорт»
00.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог против Геннадия 
Мартиросяна
01.35 «Футбол России. Перед 
туром»
02.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу
03.30 «Вести-спорт»
03.40 «Вести.ru». Пятница
04.10 «Вопрос времени». «Частный 
космос»
04.45 «Ричард Львиное Сердце»
05.50 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 40 с. 

(США)

12.10 Д/ф «Огюст Монферран»

12.35 Д/ф «Первая жизнь». 

«Завоевание», ч. 2-я

13.35 «Письма из провинции».  

Н. Новгород

14.05 Х/ф «Сатана ликующий»

15.40 «Новости культуры»

15.50 М/ф «Первая скрипка», 

«Стрекоза и муравей»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат» 

(Великобритания)

17.05 «Говорящие камни». 

«Итиль – город-призрак. История 

Хазарии»

17.35 «Терем-квартет. Четверть 

века вместе»

18.35 Д/с «Удивительная планета» 

(США)

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Гении и злодеи». Артур 

Конан Дойл

20.15 Х/ф «Чужая родня»

21.55 «Главная роль». Спецвыпуск

22.10 Д/ф «Рудольф Баршай. 

Нота»

23.45 «Новости культуры»

00.10 Х/ф «Столпы земли», 4-я 

серия (Германия – Канада)

01.55 Т/с «Перри Мэйсон», 40 с. 

(США)

02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 

(Украина)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Два цвета страсти». 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»
17.05 «Среда обитания». 
«Продукты вечной молодости»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Кремень». Т/с
22.30 «Фальшивые биографии»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Убить Бен Ладена»
01.55 «Коматозники». Х/ф. 
Достаточно сделать всего один 
шаг, чтобы перейти хрупкую грань 
между жизнью и смертью. Группа 
студентов-медиков выбрала для 
своих исследований запретную 
и опасную область. Будущие 
врачи решили проникнуть в тайну 
небытия, которое наступает после 
остановки сердца. Один за другим 
студенты погружаются в состояние 
клинической смерти, отправляясь 
в непредсказуемое путешествие 
по ту сторону жизни. Результаты 
исследований оказались настолько 
неожиданными, что побывавший 
ТАМ уже не может продолжать 
прежний образ жизни, даже если 
бы и хотел...
04.05 «Криминальные хроники»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Утро России»
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 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»– 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МУР». Т/с
00.30 «Профилактика». Ночное шоу
00.40 «Вести+» (Ч)
01.00 «Профилактика». Ночное шоу. 
Продолжение
02.00 «Остров доктора Моро». Х/ф
04.00 «Закон и порядок». Т/с

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог»
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»
22.30 Т/с «Мент в законе»
00.25 Х/ф «Время грехов»
02.15 Т/с «Час Волкова»
03.15 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.00 Т/с «Знаки судьбы»
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Суббота, 28 апреля

06.00 «Настроение»
07.00, 07.05 , 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЧИсТый 
город»
08.05 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НаЧИНаеТся сегодНя»
08.30 «Врачи»
07.15 «На лесной эстраде». М/ф
09.25 «Карьера Димы Горина». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.50 «ТВ-ИН». «даТа» 
12.00 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТкИ»
12.30 Ростислав Хаит в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.15 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Комедия
14.30 «События»
14.50 «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация». 
Продолжение фильма
15.25 «Ключи от бездны». Т/с
16.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приключения запятой и 
точки». М/ф
18.25 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НедеЛИ»
19.25 «ТВ-ИН». «УЛИЧНые 
бИографИИ»
19.50 «События»
20.15 «Тетя Клава фон Геттен». 
Комедия
22.15 «История одной любви...» 
Концерт Любови Успенской
00.00 «События»
00.20 «Идентификация». Триллер
02.00 «Искупление». Х/ф
03.55 Всемирная история 
предательств. «Чужой среди 
своих»
04.40 «Крестьянская застава»
05.15 «Капризная принцесса» , 
»Волшебное кольцо». М/ф
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Отряд специального 
назначения»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Отряд специального 
назначения»
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Отряд специального 
назначения»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Украденные 
письма»
19.30 Т/с «Детективы. Подарок»
20.00 Т/с «След. Приговор»
20.50 Т/с «След. Новая жизнь»
21.35 Т/с «След. Бедная Нина»
22.20 Т/с «След. Аты-баты»
23.05 Т/с «След. Удильщик»
23.55 Т/с «След. Косметика»
01.30 Т/с «Отряд специального 
назначения»

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник»
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»
22.30 Т/с «Мент в законе»
00.25 Х/ф «Петля»
02.15 Т/с «Час Волкова»
03.15 Т/с «Скорая помощь» (США)
04.55 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 «Под прикрытием-2»
09.20 Д/ф «Подруги»
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 М/с «Планета шина»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.40 Боевик «Приключения Плуто 
Нэша» (Австралия – США)
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy баттл»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
01.00 Д/ф «Бьет – значит любит?»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Комедия «Девушка из 
прогноза погоды» (США)
04.55 Д/с «Миллениум»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»

05.00 Х/ф «Олигарх»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!» (США)
06.00 Х/ф «Приключения мальчика-
с-пальчик и дюймовочки» (США)
07.30 «Еще не вечер». «Звезды 
делят метры»
08.30 «Еще не вечер». 
«Служебный роман»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Не ври мне!»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Концерт «Трудно жить 
легко»
22.15 Х/ф «Любить по-русски». 
Бывший секретарь обкома 
Мухин решает стать фермером. 
Жена пытается его отговорить, 
но он остается на хуторе. В 
его жизни появляется милая 
женщина, которая разделит с 
ним все «прелести» новой жизни. 
Противостоять невзгодам будут 
и районный фермер Курлыгин, 
влюбленный в беженку из 
Душанбе, а также приехавшая 
из города парочка, настойчиво 
выдающая себя за супругов. 
Эти три пары твердо намерены 
стать настоящими фермерами и 
не подозревают, что за это им 
придется бороться с оружием в 
руках...
00.00 Х/ф «Любить по-русски-2»
01.45 Эротика «Нарушая запреты» 
(Италия)
03.30 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Молодожены»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои земли»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Убойный футбол»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 «Нереальная история»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Затерянный мир» 
(США)
22.50 «Без башни»
23.50 «Валера TV»
00.20 Х/ф «Добейся успеха» 
(США). Эти девчонки из группы 
поддержки университетской 
футбольной команды знают, как 
привлечь к себе внимание. При 
взгляде на них у ребят резко 
повышается кровяное давление. 
Они просто обворожительны, 
сногсшибательны, пользуются 
бешеным успехом, и зрители, 
позабыв про футбол, приходят на 
стадион только ради них.
Но поскольку такая группа 
поддержки есть почти у каждого 
университета, между девчонками 
из разных команд разгорается 
нешуточная борьба за звание 
лучшей в своем роде. В ход идут 
самые неожиданные приемы 
и ухищрения, и порой дело 
близится к рукопашной. Но, чтобы 
действительно считаться лучшей 
командой, надо победить в 
национальном чемпионате...
02.10 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(США)
04.20 Х/ф «Музыкант» (США–
Мексика)
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.15 «Профессия – Кио»
12.40 Д/ф «Зарождение 
искусства»
13.30 Х/ф «МакЛинток» (США)
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
16.15 «Билет в Большой»
16.55 «Говорящие камни». «Аланы. 
Кавказский форпост»
17.20 Д/ф «Людмила Фетисова. 
Запомните меня веселой...»
17.45 «В честь М. Лавровского». 
Гала-концерт звезд российского 
балета
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Сказки венского леса»
21.20 К юбилею С. Бэлзы. «Линия 
жизни»
22.15 Х/ф «В ясный день увидишь 
вечность» (США)
00.25 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее»
01.35 Д/ф «Фонтенбло. 
Прекрасный источник французских 
королей» (Германия)
01.55 Д/с «Сила жизни». «Новая 
Зеландия»
02.45 М/ф «Премудрый пескарь»

07.00 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев (Россия) против 
Исмаила Силлаха (Украина). 
Прямая трансляция из США
10.00 «Вести.ru». Пятница
10.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Спортback»
11.40 Дольф Лундгрен в фильме 
«БИТВА ДРАКОНОВ»
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Испытания
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 «Футбол России. Перед 
туром»
15.45 Стивен Сигал в фильме 
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 
17.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Анжи» (Махачкала) – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
19.40 «Вести-спорт»
19.55 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
20.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
22.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия – 
Швеция. Трансляция из Чехии
01.05 «Вести-спорт»
01.20 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев (Россия) против 
Исмаила Силлаха (Украина). 
Трансляция из США
03.40 «Вести-спорт»
03.50 Д/ф «Флоренция. Родина 
жесткого футбола»
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– «Спартак» (Москва)

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 «Алексей Мишин. Между 
звездами»
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»
17.05 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Кремень». Т/с
22.30 «Дискотека 80-х»
00.00 «Семейка Джонсов». Х/ф
01.50 «Иллюзия допроса». Х/ф. 
Агент ФБР, работающий под 
прикрытием, должен во что бы то 
ни стало раскрыть таинственное 
исчезновение крупной суммы 
денег, принадлежавшей 
преступному авторитету. В мире 
организованной преступности 
существуют «свои» способы, 
докопаться до истины.
У агента также есть свой арсенал 
средств. Теперь двоим предстоит 
встретиться лицом к лицу на 
перекрестном допросе, который 
доказывает лишь то, что все 
происходит не так, как кажется...
03.50 «Больше меня». Х/ф. 
Элис – настоящая современная 
женщина, которой движет 
стремление всюду поспеть. Она 
и настоящий профессионал в 
своем деле, и любящая жена, и 
заботливая мать. В конце концов 
личность Элис раскалывается 
на три части, которые обретают 
самостоятельную жизнь. Поначалу 
Элис наслаждается ощущением 
небывалой свободы, но скоро 
каждая из ее «личин» начинает 
бунтовать на своей территории...

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 «Утро России»
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 «Субботник»
12.35 «Кулагин и партнеры»
13.05 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»  
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести.
Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Вечерний квартал»
22.15 «С приветом Козаностра». 
Х/ф
00.10 «Девчата»
00.50 «Артур». Х/ф
02.55 «Визит дамы». Х/ф
04.20 «Комната смеха»

18.25
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05.50 Боевик «Шпионские игры»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 «Ты не поверишь!»
22.30 Т/с «Мент в законе»
00.35 Х/ф «Шпильки»
02.35 Т/с «Час Волкова»
03.35 Т/с «Скорая помощь» (США)
05.20 Т/с «Знаки судьбы»
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05.45 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Продолжение
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Большая разница» в 
Одессе. Лучшее
16.30 «Евгений Моргунов. 
Невыносимый балагур»
17.25 Евгений Моргунов, Юрий 
Никулин, Георгий Вицин в фильмах 
«Пес Барбос и необычный кросс» 
и «Самогонщики»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.25 «Розыгрыш»
21.00 «Время»
21.20 «До Ре: Филипп Киркоров»
23.35 «Связь». Т/с
00.30 «Бьютифул». Х/ф
03.15 «Признайте меня 
виновным». Х/ф
05.30 «Криминальные хроники»

05.20 «Дело «пестрых». 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 «Дублерша». Х/ф
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Дублерша». Х/ф
15.10 «Найденыш». Х/ф
17.10 Шоу «Десять миллионов»
18.15 «Фактор А»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Найденыш-2». Х/ф
00.45 «Неоконченный урок». Х/ф
02.45 «Визит дамы». Х/ф
04.10 «Комната смеха»
05.05 «Городок». Дайджест

06.00 «Марш-бросок»
06.35 МУЛЬТПАРАД. «Аленький 
цветочек», «Кот в сапогах»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.35 «Православная 
энциклопедия»
09.00 «Лесные тигры: история 
двух семей». Фильм из цикла 
«Живая природа» 
09.45 «Барышня и кулинар»
10.10 ФИЛЬМ-ДЕТЯМ. 
«Приключения желтого 
чемоданчика» 
11.30 «События»
11.45 «Отдых на свою голову». 
Специальный репортаж
12.15 «Анжелика и король». Х/ф 
14.20 Татьяна Арнтгольц в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
16.10 Тайны нашего кино. «За 
витриной универмага»
16.45 «Непридуманное убийство». 
Детектив
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен»
01.15 «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». Х/ф
03.05 «Все по-честному». Х/ф
05.05 «Боцман и попугай», 
«Девочка и зайцы». М/ф
05.25 Конец вещания

07.00 М/ф «Осторожно, 

обезьянки», «Обезьянки и 

грабители», «Как обезьянки 

обедали», «Обезьянки, вперед», 

«Обезьянки в опере», «Как 

верблюжонок и ослик в школу 

ходили», «Трям, здравствуйте!» 

«Чертенок 13», «Незнайка в 

Солнечном городе»

08.45 Х/ф «На златом крыльце 

сидели»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Бронзовая птица»

14.00 Т/с «Детективы»

17.00 Т/с «След»

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «След»

21.00 Т/с «Брак по завещанию»

00.55 Драма «Интердевочка»

03.30 Детектив «Девушка у 

озера» (Италия)

05.10 Д/с «Живая история». «Из 

Парижа с любовью»

06.00 Х/ф «Ип Ман. Рождение 
легенды» (Гонконг)
08.00 М/ф «Петух и краски», «Ну, 
погоди!»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Съешьте это немедленно!»
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Молодожены»
16.00 «Максим Максимыч»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.40 Х/ф «Затерянный мир» 
(США)
19.30 Анимац. фильм «Спирит–
душа прерий» (США)
21.00 Х/ф «Назад в будущее» 
(США)
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». Ура! Стипенсия!
00.40 Х/ф «После прочтения 
сжечь» (США–Великобритания–
Франция)
02.30 Х/ф «Выпускной» (США–
Канада)
04.10 Х/ф «Пережить два дня» 
(Франция)
05.40 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета»
09.45 «Вести-спорт»
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Язь. Перезагрузка»
11.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 
11.35 «Вести-спорт»
11.50 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
12.15 Стивен Сигал в фильме 
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «АвтоВести»
15.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
15.55 Футбол. Навстречу Евро-2012
16.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Нижний Новгород» – «Мордовия» 
(Саранск). Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – «Куинз Парк 
Рейнджерс». Прямая трансляция
20.25 «Футбол.ru»
21.35 «Вести-спорт»
21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия – Чехия. 
Прямая трансляция из Чехии
00.10 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал. Трансляция 
из Испании
01.55 «Белый против Белого»
02.40 «Картавый футбол»
02.55 «Вести-спорт»

03.05 «Язь. Перезагрузка»
03.40 «Бриллиант. Сияние 
вечности» 
04.45 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Трембита»
12.05 «Легенды мирового кино». 
Зиновий Гердт
12.35 Х/ф «Проданный смех»
14.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»
15.00 Д/с «Сила жизни». «Новая 
Зеландия»
15.50 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
17.05 «Большая семья». О. Аросева
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 «Искатели». 
«Царевич Алексей. Жертва 
престолонаследия»
19.25 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей» 
(Германия)
19.40 Д/ф «Герои «Тихого Дона». 
П. Глебов
20.20 Х/ф «Тихий Дон», 1-я серия
22.10 «Белая студия». Римас 
Туминас
22.50 Спектакль «Дядя Ваня»
01.30 М/ф «Что там, под маской?» 
«Таракан»
01.55 «Искатели». 
«Царевич Алексей. Жертва 
престолонаследия»
02.40 Д/ф «Ламу. Магический город 
из камня» (Германия)

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 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
12.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
17.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
18.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 Боевик «Убить Билла» 
(США)
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 «Секс с А. Чеховой»
04.10 «Школа ремонта». «Как в 
дорогом лимузине»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»

05.00 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор»
05.20 «Жить будете»
06.25 Х/ф «Любить по-русски»
08.10 Х/ф «Любить по-русски-2»
10.00 «Страшные игрушки»
11.00 «Найти Атлантиду»
12.00 «Смерть в Зазеркалье»
13.00 «Гуд бай, Америка». «Мифы 
о мощи»
14.00 «Гуд бай, Америка». «Мифы 
о величии»
15.00 «Морские разбойники»
16.00 «Мертвое место»
17.00 «В поисках чистилища»
18.00 «Вся правда об 
Апокалипсисе»
19.00 «Демоны моря»
20.00 «Странное солнце»
21.00 «Вселенная. Космический 
пульс»
22.00 Т/с «Меч»
01.00 Эротика «Черный ангел» 
(Италия)
03.25 Т/с «Меч»
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можно заказать  
по телефону  

35-65-53

Страховая медицинская компания «Астра-
Металл» давно озабочена проблемой, дающей 
о себе знать в весенне-летний период, – это 
укусы клещей и рост заболеваемости клещевым 
энцефалитом у жителей Челябинской области. 
Поэтому мы провели собственные исследова-
ния, обратившись за помощью к медицинским 
специалистам, досконально изучили суще-
ствующую статистику роста заболеваемости за 
прошедшие десять лет, проанализировали так 
называемые группы риска и районы области, 
где опасность укусов и заражения наиболее ве-
роятна. Проведенные исследования позволили 
нам разработать программу «Защита от клеща» 
для жителей Челябинской области, Республики 
Башкортостан и Свердловской области. 

Если вы по каким-либо причинам не смогли 
вовремя сделать прививку от клещевого эн-
цефалита: не хватило времени из-за большой 
занятости, плохо реагируете на вакцину или 
просто боитесь уколов, – полис ООО СМК 

«Астра-Металл» решит ваши проблемы. 
Страховой взнос составит 200  (без обследо-
вания клеща на наличие антигена клещевого 
энцефалита или боррелиоза) или 260 рублей 
(с обследованием клеща на наличие антигена 
клещевого энцефалита или боррелиоза). Кроме 
того, для наших клиентов мы предусмотре-
ли ряд льгот. Если застраховаться решила 
вся семья или при оформлении в ООО СМК 
«Астра-Металл» полиса ОМС единого образ-
ца вы решили одновременно застраховаться 
по программе «Защита от клеща», страховой 
взнос будет меньше на 10 процентов. Договор 
страхования вступает в силу с пятого дня, сле-
дующего за днем поступления страховой пре-
мии на расчетный счет или в кассу страховой 
компании. Срок действия полиса – один год. 
Это доступно, удобно и надежно.

В случае укуса клеща или даже просто кон-
такта с ним, в течение 72 часов застрахованный 
должен обратиться в лечебное учреждение 

(список медицинских учреждений обширен 
и прилагается к каждому полису) и получить 
услуги по экстренной иммунизации. Кроме 
того, условия договора позволяют провести 
анализ клеща на наличие антигена клещевого 
энцефалита и боррелиоза в Магнитогорске, 
Челябинске, Екатеринбурге или Миассе. Полис 
также гарантирует лечение в специализиро-
ванном отделении медицинского учреждения 
в случае заболевания клещевым энцефалитом 
или боррелиозом.

Защитите себя и своих близких от клеща 
вместе с ООО СМК «Астра-Металл»!

Ждем вас в центральном офисе ООО СМК «Астра-Металл» по адресу: ул. Завенягина, 1/2  
и во всех наших представительствах на территории Челябинской области. 

Консультацию можно получить по телефону /3519/ 43-83-40 или бесплатному федеральному номеру: 8-800-200-00-71.

365 желаний в один день рождения
12 апреля телеком-провайдер «Дом.
ru» отметил свой первый день рожде-
ния! На площадь у курантов поздра-
вить полюбившийся бренд пришли 
более тысячи горожан. Ведущие и 
творческие коллективы развлекали 
магнитогорцев, большинство из ко-
торых пришли на праздник семьями. 
Кульминацией дня рождения «Дом.ru» 
стал запуск 365 небесных фонариков, 
на которых были написаны заветные 
желания горожан. 

«Мы до самых мелочей продумывали эту акцию. 
Следили за погодой, разослали приглашения на 
свой день рождения и даже обучались правиль-
ному и безопасному запуску фонариков – расска-
зывает Анастасия Гайнанова, руководитель отдела 
маркетинга филиала «ЭР-Телеком Холдинг». – И 
все прошло замечательно! Улыбки, восхищенные 
взгляды и поздравления стали для нас лучшим 
подарком в это день

Но  это еще не все сюрпризы от 100 абонентов, 
подключившиеся  к услугам оператора первыми, 
получили бесплатные билеты на премьеру фильма 
«Морской бой», которая состоялась 19 апреля. 

Впрочем, «Дом.ru» удивляет круглый год, 
предоставляя пользователям суперсовременные 
пакетные предложения, суперскоростные тарифы, 
укомплектованные дополнительными сервисами, 

такими как антивирус или Wi-Fi. Мультимедиазо-
на «Дом.ru». регулярно радует новинками всех, 
кто любит развлечения. Система привилегий 
позволяет абонентам регулярно  получать скид-
ки и бонусы. Реализовывать самые смелые и 
инновационные идеи провайдеру позволяют тех-
нологические преимущества сетей «ЭР-Телеком», 
построенных  с нуля и  имеющих большую про-
пускную способность.

Сегодня уже четыре миллиона пользовате-
лей услуг доступа в Интернет, кабельного ТВ и 
телефонии сделали свой выбор в пользу «Дом.ru». 
География деятельности оператора в 2011 году 
расширилась до 42 городов РФ. Магнитогорский 
филиал, запущенный в апреле 2011 года, стал 
одним из самых динамичных стартапов. «Если 
сравнить с человеком,  в первый год жизни мы 
только встаем на ноги, значит,  впереди все самое 
интересное: движение вперед,  освоение мира 
и телеком-рынка города шаг за шагом, много 
поводов для радости и удивления...Главное – по-
стоянно совершенствовать качество наших услуг  
и сервиса, чтобы всегда соответствовать запро-
сам  абонентов «Дом.ru», – отмечает директор 
филиала «ЭР-Телеком Холдинг» в Магнитогорске 
Андрей Нестеров».  
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Семья Кубкиных  

скорбит по поводу смерти  

сына, брата, отца

КУБКИНА

Владимира Геннадьевича.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ГОЛОФАЕВА

Станислава Николаевича
и выражают соболезнование 

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
АБрАМЕНКОВА 

Станислава Владимировича
и выражают соболезнование 

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ДИТ ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
СУМАрОКОВА

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
БУДАНОВА

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование 

 родным и близким покойного.

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

ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибровщике-1», 

смотровая яма, погреб, подвал. Т.: 
8-902-615-47-46, 20-83-37.

*Полдома в п. Желтинском. S 140/70. 
Капремонт. Коммуникации. Участок 12 
соток. Цена 2900000 руб. Т.: 28-03-52, 
8-909-093-27-00.

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

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

*2-комнатную квартиру, Ленинский 
р-н. Т. 8-919-406-92-40.

*Сад в СТ «Дружба», 6 соток, удоб-
ное расположение, возможно строи-
тельство жилого дома. Т. 8-906-853-
49-81.

*Сад в «Горняках» Т. 8-951-457-
73-34.

*Гараж в ГСК «Юго-Западный» Т. 
8-902-864-84-79.

*Торговое оборудование под верх-
нюю одежду, 15 м за 10 т. р. Т. 45-37-
75.

*Поликарбонат от 1200 р. 4 мм от 
1400 р., полипропилен – 1200 р. Т. 
45-37-75.

*Поликарбонат. Дуги, готовые торцы 
для теплиц. Т. 29-47-87. 

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %, 
парапетная крышка. Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень. Доставка. 
Т. 45-09-21.

*Песок, щебень и другое от 1 до 4 т. 
Т.: 28-08-33, 8-908-814-42-02.

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

*Водомеры за 360 р. Т. 45-30-31.
*Песок, щебень. Т. 8-919-352-51-56.
*Срубы, пиломатериал. Т. 8-908-

086-09-56.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

07-38.
*Импортный телевизор. Т. 8-912-

471-73-01.
*Стенку, диван б/у. Т. 8-919-406-

92-40.
*Гараж на гортеатре за 80 т. р. Или 

сдам. Т.: 21-42-74, 8-351-906-94-13.
*Цемент М 300, М400. Доставка. Т.: 

45-66-06, 8-906-851-73-90.
*Шлакоблок 30 %. Т. 8-922-637-

90-58.
*Поликарбонат. Теплицы. Дуги. Т. 

45-48-48.
*Песок речной, кичигинский, ще-

бень, граншлак. Т.: 46-46-46, 8-902-
890-33-22.

*Песок, цемент, кирпич б/у, новый, 
утеплители. Доставка. Т.: 8-904-805-83-
87, 8-902-601-87-07.

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

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Кирпич б/у. Т. 45-30-55.

*Цемент. Т. 8-968-116-72-38.
*Теплицы. Т. 45-15-97.
*Рабица, сотовый поликарбонат. Т. 

45-77-50.
*Дрова березовые. Т. 8-906-872-

25-86.
*Оцилиндрованные срубы, беседки, 

срубы из бруса (от фундамента до кров-
ли). Т. 28-19-81, 8-909-748-59-06.

*Фанера, OSB. Т. 29-42-82.
* «ГАЗель» 2006 г. в. Будка. Т. 8-909-

093-63-55.
*Сад в «Дружбе» 6,7 соток. Не за-

пущенный. Т. 8-909-748-48-98.
*Срубы, печки, окна, двери, дрова. 

Доставка, сборка. Т.: 24-53-42, 8-903-
090-04-05.

*Полдома л/б, ремонт. Поменяю. Т. 
29-71-58.

*Сетку «рабица». Дешево. Т.: 8-963-
479-97-79, 8-351-902-70-83.

*Пиломатериал с доставкой: город, 
пригород, за город. Т. 8-951-439-71-
21.

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

*Бак 4 куб, ограждение металличе-
ское, будку металлическую. Т. 8-908-
06-977-22.

*Срочно дачу на станции Мочаги. 
Т. 27-00-21.

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

*Сад «Березовая роща». Т. 8-908-
067-65-84.

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

*Сад «Калибровщик-2» Т. 20-30-31.
*Щебень. Т. 8-904-813-67-54.
*1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Т. 

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

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

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

30-70-30.
*Сад «Машиностроителей». Т. 26-

23-08.
*Сад «Коммунальщик», привати-

зированный, недорого. Т. 8-909-099-
85-15.
КУПЛЮ

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

*3-комнатную квартиру. Т. 26-44-
77.

*2-комнатную квартиру. Т. 26-44-
77.

*Квартиру, комнату. Т. 29-07-79.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Квартиру. Т. 8-908-069-94-34.

*Предприятие закупает лом и от-
ходы марганцовистых сталей группы 
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.

*Холодильник современный, неис-
правный за 1000 р. Т. 8-906-852-58-27.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
Т. 45-44-94.

*Холодильник за 1500 т. р. Т. 8-967-
868-23-37.

*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-
09-30.

*Холодильник. Т. 8-919-347-28-39.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-

80-36.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Телетехнику, компьютер. Т. 8-961-

577-47-24.
*1-ком. кв. до 1200 т.р. Т. 29-25-59.
*«ОКУ», «ВАЗ», «Москвич». Т. 

8-904-974-94-14.
*Каслинское литье. Т. 43-92-53.
*«ВАЗ», иномарку, «ГАЗ», «Мо-

сквич», легковой прицеп. Т. 8-919-
352-9392;

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату.  Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 

районе города, skv74.ru. Т. 8-922-636-
66-63.

*Люкс, евроремонт, час – 150 р., ночь 
– от 800 р. Т. 8-922-635-80-45.

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

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

*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.
*Новое офисное помещение. Труда, 

14, 115 м2. Т. 8-902-866-56-43.
*Квартиры люкс-VIP, сутки, часы. Т.: 

8-902-611-02-02, 44-41-43.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Дешево. Часы. Сутки. Т. 8-912-

895-33-70.
*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. 8-3519-05-22-50.

*Часы, сутки. Т.: 45-22-90, 8-912-
805-22-90.

*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Квартиры, комнаты. Т. 8-912-805-

16-34.
*2-квартиры  VIP. Часы. Сутки. Но-

вый ремонт. Wi-fi. www.maghosting.ru.  
Т. 30-26-03.

*Посуточно. Т. 8-963-096-99-99.
*«Люкс» 700 руб. Т. 8-908-069-77-

77.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-092-

777.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Двухкомнатную квартиру, семье. Т. 

8-968-116-13-48.
*Гаражи под склад, р-н Велда. Т. 

8-912-319-67-86.
* Квартиры. Т. 8-951-2-444-999.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-951-810-00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Комнату. Т. 8-909-096-15-37.
*Жилье. Т. 444-840.
*Квартиру. Т. 49-40-09.  
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.
* 1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

45-61-61.
ТРЕБУЮТСЯ

*В связи с увеличением объемов 
работы в АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК»  срочно – медицинские сестры 
хирургического профиля для работы 
в стационаре. Обращаться по адресу: 
ул. Набережная, 20/1, каб. 104. Т. 29-
28-30.

*В ООО «Юбилейный»: медицин-
ская сестра, акушерка, массажист (ме-
дицинское образование). Т. 25-53-81.

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

*Водитель на продуктовую машину 
«ЗИЛ». Т. 48-35-97.

*В связи с увеличением производ-
ства: слесарь-ремонтник (5 разряд), 
заточник, слесарь-инструментальщик, 
фрезеровщик (женщина). Звонить в 
рабочие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 24-35-
86, 8-912-301-24-25.

*Сиделка с проживанием в деревне. 
Т. 8-912-894-94-05.

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

*OOO «ЦЕПТЕР Интернациональ» 
приглашает сотрудников. Компания 
с мировым именем, бесплатное обу-
чение технологиям продаж, образцы 
высококачественной продукции в 
личное пользование без оплаты. 
Опыт в области продаж приветству-
ется. Запись на собеседование и 
подробная информация по телефону 
контактного центра «ЦЕПТЕР Интер-
националь» 8-800-2002-700 (звонки 
по России бесплатны).

*Архисрочно! В офис менеджер 
по развитию бизнеса. Т. 8-922-238-
49-30.

*Автомойщики с опытом работы. 
Т. 8-912-804-45-85.

*Администратор. Т. 8-951-260-
87-50.

*Продавец (быстрое питание). Т. 
8-906-850-37-32.

*Сторож. Сутки через трое. Т. 
8-919-404-15-10.

*В гостиничный комлекс на оз. 
Банное семейная пара – пенсионеры 
с в/у – «В». Проживание бесплатно, 
питание льготное. Т.: 20-77-77, 20-
82-82.

*Дистрибьюторы (без продаж). Т. 
8-951-260-87-50.

*Высококвалифицированные кро-
вельщики, плотники, подсобные 
рабочие, каменщики. Т. 35-37-20.

*Водитель. Т. 28-19-81.
*Кафельщик. Т.: 8-906-852-03-27, 

35-51-59.
*Надежный помощник. Т. 43-93-

06.
*Дизайнер. Т. 31-94-48
*Банщицы от 55 лет. Сутки 400 р. 

Т. 8-908-06-977-22.
*Администратор. Т. 8-902-896-

08-10.
*Промоутеры. Т. 8-922-714-42-18.
*Администратор в офис. Обучение. 

Т. 8-904-979-40-62.
*Опытный садовник по уходу за 

садовым участком в р-не Богатого 
острова. З/п. 5000 р./месяц.  Т. 44-
94-42.

*Парикмахер- универсал. Т. 8-909-
096-50-67.
РАЗНОЕ

*Курсы кройки и шитья. Т. 45-
19-91.

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

*Поломнические поездки. Майские 
праздники в Дивеево. Т. 8-908-585-
56-58.

Коллектив и совет ветеранов  
ОКП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КУДЕЛЬКИНОЙ

Клавдии Ермолаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов руд-
ника ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЩЕрБИНЫ

Анны Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
УПП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ДОЛЖЕНКО

Натальи Яковлевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

23 апреля ис-
полняется 5 
лет, как обо-
рвалась жизнь 
ГУСЕВА Викто-
ра Владимиро-
вича. Остались 
скорбь и боль 
утраты. Пом-
ним, любим, 
чтим.

родители, родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 апреля ис-
полняется 10 
лет, как нет с 
нами любимо-
го нами сына, 
мужа, отца и 
дедушки ГАЛЬ 
В л а д и м и р а 
Михайловича. 
Любим, пом-
ним, скорбим. 
Память в наших 
сердцах вечна.

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 апреля испол-
няется 10 лет, как 
не стало замеча-
тельного, добро-
го, дорогого нам 
человека БАТЮ-
КА Александра 
С е р г е е в и ч а . 
Светлая память 
о нем с нами на-
всегда. Любим, 
скорбим.  

Жена, дети, 
внучка

22 апреля испол-
няется год со дня 
смерти дорогого 
н а м  ч е ло ве к а , 
мужа, отца, дедуш-
ки КОрБУТА Сергея 
Борисовича. Боль 
и горечь утраты 
огромны. Наша 
любовь и память 
о нем останутся с 
нами навсегда. Лю-
бим, не забудем.  

Семья

22 апреля исполнит-
ся 40 дней, как нет с  
нами  любимой мамы 
и бабушки – СИТНИ-
КОВОЙ Марии Пав-
ловны. Ее последние 
годы окрашивали и 
светлая улыбка об-
ретений, и тяжелая 
грусть потерь. Она так и не смири-
лась со смертью обоих сыновей, 
но душа ее болела за всех родных и 
близких. Нам будет очень не хватать 
ее мудрости и энергии, ее любви... 
Мы будем помнить ее.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

оао «ММк» осуществляет прием  
на конкурсной основе инженеров-микробиологов.

Предпочтение отдается кандидатам, имеющим практи-
ческий опыт работы в области процессов биологической 
очистки сточных вод; методики проведения химического 
анализа в сточной воде. Обращаться по адресу: ул. Кирова, 
84а, каб. 215. Т. 24-75-67. Резюме отправлять по адресу:  
grechukhina.tv@mmk.ru.
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Новинка! Ушные капли ОТИКАП. 
Причины болезней уха: травмы, пе-
реохлаждение, чрезмерная звуковая 
нагрузка на орган слуха, инфекцион-
ные заболевания (грипп, скарлати-
на, корь, дифтерия, менингит и др. ). 
Симптомы болезней уха: шум, боль в 
ушах, ощущение заложенности в ухе, 
понижение слуха, головокружение, 
полная или частичная потеря слуха. 
Капли предназначены для закапы-
вания в ухо: при тугоухости, при ме-
зотемпоните, при болях различной 
этиологии; при отите; наружный отит; 
острый и хронический средний отит, 
при наличии небольшой перфорации 
(отверстия) барабанной перепонки 
(часто встречается как осложнение 
после перенесенного отита); при дис-
комфорте, связанном с шумовыми 
нагрузками; при механических трав-
мах; при затвердении серы в ушах; 
при попадании в слуховой проход 
насекомых и прочих инородных тел; 
для различных патологий среднего 
уха. Состав: живица кедровая, пче-
линый воск и прополис, эфирные 
масла эвкалипта и можжевельника, 
масло кедровое, отжатое на дере-
вянном прессе из сырого ореха, 
очищенного вручную.  ЦЕНА 395 
руб. Минимально на курс – 3 упак. 
полный курс – 6 упак.

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС. Из-
бавление от геморроя и варикозного 
расширения вен. ЦЕНА – 150 руб., 
мин. курс – 4 упак. 

Новинка! ПРОСТАТОСАН. По-
казания: проктология (трещины, 
язвочки, эрозии слизистой прямой 
кишки, устранение спазм кишечни-
ка), урология (ПРОСТАТИТЫ острой 
и хронической форм, ПОВЫШЕНИЕ 
ПОТЕНЦИИ, гипертрофия предста-
тельной железы). ЦЕНА 200 руб., 
мин. курс – 6 упак. ПОЛНЫЙ оздо-
ровительный курс – 12 упак. 

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100 % 
500 мл. Содержит сквален 8 %. 
Амарантовое масло особенно по-
лезно употреблять в комплексной 
терапии при следующих заболева-
ниях: онкологические заболевания; 
сердечно-сосудистые (гипертония, 
стенокардия, инсульт, инфаркт и 
др.); туберкулез; сахарный диабет; 

гинекологические заболевания; 
мышечная дистрофия; анемия; на-
рушение обмена веществ; дерма-
тологические заболевания (псориаз, 
экзема и др.); восстановление и 
укрепление иммунной системы; за-
болевания печени (цирроз печени, 
хронический гепатит и др. ); болезни 
почек; трофические язвы, ожоги, 
ОЧИЩЕНИЕ КРОВИ; пищевые от-
равления, включая алкогольный 
синдром. ЦЕНА 1600 руб. (500 мл), 
курс – 3 упак. 

КРЕМ ПИХТОВЫЙ новый. Дей-
ствие: восстанавливает хрящевую 
ткань суставов; рекомендован при 
остеохондрозе, артрозе, артрите, 
миозите, неврите, невралгии, защи-
щает суставы от разрушения; быстро 
подавляет воспалительные про-
цессы в суставах; успокаивает боль 
в суставах и позвоночнике, питает 
и восстанавливает синовиальную 
оболочку суставного хряща; активи-
зирует выработку межсуставной (си-
новиальной) жидкости, способствует 
улучшению состояния костей; улуч-
шает подвижность суставов; активно 
восстанавливает травмированные 
околосуставные мышечные ткани, 
снимает отеки, гематомы и опухоли 
в околосуставной мышечной сети и 
т. д. ЦЕНА 200 руб., минимальный 
курс – 4 упак. 

 КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ СВЕТОЧ,  
г. Барнаул. СВЕТОЧ (живица кедра, 
маcло кедровое). – Волшебный 
источник жизни, спрятанный в при-
роде! Живица – ценный дар кедра. 
Применение капель для глаз СВЕ-
ТОЧ улучшает зрение у пациентов 
с сахарным диабетом. ДЕЙСТВИЯ 
КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: близорукость раз-
личной степени (в т. ч. прогресси-
рующая близорукость), нарушение 
механизмов адаптации зрения к 
темноте (гемералопия), миопиче-
ский хориоретинит (заболевание 
глаз с понижением зрения), диабе-
тическая ретинопатия, центральная 
и периферическая дистрофия сет-
чатки, блефарит (воспаление краев 
век), конъюнктивит (воспаление 
наружной оболочки глаза), кератит 
(воспаление роговицы), ирит (вос-
паление радужной оболочки глаза), 
помутнение стекловидного тела 

(прозрачной массы, заполняющей 
полость глазного яблока), катаракта, 
в комплексной терапии первичной 
глаукомы, улучшают энергетический 
обмен в хрусталике глаз, улучшают 
обмен веществ в хрусталике глаз 
и предупреждают возникновение 
нарушений в работе органов зре-
ния. Полный оздоровительный курс 
состоит из 4–8 упак. ВНИМАНИЕ, 
новая ЦЕНА препарата капли 
СВЕТОЧ – 380 руб. В КОМПЛЕКСЕ 
принимается препарат СВЕТЛОЯР 
– цена 350 руб., курс – 4 упак.

ЖИВИЦА (масло) алтайская – 
ЦЕНА 450 руб., мин. курс – 4 упак. 
ЖИВИЦА ПЛЮС – 400 руб., полный 
курс – 8 упак. 

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА – РАКОВЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОНКОЛОГИЯ. ЦЕНА 
400 руб., мин. курс – 3–5 упак. 
полный курс – 8 упак. 

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ. Выход есть 
– крем АБИСИБ. Дальнейшими ис-
пытаниями установлено, что указан-
ный крем эффективен при ожогах, 
дерматитах различной этиологии. 
ЦЕНА крема – 350 руб., курс – 3 
упак. 

Новинка – АПИС МЕЛЛИФЕРА, 
подмор пчел в капсулах. Воздей-
ствие на организм: очищает кишеч-
ник, восстанавливает микрофлору 
кишечника, обладает желчегонным 
действием, предотвращает рост ра-
ковых клеток, нормализует функцию 
мочеполовой ситстемы, в том числе 
и у детей, усиливает половое влече-
ние, восстанавливает потенцию у 
мужчин, укрепляет иммунитет, вос-
станавливает хрящевую структуру 
суставов, понижает содержание 
сахара и холестерина в крови, нор-
мализует давление, восстанавливает 
моторную и секреторную функции 
желудка и кишечника, нормализует 
кислотность желудочного сока и т. 
д. ЦЕНА 650 руб. (50 капсул), мин. 
курс – 2 упак., полный – 4 упак. 

Препарат АНТИПАРАЗИТ. Пре-
парат включает в себя солидный 
перечень компонентов раститель-
ного происхождения. Практически 
все составляющие препарата АНТИ-
ПАРАЗИТ веками использовались 
нашими предками именно с целью 
предотвращения и лечения парази-

тарных и глистных инвазий. Антигель-
минтные свойства используемых 
растительных компонентов в наши 
дни остались неизменными. Избавит 
вас от паразитов и предотвратит 
вероятность проникновения гель-
минтов и личинок внутрь организма. 
Оказывает противопаразитарное 
действие. Губительно действует на 
простейших: лямблии, острицы, хла-
мидии, трихомонады, токсоплазма. 
Обладает противогрибковыми и 
противомикробными свойствами. 
Обладает слабительными и бактери-
цидными свойствами. Нормализует 
работу печени, желчного пузыря и 
желчевыводящих протоков и т. д. 
ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬЕЙ. Цена 
650 руб. только в апреле, мини-
мальный курс – 2 упак., полный 
– 4 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни – ле-
чебные свойства лапчатки белой 
многообразны. Особую ценность 
она представляет при заболева-
ниях щитовидной железы, таких 
как диффузный зоб 1–4 степени, 
диффузно-узловой и многоузловой 
зоб, гиперплазия щитовидной желе-
зы, аденома щитовидной железы. 
В народной медицине применяют 
корень лапчатки белой для лечения 
гиперфункции щитовидной железы. 

В народной медицине рекомендует-
ся пить отвар травы лапчатки белой 
при опущении матки. ЦЕНА 30 г 
лапчатки белой – 380 руб. Миним. 
оздоровительный курс – 4 упак. 
Полный курс – 12 упак. 

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ – 5 грам-
мов– 140 руб. и 60 таб. – 140 руб. 
МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ 100 граммов 
– 800 руб. 

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100 %  улучша-
ет состав крови, способствует росту 
гемоглобина, регулирует липидный 
обмен, т. к. снижает уровень холе-
стерина в крови; способствует росту 
детского организма и т. д. ЦЕНА 450 
руб., мин. курс – 3 упак. 

 Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ.  
Показания при сахарном диабете, 
для снижения уровня холестерина в 
крови, для профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний 
(ишемическая болезнь сердца, 
атеросклероз, инфаркт миокарда, 
инсульт), при онкологических за-
болеваниях (рак), для улучшения 
состояния кожи и волос, при про-
статите, как обязательный элемент в 
рационе беременных для развития 
головного мозга будущего ребенка. 
ЦЕНА 195 руб., курс – 5 бут. Твер-
ское – 140 руб.

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!  Г.  БАРНАУЛ

Только в апреле
ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси  

и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 %  
на весь ассортимент.

СОВЕРШИ покупку на 1500 руб.  
и получи ПОДАРОК – КРЕМ!

А также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ то-
варов для здоровья – более 2000 наименований. Масла тыквен-
ное, облепиховое, магнитная продукция, алтайские бальзамы и 
мука льняная, тыквенная и расторопши. ТРАВЫ, ШУНГИТО-
ВАЯ ПРОДУКЦИЯ. Энергетическая смесь. Барсучий жир – 400 
руб. СОБАЧИЙ ЖИР избавляет от ТУБЕРКУЛЕЗА – 450 руб.   

В МАГНИТОГОРСКЕ 
выставка состоится 

23 апреля с 11.00 до 17.00 –   
Дворец спорта им. И. Х. Ромазана 

и 24 апреля с 10.00 до 15.00 –  
Дом дружбы народов. 

Н Е  Я В Л Я Ю Т С Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М И  С Р Е Д С Т В А М И

Муся и бабуся
 в добрые руки

Месячные котята-девочки и черный мальчик, об-
работаны от паразитов. Тел. 8-912-808-03-03.

Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМаг-
нитка» безвозмездно предлагает кошек – тел. 8-908-041-
77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. Бесплатные объяв-
ления в базе «Потеряшка» – www.zoomagnitka.ru.

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

Трехцветные котята-девочки, мордочки как у перса. 
Тел. 8-963-095-09-65, Татьяна.

Очаровательные котятки – сестренки и братишки 
– подросли и ищут семью. К туалету приучены, два 
месяца Тел.: 20-43-18, 8-951-458-70-95.

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

Кошечку Мусю хозяева выбросили на улицу, как 
только она забеременела. Добрые люди собрали день-
ги и стерилизовали ее. Муся – пухленькая, забавная, 
ласковая, чистоплотная. Сейчас она живет у больной 
старушки, у которой есть свои животные. Люди добрые, 
откликнитесь! Помогите обрести Мусе новых надеж-
ных хозяев. Тел.: 23-40-58, 8-909-749-77-97.

Отдам очаровательного двухмесячного полупуши-
стого котенка-мальчика. Только ответственным людям. 
Тел. 23-94-07.

Срочно отдам стерилизованных ласковых кошек 
трехцветного окраса. Тел.: 22-17-40, 8-922-723-51-99.

Предлагаю очаровательную ласковую кошечку, бе-
лую с серыми пятнышками на спинке, гладкошерстную, 
десятимесячную, к туалету приучена. Тел.: 20-87-56, 
8-951-780-89-69.

В добрые руки – пушистого котенка-девочку, приуче-
на к туалету. Тел. 8-906-852-66-68.

Отдам ласковую стерилизованную кошечку черепа-
хового окраса, годовалую. Тел. 8-909-099-40-15.

Предлагаю стерилизованную молодую кошечку 
тигрового окраса, ласковая, к туалету приучена. В 
семью без детей. Тел.: 23-51-06, 8-904-972-86-38, 
8-908-078-35-30.

Красавица-кошечка породы шиншилла ищет хо-
зяина. Стерилизована, ходит в лоточек. Неласковая, 
аккуратная. Только в квартиру. Тел. 8-909-096-60-05.

Белый котик трех с половиной месяцев, пушистый. 
Найден на дороге, отмыт и откормлен, показан ветврачу. 
Ходит в лоточек, кушает все. Тел.: 8-922-236-02-22, 
8-909-096-60-05.

Молодой крупный метис водолаза – в свой дом в 
черте города, хорошая шерсть и отличный характер. 
Годовалый, привит, ветпаспорт. Обязательное условие 
– вольер или будка. Тел. 8-951-240-55-00.

Щенок три с половиной месяца, метис лайки, де-
вочка. Ласковая, дружелюбная. Осмотрена ветврачами. 
Тел. 8-951-240-55-00.

Около «Т-Моторс» (район Смеловского поселка)  – 
нашли собачку, помесь таксы. Спокойная, ласковая, два-
четыре года. Ищем старых хозяев или ответственных 
новых. Тел. 8-963-093-00-22.

Черный гладкошерстный кот Федор, он же Чер-
ныш, годовалый. Очень ласковый, дружелюбный с 
другими животными, приучен к лотку с наполните-
лем. Осмотрен ветеринаром, кастрирован, здоров. 
Тел. 8-908-091-02-16.

Стерилизованную кошечку Неженку – в хорошие 
руки. Восемь месяцев, терпеливая, знает лоточек. 
Необычного окраса. Тел. 8-912-809-15-61.



СТАТЬЯ Владимира Новико-
ва «Нанотехнологии всегда с 
нами» от 29 декабря 2011 года 
вызвала интерес к проблеме 
изготовления горнолыжных 
ботинок. Поступили вопросы не 
по технологии изготовления, а 
как эти ботинки выглядели. На 
вопросы ответил автор статьи.

Прототипом нашего «главного» 
ботинка (41–43 размера) 
послужил ботинок фирмы 

«Кастингер» (фото 1). Нижняя часть 
этой модели – колодка – была при-

нята без каких-либо дополнений для 
изготовления пресс-формы для ли-
тья. Верхняя часть ботинка у фир -
мы тоже литая. Мы использовали 
листовой полиэтилен практически 
без  потерь качества ботинка 
(фото 2). Внутренний ботинок для 
наших спортсменов изготовлен во 
Всесоюзном институте спортивного 
инвентаря.

Для малышей изготовили по та-

ким же решениям ботинок 36–38 
размера (фото 2) по колодке фирмы 
«Кабер». Внутренний ботинок дела-
ли «обладатели» колодки ботинок.

На верхней части ботинка стави-
ли две или одну застежку. Застежки 

для всех ботинок отливали из алю-
миния в форме. Полиэтилен постав-
ляли в 70-е годы белый и черный. 
Черный оказался рыхлым, непроч-
ным, поэтому использовали только 
белый. Красители для полиэтилена 
были дефицитными, в основном 
ботинки были белые. Изготовлено 
энтузиастами-рационализаторами 
около ста пар колодок для боти-
нок.

На фото 3 представлен «модель-
ный» ряд наших ботинок «Магнит-
ка». Крайний справа – наше изо-
бретение: горнолыжный сандаль.

Такой ботинок предназначался 
для самых маленьких спортсменов 
и надевался на валеночки. Так 
для детей была решена проблема 
теплой обуви. Правый и левый 
сандали отливались в одной пресс-
форме, а верх сандалей формиро-
вался при установке застежек. Для 
этих сандалей на лыжах использо-

вали специальные или стандартные 
горнолыжные крепления.

Быстренько – в валеночки, в сан-
дали, на лыжи и ... «засандаливай» 
вниз по склону (фото 4).

На фото 5 Владимир Новиков 
в «эксклюзивной» мастерской на 
кухне. Сейчас нет таких мастерских. 
И вообще нет мастерских умелых 
рук – они, к сожалению, не востре-
бованы.

Отметим, конструкция сандаля 
из Магнитки на многие годы пред-
восхитила западную конструкцию 
крепления для сноуборда. Задание 
сноубордистам: назовите различия 
(функциональные) двух изделий 
– сандаля и сноубордистского кре-
пления 

суббота 21 апреля  2012 года
http://magmetall.ru

 Талант образуется в тишине, характер – в бурных волнениях света. Иоганн ГеТе

спортивная панорама

  мини-футбол
Впервые – в пятерке

Сандаль из Магнитки
Эта конструкция на многие годы предвосхитила  
западные крепления для сноубордов

  баскетбол
БАСкеТБолЬНАЯ команда «МГТУ» завоева-
ла серебряную медаль на чемпионате 
Ассоциации студенческого баскетбола 
(АСБ) в Уральском федеральном округе, 
уступив в упорной борьбе студентам 
Уральского федерального университета. 
По возвращении домой главный тренер 
команды Роман кабиров ответил на наши 
вопросы.

– Роман Федорович, подведем итоги баскет-
больного сезона.

– В прошлом году на чемпионате АСБ УрФО 
наша команда завоевала бронзовые медали, 
в этом году мы добились серебра. Более того, у 
нас даже был шанс стать победителями чемпио-
ната, хотя 31 марта мы на домашней площадке 
уступили 10 очков. Всю неделю мы с ребятами 
хорошо тренировались, изменили тактику игры. 
В Екатеринбург ехали с боевым настроем.

– как прошла финальная игра?
– Если судить объективно, то команда УрФУ 

сильнее нас. Она более опытная, в ее составе пять 
мастеров спорта, игравших в суперлиге за коман-
ду «Урал». Поэтому нам надо было придумывать 
что-то необычное, чтобы выиграть. Было ясно, что 
надо изменять тактическую подготовку, усиливать 
защиту, а я должен был соответственно настроить 
команду. Думаю, что у нас это получилось. Вся 
игра была как на качелях: то они, то мы вели два 
очка. В последней четверти мы проигрывали 14 
очков и за пять минут до окончания игры стали 
прессинговать соперников. За полторы минуты 
до конца матча ребята сократили разницу до 
двух очков. Но откровенное судейство в пользу 
соперника показало, что нам не дадут выиграть. 
Так мы и закончили 75:70. Но – игра есть игра,  
а с судьей не спорят. 

– как вы оцениваете игру своих подопеч-
ных?

– К команде претензий нет. Ребята были на-
строены только на победу и бились отчаянно. 
Как обычно лучшими игроками были А. Осокин 
и А. Вертелов. Особо хочется отметить капитана 
команды Н. Бидненко. Он единственный из всех 
игроков получил коэффициент полезности 0,54, 
это очень высокий показатель. Кроме того, Нико-
лай получил от представителя АСБ С. Боровикова 
специальный приз как лучший игрок команды 
МГТУ. 

Если смотреть по показателям, то мы проиграли 
только две позиции: подбор мячей и трехочковые 
броски – три против семи.

После игры главный судья соревнований пожа-
лел, что в следующий тур от УрФО выходит только 
одна команда. Еще раз было объявлено, что в 
следующем сезоне две команды УрФУ и МГТУ 
будут представлять наш регион в Международной 
баскетбольной лиге.

– Ваши планы на будущее?
– Будем вести селекционную работу. Думаю, 

команда усилится двумя-тремя игроками. Бу-
дем заниматься с молодежью. Наш вуз в АСБ в 
следующем сезоне будет представлять команда 
студентов 1–2 курсов.

Еще хочу добавить, что представитель АСБ по 
УрФО С. Боровиков особо отметил роль ректоров 
В. Кокшарова (УрФУ) и В. Колокольцева (МГТУ). 
Они поддерживали свои команды во всем. Каж-
дый из них получил диплом и медаль 

ИрИна Портнова
> Фото из архива команды

Серебряные призеры

  пауэрлифтинг
Счастливая штанга
В БеРдСке Новосибирской области прошло II первенство России сре-
ди юниоров по классическому пауэрлифтингу, на котором собрались 
сборные тринадцати областей России, всего около 500 человек. 

Челябинскую область представляли студенты нашего университета. И ребята не уро-
нили чести нашего вуза. Игорь Старков и Юрий Седин стали серебряными призерами в 
весовых категориях до 59 и 120 килограммов. Александр Бардеев в весовой категории 
до 74 килограммов и Максим Чушкин в весовой категории свыше 120 килограммов 
заняли четвертое место. В общекомандном зачете по сумме очков наши студенты за-
воевали третье место.

«Эти соревнования рангом выше, чем первенство России по классическому пауэрлиф-
тингу (троеборью) среди высших учебных заведений, где наши ребята в прошлом году 
завоевали золотые медали, – рассказывает тренер команды Владимир Страшенко. – Здесь 
шел отбор кандидатов в сборную России на первенство Европы и на первый чемпионат 
мира, который будет проходить в Швеции. Борьба была очень серьезной. В результате 
отрыв по очкам между первым и вторым местами в некоторых категориях был больше 
50 килограммов».

ИрИна Портнова

В леГкоАТлеТичеСкоМ манеже 
проходил тур первенства России по 
мини-футболу среди команд второй 
лиги Уральской зоны, где выступает 
магнитогорский «Металлург». 

«Металлург» с каждым туром наращи-
вал уверенность в своих силах и не только 
в домашних условиях. В шестом туре, 
проходившем в Челябинске, магнитогорцы 
провели пять игр, три из них закончили 
в свою пользу и добавили девять очков в 
«копилку».

Последний седьмой тур наши ребята 
провели в Березовском (четыре игры) и 
Екатеринбурге (две игры). Поездка оказа-
лась урожайной: пять побед и только одно 
поражение. Такого еще не бывало!

3 апреля пришлось ждать свою игру до 
вечера. Соперник оказался не из ведущих 
в таблице – удалось забить восемь мячей, 
шестеро наших игроков поразили ворота 
соперника. А. Кукушкин и Д. Синицын 
сделали это дважды.

Во втором матче, с командой «Авто» 
(Качканар), счет забитых мячей повторился 
– вновь 8 голов. А. Мирошниченко (луч-
ший в игре в Челябинске) забил трижды, 
Синицын – дважды, еще три игрока – по 
одному разу.

Игру с командой Ухта 5 апреля для «Метал-
лурга» можно считать разминкой – 7:1. А вот 
последняя игра с «Авто» явно не получилась 
из-за ошибок защиты и вратаря. Забили на-
падающие Синицын – три, Мирошниченко, 
Петухов, Казаков и Мухамадуллин – по одному, 
пропустили в свои ворота – девять голов.

6 апреля «Металлург» приехал в Ека-
теринбург в манеж «ВИЗ-Синара». Со 
свежими силами вышли первыми на матч 
с молодежью СДЮШОР «Нефтехимик». 
Игра пошла весело: голы посыпались как 
в одни, так и в другие ворота. Но больше 
– в ворота молодежи – 10:8. Кукушкин, 
Быстров, Мирошниченко забили по два 
мяча, Петухов, Казаков, Мугматуллин и 
Слезкоущенко – по одному.

Отдохнув три часа, вышли на послед-
нюю игру – с ВИЗ-95, в которой забил 
практически каждый магнитогорец (кроме 
вратаря Д. Галюка) – 9:3.

С богатым урожаем – 49 голов (больше 
– 53 – только у БГПУ) вернулись домой: 
Мирошниченко – 9, Синицын – 8, Казаков, 
Кукушкин и Мухамадуллин – по 7, Петухов 
– 4, Быстров – 4, Слезкоущенко – 3.

По итогам сезона «Металлург» занял 
пятое место – лучший показатель после 
шести лет выступлений в Уральской зоне.

ЮрИЙ ДЫКИн
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на досуге

 астропрогноз на 23–29 апреля

овен (21.03–20.04)
На этой неделе пути к прими-

рению и сближению с Овнами 
будут искать старые и, как вам 
казалось, навсегда потерянные 
друзья. Проявите великодушие, 
избегайте амбиций и противо-

стояния, ищите компромисс – и все станет на 
свои места. Интересы детей потребуют от вас 
повышенного внимания и личного активного 
участия.

Телец (21.04–20.05)
Прекрасная неделя как для 

анализа прошлых поступков, 
так и для планирования новых 
дел. Постарайтесь привлечь 
к своим проектам как можно 
больше единомышленников, 

расширьте круг общения. Вероятность зна-
чительного прорыва в делах очень велика, 
если вы будете конструктивно использовать 
жизненные силы. 

Близнецы (21.05–21.06)
Будьте бдительны и осторож-

ны в обещаниях. Не принимай-
те никаких важных решений 
и выжидайте. Обстановка на 
работе будет не слишком благо-
приятной. Опасайтесь сплетен 

и наговоров. Кто-то пытается доставить вам 
неприятности. Не пытайтесь сейчас достичь 
новых рубежей: очень скоро в вашей жизни 
настанет период движения вперед. 

рак (22.06–22.07)
Неделя удачна для приоб-

ретений, как крупных так и не 
очень. Ранее начатые хлопоты 
с недвижимостью завершатся 
на этой неделе, причем удач-
но. Возможно, вас ждут боль-

шие и приятные перемены, которые могут 
произойти не только на этой неделе, но и на 
следующей.  

Лев (23.07–23.08)
Неделя прекрасно подойдет 

для решения накопившихся дел 
или укрепления собственных 
позиций. Несправедливость, 
допущенная по отношению к 
вам или к кому-то из вашего 
окружения, может вызвать у 

вас гневный протест. Активность и прямота 
помогут вам исправить положение, однако 
вспыльчивость может затруднить разреше-
ние проблем.

дева (24.08–23.09)
На этой неделе вы скорее 

всего будете смотреть на мир 
через розовые очки и всем 
восторгаться. Но возможно, 
что кое-кто может неправильно 
расценить ваши добрые наме-
рения и посчитать вас излишне 

самоуверенным. Все, конечно же, наладится, 
если вы будете внимательнее к близким вам 
людям.  

Весы (24.09–23.10)
Не исключено, что вас ждут 

материальные потери и неуда-
чи в личной жизни. Возможно, 
отрицательную роль сыграют 
зависть и недоброжелательность 
окружающих людей. Но и воз-

росшее самомнение Весов тоже внесет свой 
вклад в негативную ситуацию. Будьте к себе 
критичнее, устойчивее к искушениям, не по-
такайте собственным слабостям. 

скорпион (24.10–22.11)
На этой неделе произойдут 

неожиданные приятные со -
бытия, которые надолго за-
помнятся в дальнейшем. Не 
стоит долго обдумывать пред-
ложения коллег или любимого 
человека. Все, что вы сейчас 

начнете, будет иметь удачное продолжение 
и отличные результаты, так как звезды благо-
склонны к вам.  

стрелец (23.11–21.12)
На этой неделе у Стрельцов 

появится возможность блес-
нуть талантами, проявить все 
свои способности. Изобрета-
тельность, шарм, неуемная 
фантазия сделают вас центром 

внимания и помогут разрешить любые труд-
ности. Кроме того, вам предстоит встреча со 
старыми друзьями. Постарайтесь не вспоми-
нать о былых ссорах. 

Козерог (22.12–20.01)
Неделя благоприятна для 

начала нового дела. Те, кто 
обдумывает новый деловой 
проект, должны заручиться 
поддержкой и одобрением 
влиятельных особ. Вам удастся 

проявить талант и показать деловую хватку. 
Переговоры с партнерами обещают успешный 
результат. Возможно, вы осуществите давние 
мечты. 

Водолей (21.01–19.02)
На этой неделе вас может 

заинтересовать новое деловое 
предложение. Однако звезды 
советуют вам обдумать его как 
можно тщательнее. Сейчас ваши 
деловые способности находятся 

на незавидном уровне. Кроме того, плане-
ты не рекомендуют вам пока менять место 
работы или искать заработок в иных сферах 
деятельности.

рыбы (20.02–20.03)
Рыбам на этой неделе следует 

проявить максимально возмож-
ную осторожность и осмотри-
тельность в отношениях с окру-
жающими людьми, особенно с 
теми, от которых они зависят 
по тем или иным причинам. 

Не плывите по течению, полагаясь на удачу. 
Приложите все усилия для достижения целей, 
проявив достаточное усердие и фантазию.

скорпионов ждут приятные события


