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Читайте во вторник   информация к общему годовому собранию акционеров оао «ММк»

евгений Бирюков 
в сборной россии

куда пойдут  
работать  
выпускники вузов

неплатежи  
за коммунальные 
услуги

«Бурановские  
бабушки»  –  
фаворитки  
«евровидения-2012»

александр Фадеев 
и его неоконченный 
роман о Магнитке

Пара,  
которая танцует  
за границей

российские монеты  
чеканят из металла  
ММк

magmetall.ru

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

Эхо Дня Победы в Магнитогорске
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Многие 
розничные 
покупатели и про-
давцы сталкиваются 
с проблемой нехватки раз-
менных монет. 

В частности, постепенный 
вывод из обращения де-
сятирублевых купюр с их 

заменой на монеты вызвал 
острый дефицит металлических 
аналогов соответствующего 
номинала. 

Специалисты завода монет-
ных заготовок ООО «ГУРТ» – круп-
нейшего в России предприятия 
по изготовлению заготовок для 
циркуляционных монет – в 2009 

году направили на ведущие 
металлургические предприятия 
страны техническое задание, 
определяющее требования к ме-
таллу, из которого впоследствии 
должны изготавливать десяти-
рублевые монеты. Сочетание 
технических характеристик – 
низкая шероховатость металла, 
высокая точность по толщине и 
ограниченный диапазон твер-
дости – оказалось непростой 
задачей, с которой магнитогор-

ские ме-
таллурги 
с п р а в и -

лись. В цен-
тральной лабора-

тории контроля ОАО 
«ММК» была разрабо-

тана технология, которая 
позволила организовать 

производство металлической 
ленты с необходимыми харак-
теристиками. Опытная партия 
уникальной ленты отправлена 
заказчику во втором полугодии 
2009 года и получила одобре-
ние. В настоящее время ММК 
ежемесячно поставляет ООО 
«ГУРТ» 1200 тонн металла, в 
дальнейшем используемого для 
производства монет, полностью 
удовлетворяя потребности пред-
приятия в данном виде продук-
ции. Причем на десятирублевые 
монеты приходится ровно поло-
вина от ежемесячных поставок 
– 600 тонн.

– Сложность заключалась 
в поиске необходимого хи-
мического состава и выбора 
режимов горячей и холодной 
прокаток, а также термооб-
работки, поскольку сочетание 
требований, предъявляемых 
к этому металлу, было очень 
непростым, – отмечает один 
из авторов уникальной раз-
работки, ведущий инженер-
технолог центральной лабо-
ратории контроля Вячеслав 
Телегин, – От качественных 
характеристик металла зависит 
и расход никеля, который ис-
пользуется при изготовлении 
монет, и то, как долго на этом 
металле будет работать до-
рогостоящее оборудование, 
используемое при чеканке 
уже готовых монет. В течение 
нескольких месяцев вместе с 
прокатчиками листопрокатного 
цеха № 8 мы искали оптималь-
ный вариант – и решение было 
найдено. Отдельное спасибо 
коллегам-прокатчикам – ра-
ботали сверхурочно, зачастую 
без выходных, но задачу вы-
полнили.

ОАО «ММК» поставляет лен-
ту с четырьмя разными толщи-
нами: для изготовления монет 
достоинством один рубль ис-
пользуется металл толщиной 
1,16 мм, два рубля – 1,52 
мм, пять рублей – 1,56 мм, 
десять рублей – 1,84 мм. Все 
монеты этого номинала изго-
тавливают сегодня из металла 
Магнитки 
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 Более 32 тысяч магнитогорцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны

 конференция

Предвестница 
съезда
Вчера в общественно-политическом 
центре состоялась конференция Магни-
тогорского местного отделения партии 
«единая россия».

Поводом для сбора партийного актива стали 
два значимых события. Через три дня, 15 мая, 
в Челябинске состоится двадцатая областная 
конференция, а 26 мая, в Москве, начнет работу 
тринадцатый съезд «единороссов». Накануне 
этих форумов магнитогорские партийцы под-
вели итоги работы в первом квартале. Он, как 
известно, выдался напряженным, поскольку 
вместил в себя предвыборную президентскую 
гонку.

Разговор об итогах кампании продолжится 
на уровне региона и не обойдется без участия 
магнитогорцев. Город на областной конферен-
ции будут представлять двадцать делегатов: 
тринадцать избрали вчера по норме пред-
ставительства, еще семеро вошли как члены 
регионального политсовета и контрольно-
ревизионной комиссии.

Съезд и избрание на нем нового председа-
теля даст дополнительный импульс партий-
ной работе. В конце лета стартует отчетно-
выборная кампания, которая продлится около 
трех месяцев. Параллельно начнется выполне-
ние решений, принятых на главном партийном 
форуме, и будет определена тактика работы в 
новых условиях.

На нашем комбинате разработана технология  
производства металла с уникальными свойствами 
для изготовления монет

 акция
Помним, 
гордимся
СВыше тридцати тысяч георги-
евских ленточек раздали в перво-
майские дни на проходных оао 
«ММК» и в городе.

Активное участие в мероприятии приняла 
молодежь комбината. Ленточки раздавали 
у «Гостиного двора», аквапарка, в обще-
ственном транспорте. Молодые металлурги 
раздавали георгиевские ленточки на сменно-
встречных собраниях в цехах комбината, 
а в сам День Победы – на Комсомольской 
площади, рядом с первой проходной, и на 
левобережном кладбище.

 книга
Казаки-
орденоносцы
В библиотеКах города скоро 
появится новая интересная книга 
о казаках нашего края.

Выходит в свет третий том «Именно-
го справочника казаков Оренбургского 
казачьего войска, награжденных госу-
дарственными наградами Российской 
Империи». В трех томах собраны имена 
более 15 тысяч казаков, награжденных за 
ратные и трудовые подвиги георгиевски-
ми крестами и медалями, медалями «За 
усердие» и рядом других. Это не коммер-
ческий проект, авторы справочника дарят 
книги школам и библиотекам.

Денежные заказы

 благотворительность

«КУБ» ОАО – победитель 
областного конкурса  
«Меняющие мир»
26 апреля 2012 года в челябинске 
состоялась церемония награждения по-
бедителей девятого областного конкурса 
социальных достижений «Меняющие 
мир», который ежегодно проводит За-
конодательное собрание совместно с 
правительством и общественной пала-
той челябинской области. 

В число лучших компаний региона, внес-
ших наибольший вклад в социальное развитие 
Челябинской области, вошел Кредит Урал 
Банк, который отмечен за высокий уровень 
социальной ответственности и награжден 
дипломом в номинации «Благотворительная 
деятельность по всем направлениям социаль-
ной деятельности». 

Ежегодно «КУБ» ОАО осуществляет бла-
готворительную деятельность, финансируя 
программы в сфере науки и образования, 
медицины и спорта, социальные программы. 
Традиционно банк сотрудничает с благотво-
рительными организациями Магнитогорска, 
оказывает поддержку наиболее нуждающимся 
слоям населения. 

график приема граждан  
в депутатском центре  
местного отделения  

партии «единая россия»  
по адресу:  

ул. Суворова,132/3
15 мая с 14.00 до 17.00 – Виктор Ивано-

вич ТокареВ, сторонник партии «Единая 
Россия».

17 мая с 10.00 до 13.00 – Ирина Вик-
торовна ЗВарИч, юрист, член партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по телефону 
21-76-96.

 хорошая новость
единоВреМенную выплату в связи 
с 67-летием победы получат участни-
ки Великой отечественной.

Указ, подписанный президентом Влади-
миром Путиным сразу после вступления в 
должность, предусматривает два размера 
выплат.

5000 рублей получат инвалиды и участ-
ники ВОВ (конкретные категории перечис-

лены в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 
федерального закона № 5-ФЗ «О ветеранах» 
от 12 января 1995 года), несовершенно-
летние узники концлагерей и гетто, вдовы 
(вдовцы) погибших  военнослужащих, а 
также участников ВОВ, умерших после 
войны.

1000 рублей выплатят труженикам тыла 
(подпункт 4 пункта 1 статьи 2 закона «О 
ветеранах»), а также бывшим совершенно-
летним узникам концлагерей и гетто.

«Традиционно такие выплаты осущест-
вляются через Пенсионный фонд – вместе 
с пенсией, – сообщила Марита Нагога, 
директор департамента ПФР. 

– Реестр ветеранов в ПФР сформиро-
ван, как только выйдет постановление 
правительства, определяющее порядок 
выплат, необходимые средства уйдут в 
регионы. Важно, что впервые выплаты 
получат не только вдовы ветеранов, но и 
вдовцы – поскольку в реестре их до сих 
пор не было, им понадобится подтвердить 
свой статус, обратившись в ПФР».

Те, у кого по графику майская пенсия 
выплачивается во второй половине ме-
сяца, успеют получить единовременную 
выплату вскоре после праздника, до 
конца мая.

Однако большинство пенсионеров полу-
чают причитающиеся им суммы в первых 
числах месяца. Поэтому тем ветеранам, 
кто успел получить майскую пенсию до 
момента выхода президентского указа, 
придется подождать до июня – единов-
ременную выплату к Дню Победы они 
получат вместе с июньской пенсией.

5000 рублей к Дню Победы



 подвиг

Погиб геройски
В канун Дня Победы сержант че-
лябинского спецназа Евгений Эпов 
удостоен высшего воинского зва-
ния Героя России посмертно.

27 января 2012 года в Кизлярском районе 
Республики Дагестан 23-й отряд специаль-
ного назначения внутренних войск МВД 
России принимал участие в спецоперации 
по уничтожению боевиков. При попытке 
блокирования они оказали вооруженное 
сопротивление, открыли стрельбу. В итоге 
все пятеро членов бандитского подполья, 
укрывавшиеся в блиндаже, были уни-
чтожены. Во время боя погибли четверо 
наших ребят, среди них Евгений Эпов. Он 
совершил подвиг, закрыв собой гранату, и 
тем самым спас жизни своих товарищей. 
От полученных ран Евгений скончался 
на месте.

 школа

Уроки мужества
Во ВсЕх школах Челябинской 
области проходят традиционные 
«уроки мужества», посвященные 
годовщине Победы в Великой отече-
ственной войне.

Вчера подобный урок провел министр 
образования и науки региона Александр 
Кузнецов. На занятие, посвященное под-
вигу советского народа в Великой Отече-
ственной войне, пришли старшеклассники 
поселка Бишкиль Чебаркульского района.

события и комментарии
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В Стокгольме – час пик
Евгений Бирюков после затянувшейся простуды 
дебютировал, наконец, на чемпионате мира

уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!
Жители 112, 114 микрорайонов  
и пос. крылова!

16 мая с 17.30 в общественной приемной 
МОУ «СОШ № 65» (ул. Дружбы, 33) со-
стоится личный прием депутата Магнито-
горского городского Собрания ДРЕМОВА 
Владимира Владимировича.

Справки по телефонам: 24-03-02, 24-
58-50.

уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!
Жители 112, 114 микрорайонов  
и пос. крылова!

В общественной приемной депутата 
Магнитогорского городского Собрания ДРЕ-
МОВА Владимира Владимировича (МОУ 
«СОШ № 65», ул. Дружбы, 33) возобновляет 
работу юрист. 

Бесплатные юридические консультации 
для жителей округа будут осуществляться 
каждую среду с 17.00.

Справки по телефонам: 24-03-02, 24-
58-50.

Кремлевский сбой
 хакеры

актиВисты хакерской группы Anonymous 
вывели из строя официальный сайт прези-
дента России. Восстановить работу сайтов 
kremlin.ru и президент.рф удалось лишь 
спустя полтора часа после сбоя.

Нынешняя DDoS-атака стала второй с начала ме-
сяца: 6 мая «анонимы», выступавшие в поддержку 
«Марша миллионов», пытались отправить в офлайн 
сайты government.ru и premier.gov.ru. В тот же день 
атакам подверглись и интернет-страницы ряда россий-
ских СМИ. По данным доклада Verizon, в 2011 году 
до 58 процентов случаев взлома сайтов пришлось на 
«хактивистов» – политически и/или идеологически 
мотивированных хакеров. В списке наиболее заметных 
их жертв – ЦРУ, ФБР, Европарламент, минфин и ми-
нюст Ирландии, Ватикан. А правительственные сайты 
Индии только с начала этого года атаковали не менее 
130 раз. Впрочем, как утверждают сами Anonimous, их 
акции в большинстве случае направлены не столько 
против политиков, сколько против мер, предприни-
маемых соответствующими государствами в борьбе 
с пиратством.

В ЧЕтВЕРГ утром защитник «Металлурга» вышел с 
больничного и был дозаявлен за сборную России 
(теперь в ее составе три магнитогорца – Бирюков, 
Малкин и кулемин). а вечером принял участие в 
матче против команды Дании. 

Россияне, одержав четвертую победу в турнире – на сей раз 
со счетом 3:1, обеспечили себе выход в четвертьфинал. 
Вновь отличился один из лучших бомбардиров чемпионата 

Евгений Малкин, забросивший победную шайбу. Перед вчераш-
ним игровым днем, когда наша сборная встретилась с первым 
серьезным соперником – со шведами, в активе магнитогорского 
форварда «Питтсбурга» было уже семь баллов за результативность 
(три гола плюс четыре передачи), и он делил первое место в 
рейтинге бомбардиров со шведским нападающим Лоу Эрикс-
соном, представляющим на турнире другой энхаэловский клуб 
«Даллас Старз».

Матч россиян со шведами стал, по сути, игрой за первое место 
в предварительной группе S, встречи которой проходят в Сток-
гольме. А в Хельсинки в лидеры группы H после четырех туров 
вышла сборная Финляндии – за нее выступает защитник «Ме-
таллурга» Лассе Кукконен. Впрочем, вчера хозяева чемпионата 
сошлись в очном поединке с другим фаворитом – канадцами, 
отстававшими от финнов на два очка.

Огорчает своих болельщиков на чемпионате мира сборная 
Казахстана, проигравшая четыре матча и замыкающая таблицу 
предварительной группы H. Для Магнитки она – не чужая. Тре-
нерский штаб казахстанцев в какой-то степени можно считать 
магнитогорским: возглавляет сборную главный тренер Андрей 
Шаянов, помогает ему Андрей Соколов.

Сегодня российская команда свободна от игр, но до четверть-
финала ей предстоит провести еще две встречи. Завтра наша 
сборная сыграет с чехами, послезавтра – с итальянцами 

Экстремистская символика  
ПРаВитЕльстВо внесло в Госдуму законопроект, предлагающий ужесточить 
административную ответственность за публичное демонстрирование сим-
волики экстремистских организаций.

Сейчас Кодекс об административных правонарушениях обещает гражданам штраф от 
500 до 1000 рублей за публичное демонстрирование только нацистской символики. Если 
законопроект найдет поддержку у депутатов (а это наверняка случится), за использование во 
время уличных акций нацистской символики или символики запрещенных экстремистских 
организаций нарушителю – физическому лицу – придется заплатить в два раза больше: от 
1000 до 2000 рублей. Самая известная и крупная из запрещенных организаций, признанных 
экстремистскими, – Национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова.

Табак без рекламы
МинистЕРстВо здравоохранения и социального развития России со-
гласовало с другими министерствами антитабачный законопроект. 

Документ предусматривает полный запрет на курение внутри помещений, в том числе 
в поездах на вокзалах, рабочих местах и в подъездах. Обязанность обеспечения «права 
работников на свободный от табачного дыма воздух» возлагается на работодателей. Кроме 
того, министерство предложило меры по сокращению спроса и предложения на рынке та-
бачных изделий. Акцизная доля в цене сигарет будет увеличена до 50 процентов, а реклама 
табачных изделий полностью исчезнет.

 законопроекты
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Чуть больше месяца осталось до того дня, когда 
выпускники вузов покинут стены альма-матер. Где и 
кто ждет новоиспеченных специалистов? 

Об этом говорили ученые, педагоги, работодатели и вы-
пускники технологического факультета МаГУ на встрече, 
которая прошла в формате «круглого стола». Разговор 

ограничили конкретной темой – «карьерный рост», проблему 
трудоустройства обсудили в различных ее аспектах.

Пока рынок труда позволяет работодателям вести себя как 
разборчивая невеста: ломаться и копаться в дипломах. Но не 
все коту масленица. Пока только вузы испытывают на себе 
последствия демографической ямы, гоняясь за абитуриен-
тами. Но недалек день, когда де-
мографическая волна накроет и 
работодателей, и тогда они станут 
охотиться за дипломированными 
специалистами. Статистика – 
тому доказательством: в России 
число работников пенсионного 
возраста в четыре раза превышает молодые кадры.

– Наиболее продвинутые работодатели обходятся без по-
средника – центра занятости населения, – отметил замести-
тель декана техфака Александр Куликов. – Чтобы отыскать 
талантливых и умелых, предприниматели сами приходят в 
деканаты, на кафедры,  присутствуют на защите дипломных 
работ. Однако выпускникам 2012 года не стоит ждать «зо-
лотого» века, необходимо уметь грамотно и достойно себя 
презентовать. МаГУ в этом деле их первый помощник.

Вопросы трудоустройства вчерашних студентов – серьезная 
проблема не только города, но и всей России. Если выпускник 
не находит работу по специальности, а таких год от года ста-
новится все больше, это чревато серьезным экономическим 
спадом в масштабе страны. Страдает не только экономика, ведь 
занятие любимым делом – это возможность самовыражения, 
самореализации. Невостребованность на рынке труда, ненуж-
ность угнетают молодых. Поэтому большинство заявляют, что 
приоритетом для них становится  не размер заработной платы, 

а творческая составляющая и перспектива карьерного роста. 
В свою очередь, работодатели отдают предпочтение тем соис-
кателям, которые выказывают желание продолжать учиться, 
совершенствоваться в своем деле.

В последние годы в сфере творческих профессий намети-
лась новая тенденция – свободный тип рабочего дня. Для 
России это в диковинку, а вот Америка давно отказалась от 
«восьмерок» в табелях рабочего времени. Нет и рабочего 
места – привычных кабинетов. Сотрудник пребывает в сво-
бодном «полете» – «фри ланс». Такой график рабочего дня 
имеет плюсы и минусы. В подобном режиме могут работать 
люди лишь творческих профессий. Минус в том, что два-три 
года дипломированному специалисту придется поработать 
на свое имя, чтобы потом оно стало брендом креативного 
«фрилансера».

В Магнитке такой прогрессивный тип рабочего дня пока в 
новинку. Но в столичных изданиях немало редакций печатных 
СМИ, например, журналы «Стрингер», «Вне закона», в штате 
которых лишь технический да творческий редакторы и версталь-
щики. При современной коммуникации – самый экономичный 
способ выживания прессы. Социологи предсказывают «фри-
лансерам»  большое будущее, тем более что эта форма давно 
и успешно применяется при дистанционном обучении.

То, что в молодых кадрах есть острая нужда, подтверждают 
и социсследования. Московский университет гуманитарных 
технологий определил самые востребованные профессии, 
среди которых специалисты по торговле, инженеры, интер -
нет- и пиар-специалисты.

В обсуждении вопросов трудоустройства принимали уча-
стие не только научные сотрудники кафедры, но и работода-
тели. Директор по рекламе холдинга «Выбирай» Оксана Ви-
ноградова емко определила взаимоотношения нанимателя 
и работника: выпускники мечтают о высокой зарплате при 
минимальном рабочем дне, а работодатели грезят о высоко-
классных специалистах, которые бы считали за счастье про-
водить на службе круглые сутки за мизерную зарплату. Раз-
решить противоречие возможно разумным компромиссом. 
Директор попеняла на завышенную самооценку вчерашних 

студентов, которые зарплату 
в 15 тысяч расценивают как 
оскорбление. При том, что осо-
бым мастерством не блещут.

Начальник отдела управления 
экономики городской админи-
страции Владимир Ильин гово-

рил о немалом вкладе Магнитки в решение животрепещу-
щей проблемы. Город участвует  в грандиозной программе 
экономического развития УрФО. В частности, в Магнитке 
разработана и успешно действует программа поддержки 
малого и среднего предпринимательства. Самые активные 
ее участники – недавние выпускники вузов. Ильин упомянул 
о таком перспективном направлении для молодежи, как 
бизнес-инкубатор. Все, кто участвовал в проекте, сейчас 
успешно работают в бизнесе. Например, разработчики 
интернет-программы «ДубльГис». После «инкубатора» вы-
пускники быстро оперились и встали на крыло.

За «круглым столом» вспомнили и о зарубежном опыте тру-
доустройства дипломированных специалистов. Проректор по 
заочному обучению Нина Корнещук отметила, что в Дании и 
Франции учебный курс максимально приближен к практике. 
Но зарубежная высшая школа готовит специалистов, осно-
вываясь на требованиях работодателя.

 – Корочки – хорошо, но знания – лучше, – подчеркнула 

Нина Геннадиевна. – Сейчас наступила эра сертификации. 
За рубежом и компании, и работники обязаны ежегодно 
проходить тестирование.

Быстрее всех находят работу те, кто владеет основами ком-
муникации: умеет публично выступать, свободно общаться 
с незнакомым человеком. Недалек день, когда такие требо-
вания будут предъявлять и к выпускникам российских вузов. 
Значит, нынешним студентам необходимо, кроме основной 
специальности, осваивать азы риторики, знать языки. В МаГУ 
для этого созданы все условия: можно получить вторую про-
фессию, выучить язык.

В завершение серьезного разговора замдекана технологи-
ческого факультета Майя Комиссарова предоставила слово 
самим выпускникам. Их мультимедийная презентация дока-
зывала: молодые прекрасно освоили приемы «внутреннего» 
пиара; умеют рекламировать и себя, и кафедру, и универси-
тет; презентацию размещают в блоге, на сайте, передают в 
режиме конференции.

Выпускник техфака Александр Орлов побывал в Америке. 
Совместив заокеанский практицизм и отечественную вы-
учку, доказал, что виртуозно владеет мастерством сетевого 
«самопиара». Объявление, размещенное во Всемирной 
паутине, во сто крат сокращает время поиска работы. Мо-
жет, зря так пекутся о них преподаватели? Выпускники эры 
нанотехнологий и ступить, и молвить умеют, и за словом в 
карман не полезут.

В завершение встречи огласили профессии, которые, 
по данным центра занятости, наиболее востребованы на 
магнитогорском рынке труда: повар, контролер, плотник, 
бетонщик и охранник… 

ИРИНА КОРОТКИХ
ФОТО > ЕвгЕНИй РуХмАлЕв

Поначалу дипломированному  
специалисту придется работать  
на свое имя, чтобы оно стало брендом

Охота на спеца
Этим летом почти три тысячи выпускников вузов 
пополнят городской рынок труда

 рейтинг
ИнстИтут независимых политических 
исследований совместно с националь-
ной службой мониторинга провели 
опрос редакций региональных смИ в 
78 субъектах РФ и на его основе под-
готовили рейтинг информационной от-
крытости действующих глав субъектов 
РФ за первый квартал текущего года.

Исследование проводилось методом эксперт-
ного опроса. Экспертами выступали журналисты 
и редакторы региональных СМИ РФ. Респон-
дентам предлагалось оценить степень инфор-
мационной открытости губернатора их региона 
по шкале от 0 до 10 (где 0 означал абсолютную 
закрытость губернатора перед журналистами, 
а 10 – максимальную степень открытости, при 
этом допускалось присваивать нецелое значение 
вплоть до десятых) за период с 1 января по 31 

марта 2012 года. По итогам опроса для каждого 
региона вычислили среднее арифметическое 
полученных оценок. После этого все губернаторы 
с учетом полученных баллов и комментариев 
к ним были разделены на четыре категории:  
А (высокая степень информоткрытости), В 
(средняя степень информоткрытости), С (низкая 
степень информоткрытости) и D (информацион-
ная закрытость).

В исследовании не участвовали Костром-
ская, Мурманская, Московская, Омская и 
Смоленская области, где в момент проведения 
исследования произошла смена глав регионов. 
В опросе приняли участие около 300 редакций 
региональных СМИ.

Наиболее высокую степень информацион-
ной открытости, по мнению региональных СМИ, 
продемонстрировали губернатор Магаданской 
области Николай Дудов, глава Оренбургской об-
ласти Юрий Берг, президент Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров и губернатор Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Дмитрий Кобылкин. Всего в 
группе А оказались 34 руководителя регионов. 

Среди них и губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич, занимающий 22-ю позицию. 
Он активен в Twitter и ЖЖ, высока частота 
обновления информации на его официальном 
сайте. В числе СМИ, преуспевающих в пиаре 
главы Южного Урала, «Курс дела», «Урал Пресс», 
«Эхо Москвы» в Челябинске.

Лидерами в своих федеральных округах (по-
мимо перечисленных выше) стали глава Адыгеи 
Аслан Тхакушинов (ЮФО), губернатор Тамбов-
ской области Олег Бетин (ЦФО), губернатор Нов-
городской области Сергей Митин (СЗФО) и глава 
Республики Тыва Шолбан Кара-оол (СФО).

В свою очередь, аутсайдерами рейтинга 
стали губернатор Самарской области Влади-
мир Артяков, глава Тверской области Андрей 
Шевелев, губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев и глава Забайкальского края 
Равиль Гениатулин.

Результаты рейтинга комментирует генераль-
ный директор Института независимых полити-
ческих исследований Александр Улитин:

– Данное исследование стало первым в Рос-

сии, которое позволило получить ответ на до-
статочно простой вопрос – каким должен быть 
информационно открытый губернатор. Судя по 
комментариям региональных журналистов, 
критериями информоткрытости для них служат 
возможность присутствовать на мероприятиях 
с участием главы региона, возможность по-
лучить комментарий по любому вопросу без 
согласования с пресс-службой, взять эксклю-
зивное интервью. Средняя оценка информот-
крытости всего губернаторского корпуса РФ 
составила 6,55 балла, что соответствует катего-
рии В в нашей классификации и говорит о том, 
что спрос на информационную открытость глав 
субъектов РФ еще только формируется, поэтому 
и главы регионов в большинстве своем стара-
ются сохранить патронажно-клиентскую модель 
во взаимоотношениях с представителями мест-
ных СМИ. При этом наиболее открытыми стали 
губернаторы Уральского федерального округа 
(средний балл – 7,38), а наименьший средний 
балл был зафиксирован среди глав субъектов 
Сибирского федерального округа (5,54).

Информационно открытые и закрытые губернаторы



Управляющая компания 
спровоцировала серьезный 
конфликт с собственниками 
квартир, стремясь снять с 
себя ответственность за на-
копленные годами долги.

Не секрет, что проблема не-
платежей за предоставлен-
ные коммунальные услуги 

– бич управляющих компаний. 
Эффективного механизма «вы-
колачивания» долгов с нерадивых 
собственников, задерживающих 
оплату, пока не придумали. Их 
задолженность превращается в 
многомиллионные долги самой 
управляющей компании перед 
поставщиками ресурсов – муници-
пальными предприятиями «Водо-
канал» и «Теплофикация».

Теперь суть дела: по федераль-
ному законодательству до июля 
2012 года собственники жилых 
помещений многоквартирных 
домов обязаны создать советы 
домов там, где не образованы ТСЖ 
и ЖСК. Для этого необходимо про-
вести очное собрание собствен-
ников жилых помещений дома. 
Собрать кворум сейчас, когда 
начался садово-огородный сезон, 
трудно. Если не получается общее 
собрание – закон предписывает 
провести заочное голосование. По 
такому пути и пошли в ООО «ТЖХ 
г. Магнитогорска», в управлении 
которой находится 230 много-
квартирных домов, запустив по 
квартирам протоколы заочного 
голосования. Однако в предла-
гаемых на подпись собственникам 
документах речь шла не только о 
выборе совета дома, но еще и о 
расторжении действующего дого-
вора с управляющей компанией и 
заключении нового, а также пере-
ходе на форму непосредственного 

управления домом. Текст нового 
договора никто из собственников 
в глаза не видел. Зачем расторгать 
имеющийся договор, если он дей-
ствует до апреля будущего года? 
Кого делегировать в совет дома и 
выбрать председателем, если это 
сугубо общественная и неопла-
чиваемая должность? И главное 
– непосредственное управление 
домом снимает львиную часть 
ответственности с управляющей 
компании – вся работа по жиз-
необеспечению дома ложиться на 
плечи собственников. Получается, 
каждому гражданину, имеющему 
собственность в многоквартирном 
доме, придется напрямую за-
ключать договор с поставщиками 
ресурсов. А затем всем вместе со-
бирать деньги на любые работы по 
дому, нанимать и контролировать 
подрядчиков и про-
чее. Готовы к этому 
жильцы домов? 

Еще один нюанс: 
долги по оплате ком-
мунальных услуг, в 
случае выбора соб-
ственниками формы 
непосредственного 
управления своим 
домом, с нерадивых 
граждан будут взи-
мать сами постав-
щики воды и тепла. Управляющая 
компания остается в стороне и как 
бы ни при чем. Зачем хлопотать, 
обходить квартиры, в которых про-
писано пара человек, а проживает 
целый клан выходцев из бывших 
советских республик, которые 
льют воду сколь угодно, а пере-
расход оплачивают соседи? При 
непосредственном управлении 
домом собственники будут само-
стоятельно разбираться и с ними, 
и с должниками…

Эти вопросы не оставили рав-
нодушными ни активистов КТОСа, 
ни помощников депутата город-
ского Собрания по 14-му избира-
тельному округу Ивана Сеничева. 
Тем более, опыт отстаивания 
своих интересов здесь есть: в 
прошлом году смогли обуздать 
коммунальщиков, попытавших-
ся собрать с людей деньги на 
установку общедомовых тепло-
счетчиков. В итоге управляющая 
компания установила приборы 
за счет средств, оплаченных 
собственниками по статье «Ка-
питальный ремонт». Кропотливую 
работу тогда провели помощник 
депутата и председатель КТОСа 
Наталья Екатеринушкина и груп-
па активистов, неравнодушных к 
судьбе своих домов. И добились 
справедливости.

На этот раз вновь 
пришлось добывать 
документы, консуль-
тироваться с юриста-
ми и советоваться 
со специалистами, 
разбираться в хи-
тросплетениях за-
конодательства и 
убеждать людей не 
подписывать сомни-
тельные предложе-
ния управляющей 

компании. Нервотрепки избе-
жать не удалось: руководитель 
ООО «Трест жилищного хозяйства» 
Анатолий Кузнецов на недавней 
личной встрече с активистами не 
сдержался и обвинил некоторых 
женщин, задававших неудобные 
вопросы, в смуте. Мол, он делает 
то, что положено по закону по 
просьбе администрации Право-
бережного района, а его еще 
обвиняют в лукавстве. Все, мол, 
шло бы хорошо, если бы некоторые 

смутьяны не мутили воду и не вво-
дили людей в заблуждение…

Так кто же мутит воду, под про-
цедурой выбора совета домов 
запустив механизм разрыва до-
говорных отношений с управ-
ляющей компанией? Явно не 
сами собственники, многие из 
которых, мягко говоря, не сильны в 
юриспруденции и не специалисты 
в управлении домами. Большин-
ство молодых вообще откровенно 
равнодушны к перипетиям комму-
нальной реформы.

Другой вопрос: законодательство 
изменили год назад, но почему-то 
за это время нормальной разъяс-
нительной работы среди собствен-
ников и обучающих семинаров 
ни коммунальщики, ни районная 
администрация не вели. Осенью 
прошлого года в районной адми-
нистрации состоялся лишь один 
семинар, на котором выступали 
специалисты, проясняя законо-
дательные нововведения. Но его 
явно недостаточно.

Чего на сегодняшний день до-
бились неравнодушные гражда-
не? Анатолий Кузнецов публично 
пообещал аннулировать уже запол-
ненные собственниками путанные 
протоколы заочного голосования. 
Пока решено остановиться только 
на процедуре выбора советов 
домов. Что ж, уже хорошо. Только 
почему это получается после такой 
нервотрепки, взаимных упреков 
и накала страстей? Почему соб-
ственники квартир и управляющая 
компания становятся по разные 
стороны баррикад? Зачем путать 
мух с котлетами, мороча головы 
людям малопонятными юридиче-
скими оборотами в предлагаемых 
на подпись документах?

Вскоре после упомянутой встре-
чи в ЖЭУ-24 прошел слух, что его 
работники получили от своего на-
чальника большой нагоняй, мол, 
не смогли «продавить» нужное 
решение. Надеемся, что это всего 
лишь слух…

Выбирать совет дома и выстраи-
вать отношения с управляющими 
компаниями предстоит многим 
магнитогорцам. Процедура да-
леко не формальная, к тому же, 
законодательство не регламен-
тирует оплату труда совету по 
управлению домом, не запрещая 
собственникам «скинуться» по до-
брой воле на это дело. Хлопот же 
будет немало. Где брать деньги на 
административно-управленческие 
расходы, канцелярские товары?

Очередной этап коммунальной 
реформы пока ставит больше во-
просов, нежели внятных объясне-
ний. Очевидно одно: законодатель 
старается переложить максимум 
ответственности на собственни-
ков жилых помещений. Поэтому 
каждый рубль коммунальных пла-
тежей и иных сборов, связанных с 
жизнеобеспечением многоквар-
тирного дома, должен быть под 
пристальным контролем.

В ближайших номерах мы опу-
бликуем мнение юриста о проце-
дуре выбора совета многоквартир-
ного дома и способа управления 
им 

МИХАИЛ СКУРИДИН
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О мутной воде 
и смутьянах

Бич управляющих компаний –  
неплатежи за коммунальные услуги

Иногда, кроме  
«баррикадного»  
противостояния,  
у граждан нет  
иного способа  
отстоять  
свои интересы

 из нашей почты

«Загадочные» 
призы
администрация детского 
дома агаповского муниципаль-
ного района выражает искрен-
нюю благодарность депутату 
Законодательного собрания 
Челябинской области марине 
Шеметовой. 

Благодаря Марине Викторовне 
несколько раз в год наши дети 
имеют возможность просматри-
вать новые фильмы в формате 
3D, участвовать в соревнованиях, 
играх с аниматорами перед началом 
фильма в Доме кино. Неоднократно 
воспитанники получали подарки 
от Марины Викторовны: ноутбук, 
игрушки, сладкие – к праздникам.

Большое спасибо начальни-
ку  Магнитогорской таможни  
Александру Лазуренко и Сергею 
Быкову за организацию детского 
праздника, проходившего в «Пар-
тнере». В фойе дети танцевали, 
строили замок из стаканчиков, 
веселым получился «паровозик». 
За отгаданную загадку каждый 
ребенок получил приз. Перед на-
чалом фильма раздали сладкие 
подарки: сок, поп-корн, шоколад. 
Дети смотрели фильм «Лоракс», 
который учит любить и беречь при-
роду. После обсуждения фильма 
ребята создали слайд-шоу о красоте 
живой природы. Воспитанники 
учреждения с нетерпением ждут 
новой встречи с представителями 
таможни.

Надеемся на шефскую помощь 
других учреждений и предприни-
мателей города Магнитогорска.

Где же вы,  
мужчины?
проЧитала в «магнитогор -
ском металле» о субботниках 
и не смогла сдержать крик 
души.

Весна… Какие ассоциации у вас 
возникают при этом слове? Конечно  
– субботник.

Люди старшего поколения с 
улыбкой вспоминают, как весело 
и охотно они выходили на уборку 
улиц, чтобы родной город проснул-
ся, заиграл красками. Почему же 
сейчас субботник воспринимается 
как наказание? Вспомните, как в 
советские годы, приведя зимой 
ребенка в детский сад, воспитатель 
вручала лопату и с улыбкой про-
сила помочь почистить лестницу, 
площадку, построить горку; весной 
и осенью – собрать листву, летом 
– покрасить заборчик. Тогда это не 
считалось наказанием. 

Почему же все изменилось? Со-
временные родители всегда торо-
пятся, утром, понятно, на работу, 
а вечером? Сотрудницы детских 
садов, женщины и молодые девуш-
ки, должны в течение дня не только 
присматривать за детьми, но и 
корячиться на участке. Именно ко-
рячиться, потому что на их хрупкие 
плечи ложится порой непосильный 
труд, а из мужчин, как правило, в 
распоряжении – только дворник.

Где же вы, мужчины? Способ-
ные и забор поправить, и клумбу 
вскопать… Как восстановить в 
современных людях такое забы-
тое качество, как взаимопомощь? 
Детей к субботникам привлекать 
нельзя, а взрослые не спешат на 
помощь…

НАДЕЖДА,
сотрудница детского сада
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 милосердие
Подарим  
малышу  
полноценную 
жизнь!
В Возрасте девяти месяцев 
арсению поставили диагноз 
ДЦП. ребенку повезло с дру-
зьями – Магнитка и близле-
жащие районы пытаются 
помочь мальчику сделать 
первый шаг.

ДЦП, спастический тетрапарез, 
сходящееся косоглазие – все эти 
беды свалились на ребенка еще с 
рождения. 

М а м а  м а л ьч и к а  О л ь г а 
Голошубова не отчаивается и 
всеми силами пытается поставить 
Арсения на ноги. Какой путь 
прошли родители за пять лет, 
представить сложно. Обычно в 
таких ситуациях пробуют любые 
методы лечения – от народных 
целителей и экспериментальной 
м ед и ц и н ы  д о  с т а н д а рт н ы х 
препаратов и курсов реабилитации. 
Диагноз ДЦП всегда звучит как 
приговор – врачи, которые первыми 
для  родителей  озвучивают 
страшную весть, отмечают, что 
придется с этим мириться всю 
жизнь – излечить ДЦП сложно. Но 
мама Арсения не сдается и всеми 
силами пытается дать мальчику 
новую жизнь – самостоятельную, 
свободную. Курсы реабилитации 
в Саратове в детском отделении 
неврологии и рефлексотерапии 
дают результаты – у мальчика есть 
заметные улучшения. Недавно 
семье стало известно, что один 
из мастеров китайской медицины 
Гао Пэйи в Магнитогорске вот уже 
четвертый месяц борется за здоровье 
малышей, больных ДЦП. Курсы 
иглоукалывания и массажа и курсы 
реабилитации в Саратове требуют 
немалых затрат. Магнитогорцы 
в с е м и  с и л а м и  п ы т а ю т с я 
помочь семье Голошубовых. 
Активисты собираются устроить 
благотворительный концерт, дабы 
за счет выкупленных билетов и 
добровольных пожертвований 
собрать хоть какую-то часть денег 
на лечение ребенка.

П о д д е р ж а т ь  А р с е н и я  в 
«Бумеранг» 22 мая придут такие 
коллективы, как Nevada, TheRy-
bushkinBluesBand, центр танца 
Dancepeople, шоу-компания «Окс-
фордские персики»,  «Крими-
нальное чтиво», «Ника», Ирина 
Лукашенко, Алексей Солнцев, Анна 
Кузнецова, дуэт Дианы Эстрады 
и Павла Градовича. Стоимость 
входного билета составит всего 
лишь 150 рублей. Все деньги 
пойдут на лечение малыша. Начало 
благотворительного фестиваля 22 
мая в 19.00. Перечислить деньги 
можно и при помощи почтовых, 
банковских переводов.

Реквизиты: 
Билайн –  +7(968)1196140 

(ро ссийский номер) ,  можно 
пополнить счет на этот мобильный 
телефон любым способом. Средства 
со счета будут направлены на 
лечение Арсения.

Почт а  –  индекс :  455011 , 
Россия, Челябинская область, 
г.  Магнитогорск,  ул.  Софьи 
Перовской, 58, Голошубовой Ольге 
Сергеевне. 

Сбербанк – ИНН: 7707083893. 
Получатель: Магнитогорское 
ОСБ 1693 г. Магнитогорск. Банк 
Получатель: Челябинское ОСБ 
8597 г. Челябинск Бик 047501602 
К/счет 30101810700000000602  
Р/счет 47422810472339940001

БизнесМен изменил проект 
автозаправочной станции, 
отказавшись от одной ко-
лонки, и прокуратура больше 
не сможет помешать строи-
тельству. 

Арбитражный суд Челябин-
ской области, куда Бахтин 
обратился, чтобы оспорить 

отказ мэрии Магнитогорска в 
выдаче разрешения на строи-
тельство АЗС, поддержал сторону 
предпринимателя. Это значит, 
что возведение автозаправки в 
сквере при МаГУ возобновится. 
И, скорее всего, уже этим летом.

Скандальная история вокруг 
строительства автозаправки там, 
где согласно эстетическим и 
санитарным представлениям ее 
быть не должно, вышла на новый 
этап. Осенью, когда прокурор Ле-
нинского района Сергей Горшков 
подал протест на постановление 
главы Магнитогорска о разреше-
нии на строительство спорной 
АЗС, казалось, что проблема 
улажена – и вредного объекта 
возле общежитий и детской пло-
щадки не будет. Но арендован-
ная предпринимателем земля 
по-прежнему была окружена за-
бором и охранялась.

Напомним, в прошлом году в 
ходе прокурорской проверки об-
наружилось, что предприниматель 
В. Бахтин незаконно получил раз-
решение на строительство авто-
заправки: для получения положи-
тельного санитарного заключения 
в Роспотребнадзоре он заявил об 
одном проекте АЗС, а на согласо-
вание в мэрию – подал другой. В 
сообщении прокуратуры говори-
лось: «В. Бахтиным было получено 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение на земельный уча-
сток с целью его предполагаемого 
использования под строительство 

АЗС на три топливораздаточные 
колонки для заправки легкового 
автотранспорта жидким топливом. 
Данный объект, согласно СанПиН, 
требует устройства 50-метровой 
санитарно-защитной зоны. Строи-
тельство на данном земельном 
участке объектов большего класса 
опасности недопустимо, посколь-
ку расстояние до ближайших мест 
массового пребывания людей не 
превышает ста метров. В наруше-
ние указанных положений закона, 
санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов при выдаче 
и утверждении предпринимате-
лю В. Бахтину разрешения на 
строительство АЗС администра-
цией Магнитогорска не учтены 
характеристики объекта и дей-
ствительный класс опасности. Ор-
ганами местного самоуправления 
разрешено строительство АЗС 
на четыре топливораздаточные 
колонки, без ограничения по 
типу заправляемых транспортных 
средств».

Таким об-
разом, осно-
ванием для 
отмены раз-
решения на 
с т р о и те л ь -
ство  стало 
несоблюдение предпринимате-
лем санитарных норм и правил, 
а именно – той защитной зоны, 
которая требуется при возве -
дении объектов повышенной 
опасности. Исполняя требование 
надзорного органа, глава города 
отменил свое постановление о 
разрешении на строительство 
автозаправки.

Что происходило дальше, можно 
узнать из определения Арбитраж-
ного суда Челябинской области 
по этому делу. Индивидуальный 
предприниматель Вячеслав Бах-
тин обратился в суд с заявлением 
к администрации Магнитогорска 

о признании недействительным 
отказа в выдаче разрешения на 
строительство и обязании мэрии 
его выдать – на том самом месте, 
в районе пересечения Ленина и 
Советской Армии. Свои требова-
ния бизнесмен мотивировал тем, 
что отказ мэрии противоречит 
действующему законодательству 
и нарушает его права и законные 
интересы.

Попытку получить новое разре-
шение Бахтин предпринял в сен-
тябре прошлого года – через три 
месяца после отмены прежнего 
решения мэрии. Время ему, види-
мо, понадобилось для изменения 
проекта АЗС – предприниматель 
«подогнал» его под соответствие 
требованиям СанПиН, вместо 
четырех нарисовав три топливо-
раздаточных колонки. Данный 
объект относится к пятому классу 
опасности – и допустим.

В мэрии Бахтину все равно 
отказали, сославшись на много-
численные жалобы граждан на 

размещение 
автозапра -
вочной стан-
ции в желае-
мом месте. 
Бизнесмен 
обратился в 

суд, который выиграл без особых 
усилий.

Представители мэрии в суде 
согласились, что «при получении 
разрешения на строительство 
предпринимателем представлена 
вся необходимая документа -
ция, в соответствии с перечнем, 
предусмотренным статьей 51 
Градостроительного кодекса РФ, 
и проведены все экспертизы и 
согласования». Они совершенно 
«забыли» о недавнем прокурор-
ском протесте и нечистоплотном 
поведении Бахтина, пытавшегося 
провести мэрию на подмене про-
ектов АЗС. Они даже не сумели 

доказать, что народное недоволь-
ство в связи со стройкой действи-
тельно имело место. Не было у них 
таких доказательств.

«Ссылка ответчика (админи-
страции Магнитогорска. – Прим. 
авт.) о многочисленных жалобах 
граждан на размещение авто-
заправочной станции на предо-
ставленном предпринимателю 
земельном участке, судом откло-
няется, как не подтвержденная 
материалами дела», – говорится 
в определении суда. И вот еще: 
«Суд, исследовав представленные 
по делу доказательства, приходит 
к выводу, что администрацией 
не представлено доказательств 
наличия оснований для отказа, 
предусмотренных пунктом 13 
статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации».

Что значит «не подтвержденная 
материалами дела»? А то, что юри-
сты мэрии не потрудились собрать 
факты, лежащие на поверхности. 
Не сумели подтвердить событие, 
которое сотрясало город несколь-
ко месяцев, – массовый протест 
горожан против размещения АЗС. 
Между тем, о проблеме писали 
почти все СМИ города – несколь-
ко публикаций об акциях протеста 
лежат в архиве «Магнитогорского 
металла», несколько телевизи-
онных сюжетов – в архиве теле-
компании «ТВ-ИН». Кроме того, 
в мэрии имеются обращения 
граждан с сотней подписей, есть 
прокурорский протест. Почему же 
все это не было показано суду? 
Итог процесса – Арбитражный 
суд Челябинской области обязал 
администрацию Магнитогорска 
выдать индивидуальному пред-
принимателю Вячеславу Бахтину 
разрешение на строительство АЗС 
в желаемом месте 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА
фоТо > ДмИТрИй рухмАЛЕВ

Не мытьем,  
так катаньем

Предприниматель Бахтин снова получил 
разрешение на строительство АЗС

  Власть и бизнес – это сиамские близнецы с общими внутренними органами. Валентин Домиль

Судебный процесс  
сопровождается  
полным молчанием СМИ



 «Бурановских бабушек» в Баку причисляют к фаворитам
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 юбиляр
Модель  
Сергея Павлова
Владеющий ин-
формацией владеет 
миром. Пусть это 
немного высоко-
парно звучит, но ис-
тинное содержание 
в этом постулате 
несомненно.

Именно с приходом 
в университет Сергея 
Николаевича Павлова 
был организован отдел 
информации и общественных связей. Он грамот-
но выстроил информационную политику, что, 
несомненно, послужило имиджу университета. 
Спланированная им модель позволяет устанав-
ливать прочные общественные связи не только 
внутри вуза, но и с образовательными учрежде-
ниями и предприятиями города.

Работа в тресте «Магнитострой», в управле-
ниях администрации города, затем в Магнито-
горском государственном университете сделали 
его высококвалифицированным специалистом. 
Блестящая манера изложения лекций открыла 
Сергею Николаевичу дорогу в филиалы Москов-
ского социально-психологического института и 
Екатеринбургской академии государственной 
службы. Но кандидату педагогических наук, до-
центу стало тесно в лекционных стенах, и Сергей 
Николаевич в 2008 году приходит в МГТУ. Со 
временем по его инициативе в техническом уни-
верситете организуется управление информации, 
общественных и международных связей.

Уже в 2009 году он грамотно участвует в под-
готовке мероприятий, связанных с празднова-
нием 75-летия университета, взваливает на себя 
допечатную подготовку к изданию юбилейной 
книги «МГТУ. Дела и люди». 

Сергей Николаевич выступает с инициативой 
проведения конкурса по написанию гимна МГТУ, 
готовит к изданию сборник гимнов, посвященных 
университету. Под его руководством начинает ак-
тивно разрабатываться сувенирная продукция.

Сдержанный и корректный по природе, Сергей 
Николаевич отличается блестящим юмором. Он 
требователен, но справедлив. А еще Сергей Ни-
колаевич сполна наделен умением сочувствовать 
и сопереживать. Наверное, поэтому и климат в 
коллективе доброжелательный. Коллеги поддер-
живают руководителя во всех начинаниях. 

Трудно не назвать «громадьем» ту работу, ко-
торая сделана Сергеем Николаевичем: установка 
деловых отношений с редакциями всех средств 
массовой информации города и области; сотни 
опубликованных материалов в журналах, телесю-
жетов, программ на радио; дни МГТУ в школах, 
лицеях, колледжах, на предприятиях, дни ректора 
на факультетах. В замыслах Сергея Николаевича 
–  налаживание и совершенствование междуна-
родного сотрудничества.

Поздравляем Сергея Николаевича с юбилеем. 
Желаем новых идей, долгих лет плодотворной 
жизни, крепкого здоровья, личного счастья!

Коллеги

Пойдет ли Путин
по стопам Петра?

Хочется верить, что наш президент добьется 
ощутимых успехов в развитии страны

Наше общестВо стало на-
столько политизировано, что 
все другие вопросы ушли на 
второй план. даже пенсио-
неры перестали говорить о 
своих болезнях, все больше 
– о судьбах страны, безоб-
разиях, происходящих на ее 
территории. Чаще слышатся 
тревога, озабоченность, воз-
мущение.

Что тут скажешь, видимо, 
уже вдоволь наш народ 
натерпелся лихоимства со 

всех сторон. В первую очередь 
наши люди критикуют, конечно, 
нынешнюю власть, причем 
снизу доверху, и, думаю, вполне 
заслуженно. Во время прошед-
ших избирательных кампаний 
во всех мыслимых и немыс-
лимых грехах обвиняли В. В. 
Путина, правившего страной 
на протяжении длительного 
времени и баллотировавшегося 
в очередной раз на должность 
президента. И не удивительно. 
Что мы получили в результате? 
Беспрецедентное в мировой 
практике расслоение народа на 
сверхбогатых, просто богатых и 
бедных, обездоленных, которых 
большинство. Можно ли в этих 
условиях ждать какой-то спра-
ведливости? В немалой степени 
простые люди обеспокоены 
положением дел, связанных с 
обороноспособностью страны, 
внешней политикой. И здесь 
не все однозначно, зачастую 
многое непонятно.

И вот, несмотря ни на что, вы-
боры состоялись. Президентом 
страны стал опять В. В. Путин. 
Что бы это означало?

Раздумывая над этим фено-
меном, хочу привести одну из 
исторических аналогий раз-
вития нашей страны в Петров-
скую эпоху, когда российский 
народ испытывал немалые 

трудности, неудачи, просчеты в 
становлении государственности, 
создании армии, организации 
промышленного производства. 
Общеизвестно, что царь Петр 
Алексеевич в самом начале 
своего руководства страной до-
пускал немало ошибок, которые 
много раз приводили народ к 
трагическим результатам. Это 
вызывало противодействие, 
сопротивление отдельных групп 
населения. Но благодаря этой 
неудаче и произошло явление 
великого человека. Петр не упал 
духом, а проявил изумительную 
деятельность, чтоб загладить 
неудачу.

А что если Путин в нынеш-
ней нашей ситуации один из 
подобных Петру I людей? Что 
если именно сейчас он учел 

все то, что народ высказал 
ему в прошедшие предвыбор-
ные кампании? И не только 
учтет, но и в последующие годы 
своего президентства добьется 
ощутимых успехов в развитии 
страны, улучшении благосостоя-
ния нашего многострадального 
народа, поведет его верной до-
рогой к счастью. И мы все будем 
гордиться своей страной.

Очень уж хочется в это верить. 
Не дай нам бог обмануться и на 
этот раз.

Конечно, ошибок и просчетов 
в деятельности власть предер-
жащих не счесть, где главной 
фигурой все эти годы являлся 
В. В. Путин. Беда в том, что он 
не сумел, на мой взгляд, подо-
брать деятельную и компетент-
ную команду сверху донизу. 

По большей части в их число 
попало немало перевертышей, 
казнокрадов, некомпетентных 
и равнодушных людей, оза-
боченных только своим благо-
получием. Произошло какое-
то вырождение порядочных, 
честных и умных людей. Все 
это создало в стране атмосферу 
безответственности. Даже муни-
ципальные образования стали 
совершенно бездеятельными, 
не заботящимися о людях.

Труден и трагичен путь России 
во всемирной истории. Удачно и 
образно на этот счет выразился 
М. Жванецкий: «История Рос-
сии – это борьба невежества с 
несправедливостью». Лучше не 
скажешь 

НиКолай ЯСТРЕБоВ,  
ветеран труда

 таланты
В ПоНедельНик в баку состо-
ится первая репетиция россий-
ских участников «евровидения». 
Группа «бурановские бабушки» 
готовилась к «евровидению» на 
огороде.

– Кочыше но шумпотэ но, пуные но 
шумпотэ, – обутые в лапти ноги враз 
притопнули. – Бум-бум-бум! – и дальше 
уже знаменитое. – Party for everybody! 
Dance!

Сколько же раз за последние меся-
цы «Бурановские бабушки» пели эти 
слова на репетициях перед отбором 
на «Евровидение»! Но того, что хватило 
для победы в национальном конкурсе, 
недостаточно для финала. В последние 
недели бабушки вместе с приехавши-
ми в Бураново из Москвы педагогами 
по вокалу и хореографии под новые 
танцевальные па повторяли это «мы в 

прекрасном настроении и счастливы» 
снова и снова, доводя до автоматизма 
каждое движение.

Репетиции, прогоны – а ведь на дво-
ре конец весны, посадки! Но новым 
европейским звездам не привыкать 
вставать каждое утро в шесть утра. 
Помимо обыденных деревенских дел, 
в апреле они еще успевали на репе-
тиции и находили время пообщаться 
с прессой. Ведь не то что Бураново, 
похоже, и вся Удмуртия не знала такого 
наплыва иностранных корреспонден-
тов: ВВС, France-Presse, журналисты 
из Японии весь апрель чуть ли не 
квартировали в республике.

В апреле выпуски новостей откры-
вались сенсациями из удмуртской 
деревушки: муж одной из бабушек не от-
пускает ее на «Евровидение»! Костюмы 
бабушкам шьют знаменитые моделье-
ры! Одна из сенсаций имела под собой 
почву: канал «Россия» действительно 
попросил дизайнера Игоря Чапурина 

придумать для группы костюмы, со-
ответствующие уровню шоу. Но по-
бедитель ELLE Style Awards не нашел, 
что менять в самобытных костюмах 
певиц. Так что на сцену Baku Crystall 
Hall «Бурановские бабушки» выйдут 
в платьях и украшениях, в которых 
на деревенскую улицу выходили де-
сятки и сотни лет назад их бабушки и 
прабабушки. Только для прогулок по 
майскому Баку певицам все-таки сши-
ли легкие летние платья в удмуртском 
стиле, платки и деревенские фартуки.

Что же до Афанасия Пугачева, вроде 
как приревновавшего свою жену На-
талью, самую маленькую и боевую из 
бабушек к участнику «Евровидения», 
кумиру женщин Энгельберту Хампер-
динку, то на этой неделе Афанасий 
Афанасьевич вместе с детьми собирал 
ее в дорогу. 8 мая бабушки вылетели в 
Москву, а 14-го они проведут первую 
репетицию в Баку.

Ураган из Бураново
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 Сегодня под опекой ОАО «ММК» 360 участников войны, 3500 тружеников тыла

 былое
О боях-пожарищах
В ОрджОникидзеВскОм избирательном 
округе № 19 была организована встреча 
с участниками Великой Отечественной 
войны в читальном зале библиотеки № 2 
благодаря депутатам законодательного 
собрания Челябинской области Алексан-
дру маструеву и рафкату Тахаутдинову.

Встреча проходила за празднично накрытым 
столом и была теплой, по-домашнему уютной и 
солнечной. Звучали песни фронтовых лет. Их ис-
полняли учащиеся школы искусств детского клуба 
«Вега».

Ветераны войны вспоминали дни горячих сра-
жений. Генрих Алгазамович Шилов – десантник, 
прошел пешком вдоль и поперек всю Европу. 
Участвовал в боях за взятие Венгрии, Австрии и 
освобождение Чехословакии. «Считаю, что, когда 
мы воевали, – вот где была настоящая армия, и 
сейчас ВДВ – единственный род войск, где учат 
побеждать, здесь постоянно проводят учения, а 
в других родах войск солдаты то дачу строят ге-
нералам, то занимаются не свойственным армии 
делом, – говорит Генрих Алгазамович. – Нам надо 
добиваться, чтобы в России был наведен порядок и 
написан учебник о Великой Отечественной войне. 
Необходимо сохранить память о великом подвиге 
фронтовиков, тружеников тыла и детей погибших 
защитников Отечества». 

О боях-пожарищах рассказывали на встрече Илья 
Иванович Тушин и Дмитрий Иванович Драпеко. 
Илья Тушин ушел на фронт восемнадцатилетним 
пареньком. Попал в самое пекло войны, участвовал 
в наступлении на Берлин. Был ранен в руку и спину. 
Чудом остался жив и вот уже 67 лет носит в себе 
два осколка: один – в левой руке, другой под правой 
лопаткой. Еще в госпитале комиссар медицинской 
службы сказал ему, что он представлен к награде. 
Только спустя 57 лет, в 2002 году, Илья Иванович 
получил орден Красной Звезды.

Дмитрий Иванович Драпеко стал добровольцем в 
17 лет. Принимал участие в боевых действиях, слу-
жил в береговой охране Северного военно-морского 
флота. В одном из боев с фашистами был ранен 
ножом в левое легкое. Отлежал в госпитале четыре 
месяца, продолжал служить включительно по 1946 
год. Награжден орденом Отечественной войны и 
многочисленными медалями.

На встрече фронтовики получили праздничные 
наборы и поздравительные открытки от депутатов. 
Ветераны войны признательны организаторам за 
теплый прием, устроенный в честь победителей.

НиНа ЗвеЗдиНа,  
ветеран труда

Священные встречи
Шестой «Б» читал стихи для победителей

 традиция
ВеТерАнОВ мГТУ чествовали в Уни-
верситетском сквере.

Юные «Славяне» на скорость собирали 
автомат Калашникова, показывали приемы 
рукопашного боя. Представители Дома друж-
бы народов продавали кувшины и другие 
изделия, сделанные собственными руками. 
Волонтерское движение университета про-
водило викторину, вопросы которой были 
посвящены Великой Отечественной войне. 
За старания давали конфеты. И предлагали 
всем обратить внимание на рисунки воспи-
танников детских домов № 1 и 3, а также на 
коробочку с прорезью, куда можно положить 
пожертвования.

Для ветеранов войны и труда пели и танце-
вали творческие коллективы 
МГТУ. Собравшихся поздра-
вил с праздником глава адми-
нистрации Ленинского района 
Вадим Чуприн. Говорил о 
подвиге, который никогда не изгладится из 
памяти, о вечной славе советскому солдату.

– Россия спасла весь мир! – сказал ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев. – День Победы 
– это незабываемое событие, которое косну-
лось каждого. И у меня есть родные, которые 
погибли на фронте. Есть те, кто вернулся, но 
не дожил до этого дня. У каждого есть прямая 
связь с тем временем.

Валерий Михайлович признался, что 
никогда не читает стихов, но в этот день не 

сдержался. Продекламировал – про то, как 
«свинцовый дождь прижал наш взвод к зем-
ле» и «для нас была – священная война».

– Некоторые уже пересматривают итоги 
войны, – посетовал ректор. – Но мы-то с вами 
точно знаем, как все было…

В ответ кивал Иван Петрович Коваленко 
– бывший сотрудник МГТУ, воевавший под 
Сталинградом. И еще работающий ветеран 
войны и труда, кандидат экономических наук 
Дмитрий Андреевич Голованов, награжден-
ный орденом Славы II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу». После 
войны он вновь вернулся к мирной жизни, 
стал учителем истории. Сейчас преподает 
на кафедре экономики и маркетинга. Стаж 
педагогической работы – 60 лет.

Пришла на праздник и председатель совета 
ветеранов МГТУ Евдокия 
Михайловна Левченко, кото-
рая проработала в вузе 50 
лет. И Анатолий Семенович 
Усанин – во время войны он 
работал на комбинате. Тогда 

нынешнему труженику тыла и ветерану было 
14 лет. В горном, тогда еще институте, он 
трудился 45 лет.

Всего на праздник смогли прийти 43 че-
ловека. Девять из них воевали, остальные 
– труженики тыла и ветераны труда. После 
концерта им вручили подарки и уже по со-
временным традициям пригласили отпразд-
новать в кафе – за счет МГТУ.

ТаТЬЯНа БОРОдиНа

Военное прошлое университета

ЭТО ТрАдиция: все годы, как в 131-м 
микрорайоне депутатом городского со-
брания стал председатель ревизионной 
комиссии ОАО «ммк» игорь Виер, в 
школу № 7 в канун праздника приглаша-
ют ветеранов, для которых устраивают 
концерт с участием хоровой капеллы.

Актовый зал полон: капелла выстроилась 
привычными шеренгами, ребята из ше-
стого «Б» с закрытыми глазами повторяют 

слова выученных для выступления стихов. 
Рассаживаются школьники, у всех на груди 
георгиевские ленты. И вот тихонько входят 
они – совсем пожилые, в скромных плащиках 
и пиджаках, увешанных орденами и медаля-
ми. Улыбаясь, медленно проходят на места в 
первом ряду.

Ветеранов встречают аплодисментами. 
Участников войны остались буквально десятки 
– потому лишь единицы из присутствовавших 
здесь школьников были взлелеяны на их руках. 
Великая Отечественная война, как бы страшно 
это ни звучало, через пару десятилетий может 
стать для молодежи такой же далекой, как для 
их родителей – то же Бородинское сражение. 
Поэтому Игорь Виер в приветственном слове 
обратился именно к школьникам:

– Я хочу, чтобы каждый из вас запомнил 
ветеранов, присутствующих здесь. Это они 
своими судьбами, жизнями дали вам возмож-
ность жить и радоваться в свободной стране. 
Только представьте себе: четыре года каждый 
день страна теряла в сражениях сотни, тысячи 
и даже десятки тысяч жизней. И потому нет на 
территории Советского Союза праздника более 
святого и объединяющего, чем День Победы.

Начинается программа – несколько стихов, 
неумело прочитанных шестиклассниками, за-
тем одна военная песня, вторая… Дети сидят 
тихо, слушают внимательно, лица серьезны,  
значит, все-таки «зацепило». И на душе стано-
вится теплее, спокойнее. И только один вопрос 
остается без ответа: понимают ли эти дети, что 
они – последнее поколение, которое удостоено 
чести лично поздравлять участников Великой 
Отечественной войны? 

РиТа давлеТшиНа
ФОТО > евгеНий Рухмалев



В преддВерии дня победы союз 
молодых металлургов при под-
держке дОСААФ рОСТО третий 
раз решил ударить автопробегом 
по улицам Магнитки. да не про-
сто автопробегом, а с приставкой 
«ретро».

Не скрою, пока это мероприятие 
не столь зрелищное для горожан, 
так как не все владельцы спешат 

расчехлять ретролошадок в своих гара-
жах. Но если в прошлом году «Волг» да 
«Побед» едва набиралось с десяток, то 
в этот раз за «Ареной-Металлург» насчи-
тывалось уже пятнадцать единиц техники 
с историей: это «ушастые» и «горбатые» 
«Запорожцы», и «копейка», и «Москвичи», 
и – бесценный экспонат – трофейный 
BMW 1937 года.

– Таких машин было выпущено в 
Германии всего триста двадцать штук, 
– рассказывает хозяин немецкого 
красавца Сергей Бобров. – Эту модель 
видел только на исторических снимках, 
а тут у знакомого в гараже случайно 
углядел в полуразобранном состоянии. 
Попросил отдать «рухлядь» мне, а он и 
согласился…

И хорошо, что согласился: жаль было 
бы, если этот автомобиль так и ржавел 

в стенах гаража. На восстановление 
BMW у Сергея ушло три года. Как он 
признался, восемьдесят процентов 
машины – это свое, родное. Недостаю-
щие запчасти пришлось делать самому. 
Для Боброва восстановление немца 
оказалось сущим пустяком – пятнад-
цать лет он отработал автослесарем на 
станции технического обслуживания, 
и, как подобные автомобили доводить 
до ума, знает не 
понаслышке…

Ну что ж, закон-
чили любоваться 
ретромобилями, 
пора и автопро -
бегом ударить по 
центральным улицам. Но перед тем, 
как стартовать, сотрудник ГИБДД за-
читывает владельцам авто правила 
движения в колонне: двигаться преиму-
щественно в правом ряду, не обгонять 
других участников, не отклоняться от 
маршрута и, наконец, сигналить, улы-
баться и махать другим автолюбителям 
и жителям города.

Сажусь в старенький «волгарик» за-
местителя начальника по капитальному 
строительству и благоустройству города 
Ильи Сикерина. Машину он приобрел не-
давно и сравнительно дешево, учитывая, 

что родные детали на месте, салон тоже 
родной и заводится «ГАЗ» как часы.

Тронулись. Впереди колонны – милицей-
ская машина, за ней военные грузовики и 
мотоциклы от ДОСААФ, следом – «Победа», 
перед нами – вечная «копейка», за нами 
– еще одна «Волга» и BMW, а замыкают 
колонну «Москвич-412» и «Запорожцы». 
Едем медленно, чему Сикерин не рад: бо-
ится, что двигатель может перегреться. На 

сложных перекрест-
ках и круговых стоят 
гаишники – помогают 
автоколонне беспре-
пятственно проез-
жать. Илья Евгенье-
вич вовсю сигналит, 

ему вторят проезжающие мимо «простые» 
водилы. Сколько ехали по улицам – на весь 
маршрут ушел почти час пути – ни одного, 
к счастью, недовольного: пешеходы улыба-
ются, приветствуют участников автопробе-
га, многие у светофоров достают телефоны 
и снимают яркое действо.

И вот, конечная точка маршрута – 
площадь перед администрацией города. 
Ретромобили выстраиваются в ряд, 
можно подойти, рассмотреть, сфотогра-
фироваться на память 

Илья МОСКОВЕЦ
ФОтО > АндрЕй СЕрЕбряКОВ

 Автомобили, как люди, – кто-то с именем, а кто-то с родословной. Сергей ГОРБАТОВ

эхо праздникаhttp://magmetall.ru
суббота 12 мая 2012 года

Любимые ретролошадки
Автопараду «Побед» и «Запорожцев»  
добавил благородства трофейный BMW

Пешеходы улыбались  
и снимали на телефоны 
яркое действо



 В колониях и тюрьмах Челябинской области содержатся более 26 тысяч осужденных

суббота 12 мая 2012 года
http://magmetall.ruВзгляд

 дата
«Правде» – 100 лет 
В мае отмечается столетие со дня выхода в свет 
первого номера газеты «Правда», основанной  
В. Лениным. В советское время это – центральная 
газета Страны Советов, а сейчас – печатный орган 
КПРФ.

В газете «Правда» в разные годы работали И.  Сталин, В.  Мо-
лотов, Н. Бухарин, М. Ульянова и другие известные лица. Правда 
это или историческая легенда, но летом 1917 года в редакцию 
«Правды» позвонили солдаты одного из полков Петроградского 
гарнизона: «У нас намечается митинг, брать нам винтовки на 
митинг или не брать?» У телефона оказался И. Сталин, который 
ответил: «Я, товарищи, в газете в качестве писаря, и при мне 
всегда перо. Вам советую на митинг взять винтовочки».

Газета «Правда» в XX веке стала летописью нашей непростой 
истории, участвовала в коллективизации, индустриализации, 
культурной революции, воевала на полях сражений Великой 
Отечественной войны, сопереживала народу в его бедах и 
победах. Вместе с народом восстанавливала страну из руин и 
пепла. Двигала дело социалистического строительства, пока его 
не предали за тридцать сребреников.

Президиум ЦК КПРФ выпустил к юбилею памятную медаль 
«100 лет газете «Правда», выполненную из бронзы. На лицевой 
стороне медали отчеканен логотип газеты «Правда» с ее двумя 
орденами Ленина и орденом Октябрьской Революции. Логотип 
по краю окружности увенчан лавровым венком, обрамленным 
надписью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Памятной медалью награждаются лучшие журналисты и 
редакторы, пропагандисты и агитаторы, коммунисты и сторон-
ники партии, постоянные распространители и даже подписчики 
этой газеты.

Газета «Правда», по определению В. Ленина, остается «кол-
лективным организатором и коллективным пропагандистом», то 
есть продолжает распространять достоверную информацию.

ВячеслаВ ГутникоВ, 
юрист

 плакат

Бензинчик 
от Сталина
В Кыштыме на фасаде 
автозаправочной стан-
ции «Сугомак», располо-
женной на центральной 
улице Ленина, появился 
портрет вождя народов 
размером 2x3 метра. 
Генералиссимус изобра-
жен на фоне Кремля, 
праздничного салюта 
и памятника воину -
освободителю.

И н и ц и ато р ом  т а ко го 
оформления автозаправки 
явился ее владелец – депу-
тат городского Собрания 
Александр Ершов. Его кол-
леги в минувший четверг 
долго обсуждали появление 
в центре города портрета 
Иосифа Виссарионовича, 
но ни к какому решению не 
пришли. Александр Ершов 
уверен, что поступил пра-
вильно: плакат размещен на 
территории частного пред-
приятия, а Сталина при всей 
его неоднозначности нельзя 
вычеркивать из истории стра-
ны и принижать его роль в 
войне. Вождь «провисит» на 
заправке до конца мая.

Лишь бы не было войны
По уровню надежд на спокойную жизнь  
Россия на 42-м месте в мире

 назначение
ПРиСтуПиЛ к работе новый началь-
ник областного ГуФСиН генерал-
майор внутренней службы Влади-
мир турбанов. Ранее он руководил 
аналогичным ведомством в Омской 
области.

Владимир Николаевич родился 24 сен-
тября 1958 года в селе Спасск Горьков-
ского района Омской области. В 1989 году 
окончил юридический факультет Омского 
государственного университета, в 2007 
году – высшие курсы Академии ФСИН 
России. С 1984 года руководил отрядом 
исправительно-трудовой колонии № 2. В 
2000-м году был назначен начальником 
лечебно-исправительного учреждения 
№ 2 УИН Минюста России по Омской 
области. С 2004 года он – заместитель 
начальника управления по оперативной 
работе и безопасности УФСИН по Омской 
области, с 2009-го – начальник управ-

ления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Омской области. В декабре 
2010 года получил звание генерал-майора 
внутренней службы.

Напомним, прежний начальник юж-
ноуральского ГУФСИН Владимир Жидков 
скончался после продолжительной болезни 
в феврале этого года. Ранее его приговорили 
к пяти годам условного срока за укрыва-
тельство убийства четырех заключенных в 
Копейской колонии.

Система ГУФСИН по Челябинской области 
является одной из крупнейших в России. 
Она объединяет 22 учреждения, 12 из ко-
торых – исправительные колонии: четыре 
мужские общего режима, семь – строгого, 
одна тюрьма и одна колония общего режи-
ма для слабого пола. Несовершеннолетних 
перевоспитывают две мужские колонии. 
Решения своей судьбы обвиняемые ожи-
дают в четырех следственных изоляторах. 
Кроме того, в южноуральскую ФСИН входят 
лечебные учреждения различного профиля: 
стационарная туберкулезная и областная 
психиатрическая больницы.

За решеткой содержатся более 26 тысяч 
заключенных, работают около семи тысяч 
сотрудников. Располагаются ИК в Челябин-
ске, Копейске, Кыштыме, Магнитогорске, 
Верхнеуральске. Три исправительных 
учреждения разместились в Горнозавод-
ском кусте области. В Магнитогорске 
располагаются колония строгого режима, 
СИЗО и психиатрическая больница для 
осужденных. В ИК-18 содержится не более 
двух тысяч сидельцев.

ирина коротких

У сидельцев новый начальник

ОПубЛиКОВаНы результаты 
традиционного опроса, про-
веденного социологами сразу 
в 59 странах. его цель – вы-
вести так называемый индекс 
мира – глобальный показатель, 
отражающий надежды жителей 
разных государств на мирную 
и спокойную жизнь.

Отрадная новость: по итогам 
2011 года он оказался самым 
высоким за десятилетие, про-

шедшее с 11 сентября 2001 года. 
Новость похуже: Россия со своими 
страхами и тревогами расстаться 
не спешит. Индекс мира в России 
существенно ниже, чем «в среднем 
по планете». Мы по-прежнему опаса-
емся возможных военных конфлик-
тов и терактов и бдительности не 
теряем. Правда, как выяснилось, в 
этом мы очень похожи на развитые 
и благополучные, а не на бедные и 
«опасные страны», так что нет худа 
без добра.

Ежегодный международный опрос 
«Глобальный барометр надежды и 
отчаяния» (Global Barometer on Hope 
and Despair) крупнейшая в мире 
независимая ассоциация исследова-
тельских агентств Gallup International\
WIN проводит уже 43 -й раз (в России 
такие исследования ведутся с 1988 
года). В каждой из стран респонден-
тов, согласно выборке, опрашивают 
методом личных, телефонных или 
онлайновых интервью. Сам же 
Индекс мира вычисляется как раз-
ность между долей оптимистов, счи-
тающих, что наступающий год станет 
более мирным, чем предыдущий, 
и долей пессимистов, полагающих 
обратное.

В России и странах постсоветско-
го пространства опросы в рамках 
глобального проекта осуществлял 
исследовательский холдинг «Ромир». 
Согласно данным, которые обнаро-
довали социологи, Россия сейчас 
занимает в общемировом рейтинге 
надежд на мирную жизнь 42-е место 
из 59. Пессимистов у нас больше, чем 
оптимистов, а Индекс мира составляет 
– 18 (при общемировом показателе 
– 5). Если приводить более наглядные 
и привычные для нас проценты, то в 

мире 27 процентов населения счи-
тают, что 2012 год будет спокойнее 
предшествующего, а 32 процента 
настроены мрачно: не будет.

Россия вообще в данном случае 
идет «своим путем» – не таким, как 
прочие страны. С 2006 года «мирные 
настроения» в России зеркально 
противоположны общемировым по-
казателям. Вся планета с 2007 года 
переживает подъем мирных ожида-
ний, а Россия наоборот – никак не 
избавится от чувства тревоги. Лишь 

16 процентов россиян надеются на 
более мирную жизнь в 2012 году, 34 
процента уверены, что число воен-
ных и террористических конфликтов 
будет возрастать, 35 процентов пола-
гают, что обстановка не изменится.

Плоха та социология, которая не 
подкрепляется статистикой. Ученые 
обычно сопоставляют свой Индекс 
мира с ситуацией в той или иной 
стране. В ходе глобального опроса 
выяснилось: на мирное будущее 
больше всех надеются те страны, 

где обстановка была не очень спо-
койной, а население страдает от 
войн и насилия. Так, в Ираке Индекс 
мира составляет 34 процента, в 
Афганистане он равен 18 про-
центам – выше общемирового. На 
этом фоне российский «пессимизм» 
кажется хорошим признаком: мы 
дорожим стабильностью и боимся 
ее потерять.

Равно как и население наиболее 
процветающих стран мира, в част-
ности, Европы и США. Эти вполне 
спокойные государства тоже пре-
бывают в довольно мрачном на-
строении. Лишь в одной стране из 
списка 30-ти наиболее благополуч-
ных стран Индекс мира сейчас имеет 
положительное значение (т. е. число 
жителей, ожидающих более мирной 
жизни, выше числа тех, кто полагает, 
что жизнь будет менее спокойной) – 
в Саудовской Аравии.

Зато положительным Индекс мира 
является в 17 из 29 самых бедных 
стран, участвовавших в опросе. Там 
большинство опрошенных ожидает, 
что жизнь в 2012 году станет более 
мирной. Оптимистичнее всех, по 
данным социологов, настроены Ни-
герия, Гана и Узбекистан.

«Приятно осознавать, что в целом 
мир настроен более позитивно, 
чем раньше. Несмотря на преоб-
ладающие пессимистические на-
строения, мы все же видим возрож-
дение надежды, – считает директор-
координатор Gallup International\
WIN по Восточной Европе и странам 
СНГ президент холдинга «Ромир» Ан-
дрей Милехин. – Что же касается до-
статочно мрачного настроя России, 
то налицо эффект развитых стран 
– нам есть что терять. Становимся 
взрослыми и грустными» 
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 Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять. Рене ДЕКАРТ

Подвели полглобуса
Только один процент из 25 тысяч участников 
написали «Тотальный диктант» на пять

 из почты «мм»
Проверим 
грамотность
О всеОбщем падении гра-
мотности в последнее время 
кто только ни говорил. Но 
наконец-то от слов перешли к 
делу. Я имею в виду запущен-
ный несколько лет назад но-
восибирскими студентами-
филологами проект «Тоталь-
ный диктант».

«Придумка» студентов ныне пе-
реросла во всероссийскую акцию. 
Магнитогорск в этот список, увы, 
не вошел. Я предлагаю исправить 
эту несправедливость и все-таки 
подключиться к этой акции – на-
писать диктант в интерактивной 
форме.

Текст диктанта в этом году 
составлен самим Захаром При-
лепиным, очень интересным со-
временным писателем. Вот вы-
держка из диктанта: «Куда лучше 
для начала изменить мир вокруг 
себя, потому что хочется, наконец, 
большой страны, больших забот о 
ней, больших результатов...».

Оценку «отлично» за диктант 
получили чуть более одного 
процента участников. Но тем 
сильней интрига. Хотя стоит 
ли говорить интригующе, когда 
речь идет о таком серьезном 
деле,  как проверка грамот -
ности? А о результатах очень 
хорошо в своем приветственном 
слове сказал Захар Прилепин: 
«Если они неудачные, огорчать-
ся этому не стоит. Потому что 
русский язык – это как жизнь и 
как любовь. Никуда от этого не 
денешься... Если не получилось 
в этот раз, в другой раз обяза-
тельно получится».

Я помню, с каким удовольстви-
ем (но и с тревогой) на последнем 
собрании родители моих шести-
классников склоняли числитель-
ные. Не у всех это получилось, 
но общим стало одно убеждение: 
такие тренинги нужны и очень 
полезны. А почему бы их не про-
водить в масштабах города, а не 
в масштабах отдельного класса? 
Лишь бы нашлись подвижники! 
Но это – в перспективе.

А для начала я опять призываю 
читателей газеты поучаствовать 
в «Тотальном диктанте». А по-
том... ждать новых способов 
дальнейшей проверки собствен-
ной грамотности. С целью ее 
постоянного и неуклонного ро-
ста. И да прекратится языковая 
мутация!

Подробности о всероссийской 
акции «Тотальный диктант» мож-
но узнать в газете «АиФ» (№ 16, 
17) и на сайте totaldict.ru.

Валентина СеменоВа,  
учитель литературы  

и русского языка школы № 20

Живая энциклопедия народов Южного Урала

Захар Прилепин надеется, что год от года  
количество хорошистов и отличников будет увеличиваться

 подписка
в ЧелЯбиНске готовится к вы-
ходу в свет книга льва лузина 
«Планета Южный Урал. Живая 
энциклопедия народов Челя-
бинской области». Учитывая 
большой интерес к изданию, 
решено провести подписку на 
него среди жителей региона.

В книге, написанной при поддержке 
Ассамблеи народов Челябинской 
области, в алфавитном порядке 
рассказано о национальностях, 

живущих в нашем регионе (всего 
их 152).

Тема толерантности, совместного 
проживания разных народов для 
мира, России и нашего края в 
последнее время стала очень 
актуальной. Чтобы отношения между 
этносами были цивилизованными и 
гармоничными, они должны знать 
историю, культуру, обычаи, традиции 
и заметных личностей своего и других 
народов, внесших вклад в социально-
экономическое, культурное развитие 
региона, известных в России и мире. 
Именно этому автор стремился 
способствовать в своей работе.

Это  уникальный проект  не 
только для Южного Урала, но и для 
России. В очерках, сокращенный 
вариант которых больше года 
публиковал «Челябинский рабочий», 
отражены история,  культ ура, 
традиции, обычаи, особенности 
н а ц и о н а л ь н о го  х а р а к те р а  и 
психологические черты, кухня и 
юмор этносов, живущих в области. 
Для более глубокого погружения 
в тему Лев Лузин переодевался в 
национальные костюмы. В книге 
приведены наблюдения, рассказы 
об общении с родственниками, 
друзьями и знакомыми разной 

крови. Публикации вызвали много 
положительных откликов читателей 
и  в ру ч е н и е  м еж д у н а р о д н о й 
премии. Собранные под одной 
обложкой в  первоначальном 
объеме и дополненные, они будут 
интересны школьникам, студентам, 
преподавателям, представителям 
национально-культурных центров и 
каждому жителю многонационального 
Южного Урала.

Стоимость одного экземпляра книги 
подарочного, энциклопедического 
формата – 400 рублей. На издание 
могут подписаться физические 
лица, компании, организации и 

учреждения. Количество экземпляров 
не ограничено. Форма оплаты 
любая.

Подписка проводится в редакции 
газеты «Челябинский рабочий» 
по  адресу :  г.  Челябинск ,  ул . 
Пушкина, дом 12, 2-й этаж, служба 
доставки. Подписаться можно с 
11.05.12 по 15.05.12. Книга будет 
выдаваться в редакции «ЧР», в 
отделе доставки, с 19 июля 2012 
года при предъявлении квитанции 
и подтверждении об оплате по 
безналичному расчету. Справки по 
телефонам в Челябинске: 263-62-
93, 263-94-91.

Наша газеТа уже сообщала о резуль-
татах «Тотального диктанта», в котором 
впервые участвовал Челябинск. Почти 
половина из 380 участников написали 
его на двойку.

А теперь об итогах всероссийских. Выясни-
лось, что среди участников, представлявших 
80 городов России, абсолютной или почти 

абсолютной грамотностью обладает всего один 
процент. Только им филологи выставили пятерки. 
Примерно десять процентов участников полу-
чили четверки, а более 60 процентов написали 
диктанты на два.

Итак, ежегодная акция «Тотальный диктант» 
собрала 21 апреля почти 25000 человек 
от Москвы до Камчатки и даже за рубежом 
(любители русского нашлись в американском 
Бостоне). Текст написал один из популярней-
ших современных писателей Захар Прилепин 

(на фото) – произведение было посвящено 
теме гражданского самосознания и состояло 
из 314 слов.

Диктант начался одновременно на всех зареги-
стрированных участках, в 15.00. Вся проверочная 
комиссия руководствовалась одними и теми же за-
ранее разработанными критериями при проверке 
и оценке работ. Так, в Москве участники собрались 
в офисе международного общества «Мемориал» на 
Трубной, в Московской высшей школе социальных и 
экономических наук, в Российской государственной 
библиотеке для молодежи и на факультете журнали-
стики МГУ. Текст для них читали писатели, редакторы 
радиостанций, телеведущие...

Самым сложным словом 2012 года, в написании 
которого сделали ошибку почти половина участни-
ков, стало слово «полглобуса», очень многие почему-
то написали его через дефис. Больше всего ошибок 
(85,7 процента) было сделано в предложении: «А 
между тем все, что есть у нас: от земли, по которой 

ходим, до идеалов, в которые верим, – результат 
не «малых дел» и осторожных шагов, а глобальных 
проектов, огромных свершений, самоотверженного 
подвижничества», сообщает председатель эксперт-
ной комиссии акции, завкафедрой общего и русско-
го языкознания Новосибирского государственного 
университета Наталья Кошкарева. Правда, ошибки 
эти не слишком фатальные – в основном касаются 
пунктуации.

Вторую строчку рейтинга самых распростра-
ненных ошибок занимает ошибка в предложе-
нии: «Сдается мне, что, пока я занят малыми 
делами, кто-то вершит свои, огромные, и вектор 
приложения сил у нас совершенно разный». В 
нем не поставили запятую между союзами «что» 
и «пока» 73 процента участников. Очень сложным 
для них также оказалось и выделение вводных 
слов и словосочетаний в тексте Прилепина. Как 
жаловались после диктанта некоторые любители 
грамотности, в произведении было слишком мно-
го двоякого написания и авторских знаков, чего 
в таком диктанте, по идее, быть не должно.

Как показала статистика «Тотального диктанта», жен-
щины шли на акцию по проверке своей грамотности 
активнее, чем мужчины, – их было в 3,5 раза больше. 
Больше половины написавших диктант оказались в 
возрасте от десяти до 23 лет, 22 процента заняла 
категория граждан в возрасте 24–35 лет. Самому 
молодому участнику диктанта восемь лет, самому 
пожилому – 95.

Вот как прокомментировал итоги «Тотального 
диктанта-2012» его автор – Захар Прилепин.

– «Тотальный диктант» не является неким за-
мером для самолюбования или самоуспокоения. 
Это занятие, которое заставляет человека мыслить, 
волноваться, сомневаться в себе. И 90 процентов 
написавших его правильно поняли наш посыл: они 
никого не винят в сложности, а просто негодуют 
по поводу собственных промахов. К тому же, все 
обвинения отдельных участников в том, что у меня 
оказалось много авторских знаков, неуместно. 
«Тотальный диктант» после того, как я написал текст, 
обрабатывали около шести филологов. В прошлые 
годы, когда тексты писали Быков, Стругацкий, было 
также всего по одному проценту отличников, а у 
остальных – только тройки и двойки. Поймите, это 
мероприятие не должно быть простым – тогда все 
напишут на пять, успокоятся и больше на него не 
придут. Наша задача – поднимать планку выше для 
разжигания спортивного интереса. Надеюсь, что 
год от года количество хорошистов и отличников 
будет увеличиваться 

 постановление
НескОлькО леТ Назад в стране началась агитация – брать в семьи 
детей-сирот, и люди, поддаваясь эмоциям, чувству жалости, начали 
их усыновлять или оформлять опеку. Но оказалось, что многие из 
них были к тому не готовы, и детей начали возвращать.

За пять лет в семьи было устроено 700 тысяч детей. Практически каждый 
пятый ребенок впоследствии вернулся в детский дом. Власти поняли – прежде 

чем отдать ребенка в новую семью, с родителями надо работать. Принятое на 
днях постановление правительства вводит правило – каждый, кто хочет взять 
малыша, должен сначала окончить специальные курсы и получить документ об 
этом. Исключение делается только для близких родственников. Сейчас такое 
обучение можно пройти во всех регионах – база для этого создана.

Также по новым правилам усыновитель или опекун должен будет предо-
ставить справку о том, что он не имеет судимости за умышленное престу-
пление против жизни и здоровья граждан.

Постановление вступает в силу с 1 сентября.

Школа для будущих родителей



В городском краеведческом 
музее к дню металлурга гото-
вится выставка «дело и слово», 
посвященная 80-летию магни-
тогорского металлургического 
комбината.

Композиционно она строится 
на двух параллелях. С одной 
стороны – исторические собы-

тия, факты, реальные личности и их 
свершения, с другой –литературные 
художественные произведения, в ко-
торых речь о Магнитке и ее людях.

Выставка посвящена советскому 
периоду 30–70 годов. Это важный 
пласт истории, который начинает 
забываться. Среди писателей, пред-
ставленных на выставке, – Алек-
сандр Фадеев.

Его имя известно каждому со-
ветскому ученику – его «Молодую 
гвардию» изуча-
ли в школе. Но 
не все помнят 
о другой его ра-
боте – неокон-
ченном романе 
«Черная метал-
лургия». И здесь 
важно отметить ту «подпитку» со-
бытиями и образами, которую дала 
писателю Магнитка.

В Магнитогорск Фадеев при-
езжал четырежды. Жил в семье 
знатного сталевара Владимира 
Захарова, знакомился с комбина-
том, беседовал с преподавателями 
горно-металлургического института. 
Город в его романе имеет название 
Большегорск, а автор изобретения 
– инженер Романов – работает в 
Большегорском металлургическом 
институте.

Но прежде углубимся в историю. 
Дело в том, что после войны обо-
стрилась проблема обеспечения 
сырьем. Искать новые пути в науке 
для решения этой задачи директор 
комбината Григорий Носов напра-
вил молодого ученого Абдрашита 
Бигеева. Известно, что бездо -
менный процесс разрабатывали 
не только в Магнитогорске, но и 
в Сибири. Мы не знаем, кто стал 
прототипом инженера Романова: 
магнитогорец Бигеев, сибиряк Ре-
мин или еще кто-то. Скорее всего, 
это собирательный образ. Но точно 
известно, что одним из первых в 
стране этим вопросом стал зани-
маться Абдрашит Бигеев, и Фадеев 
встречался с Бигеевым в один из 
своих приездов.

Что касается сталевара Владимира 
Захарова, то он, без сомнений, стал 
прототипом одного из главных героев 

произведения – 
сталевара Павла 
Кузнецова. Это – 
простой парень, 
душа компании, 
признанный ма-
стер сталеваре-
ния... В нем, как 

говорит Фадеев, «удачно сочетались 
мальчишеская, мужественная хи-
трость и доброта». 

Написано и опубликовано всего 
восемь глав. Идея романа в том, 
что продвижение новых технологий 
не только меняет производство, но 
и формирует нового человека.

В разгар работы над романом 
ситуация меняется. Чиновники из 
комитета по науке писать об этом 
открытии запрещают. Интриги на-
верху обернулись трагедией для 
писателя. «Для меня это почти ава-

рия», – писал он... В 1956 году Фа-
деев застрелился. А через два года 
после смерти писателя академик 
Бардин писал: «Мы задумываемся 
сейчас о бездоменном процессе. 
Он допускает возможность получать 
железо непосредственно из руды, 
обходя сложный и дорогостоящий 
процесс домны и мартена...»

В Магнитогорске разработка этой 
темы получила продолжение. Сегодня 
в послужном списке доктора техниче-
ских наук профессора Абдрашита 
Бигеева читаем: «На базе бескок-
совой металлургии чугуна и непре-
рывных сталеплавильных процессов 
разработана принципиально новая 

производственно-технологическая 
схема черной металлургии».

Об этой разработке в 1985 году 
писала газета «Известия», и было 
принято специальное постановление 
Госкомитета по науке и технике, в 
котором говорилось о необходимости 
разработки конструкции агрегата, где 
можно было опробовать, в частности, и 
предложения профессора Бигеева.

...Многие авторы, писавшие о Маг-
нитке, не могли не обратить внима-
ние на такую личность, как Григорий 
Иванович Носов. У Николая Воро-
нова в «Юности в Железнодольске» 
он выведен под фамилией Зернов, 
у В. Попова в «Стали и шлаке» – под 

фамилией Ротов, у Фадеева – это 
Иннокентий Зосимович Сомов.

Фадеев собирал материал для 
романа, когда Носова уже не было в 
живых. Но его дневниковые записи 
говорят о том, как скрупулезно, с 
любовью формировался этот образ. 
Говоря об отце Иннокентия Сомова 
– Зосиме Филипповиче, он писал, что 
это – уникальное порождение Урала, 
«...он точно выскочил из сказов Бажо-
ва... Сын усвоил неброскую русскую 
талантливость и размах отца, когда 
в самую критическую минуту... чело-
век сворачивает горы». Таких «гор» в 
судьбе Носова было много 
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Григорий Носов, Владимир Захаров и Александр Фадеев

Бездоменный процесс получил свое продолжение в Магнитке

Дело, запечатленное в слове

 Главный урок истории заключается в том, что человечество необучаемо. Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ

Не многие помнят  
о романе  
Александра Фадеева 
«Черная металлургия»

 родные стены
Подходит к концу очередной учебный 
год. скоро в школах отпоют последние 
звонки, ребята разлетятся на долгождан-
ные каникулы, а выпускники шагнут в 
большую жизнь. 

Конечно, у каждого судьба сложится по-
разному, но пусть всех их объединит одно 
– светлые воспоминания о школьных годах. 
Именно так, светло и по-доброму, я вспоминаю 
свою школу № 5...

Пионерками шестого класса были мы в 1947 
году. Учились, дружили и мечтали. На фото-
графии нет мальчишек, потому что в то время 
обучение было раздельным. Пятая школа была 
женской до 1953 года.

Честно говоря, почти не помню, как пошла 
в первый класс. Остались лишь обрывки вос-
поминаний о подготовке к школе. Было куплено 
буквально все – даже валенки на вырост и 
огромный бушлат с плеча «фэзэушника».

Во время войны в школе был госпиталь, а 
нас перевели в школу № 14. Но связь с родной 
пятой не прервалась. Учащихся начальных 
классов водили туда для поднятия настроения 
раненых. Мы разговаривали с ними, читали 
книжки, участвовали в небольших концертах.

Трудным было военное время. Что такое 
«голодно и холодно», мои одноклас-сники знают 
не понаслышке. В школе нас немножко при-
кармливали, выдавая маленький кусочек хле-
ба. Ох, и вкусным казался он тогда. Ради него 
– не хочешь, а пойдешь на занятия. Порой, 
прибегаешь зимой в школу, а в нетопленых 
классах чернила в чернильницах замерзли. 

Радовались, конечно, что уроки отменяют. Дети 
есть дети. Но пробелов в знаниях из-за этого 
было, конечно, много. Да и учителя часто ме-
нялись. Как правило, это были жены военных. 
Когда мужей перебрасывали на другое место 
службы, уезжали и они.

Вот с математикой нам повезло, когда в 
класс пришла Циля Соломоновна Пенс. В нача-

ле урока она спросила у кого какие оценки. Мы 
наперебой кричали: «Хорошо!», «Отлично!» Циля 
Соломоновна сказала с улыбкой: «Хорошо. Вот 
сейчас и узнаем». И провела контрольную, по-
сле которой все получили заслуженные колы и 
двойки. Оказалось, что на самом деле знаний 
у нас почти нет.

Циля Соломоновна сама любила математику 

и привила эту любовь нам. О таких говорят – 
педагог от бога. Школа и ученики были для 
нее превыше всего. Общались не только на 
занятиях, но и после. Она часто звала нас в 
гости на чай. Жила она с сыном в служебном 
помещении при школе. Эвакуированная с 
Украины, успевшая познать настоящие ужасы 
войны, она искренне жалела и любила нас. А 
мы ее просто обожали.

Самым ненавистным предметом был, ко-
нечно, немецкий язык. Как такового учителя 
не было. Занятия проводил поволжский немец 
преклонного возраста, сам плохо говорящий 
по-немецки. Мы его терпеть не могли. Позже, 
конечно, поняли разницу между немцами и 
фашистами, а тогда было все едино. Бедный 
наш учитель немецкого!

Благодарна своей школе не только за об-
разование, но и за любовь к спорту. Легкая 
атлетика у нас была на первом месте. Наша 
команда неоднократно защищала честь школы 
и города на соревнованиях и занимала при-
зовые места.

Искренне рада, что славная история школы 
№ 5 продолжается. Ей уже девятый десяток 
пошел, а педагогические традиции становят-
ся только сильнее. Всегда приятно узнавать 
о победах школы в конкурсах и олимпиадах. 
Например, в 2009 году учитель математики 
Наталья Никифорова стала лучшей среди пе-
дагогов России. Так держать и впредь! Желаю 
родной школе новых достижений в учебе, 
спорте, творчестве и, конечно, талантливых и 
благодарных учеников.

ЛИДИЯ ЗАХАРОВА 
(АНУШКЕВИЧ),

ветеран труда

Пионерки из пятой школы

На фото: 1947 г. 6 «в» класс. Циля Соломоновна Пенс в центре (в очках)
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Книжный рынок
заполнен вредным чтивом, 
считает московский писатель 
и иллюстратор Георгий Юдин

Атака на детство

 Среди книг, как и среди людей, можно попасть в хорошее и в дурное общество. Клод Гельвеций

В Магнитке на базе детских библиотек 
прошел фестиваль творчества «Виват 
Россия!», организованный админи-
страцией города и Российским фондом 
культуры. на награждение приехал 
представитель фонда – вице-президент 
Совета по детской книге, заслуженный 
художник России, член Союза писателей 
георгий Юдин.

А за выступление перед магнитогорскими 
четвероклассниками в детской библио-
теке имени Сергея Михалкова Георгию 

Николаевичу можно было дать и звание За-
служенного артиста. Разговаривал с юмором, 
на доступном языке – его речь то и дело пре-
рывалась взрывами детского смеха.

Но не сюсюкал, а от забавного легко пере-
ходил к серьезному.

– Жить в вашем городе, наверное, тяжело. 
Магнитогорск рабочий, заводской, построен не 
для удовольствия, как Москва, а для труда. Но 
я много езжу по маленьким городам и вижу, 
что они – фундамент страны, из них пойдет 
возрождение России. Как бы трудно вам ни 
было, надо жить здесь и Россию поднимать. И 
люди у вас трогательные и чистые.

Или о том, как взялся за тему православия:
– Рисовал, писал книги. Но однажды мама 

раскрыла тайну, что мой дед был священником. 
Он был толковым мальчишкой, деревня собра-
ла деньги на его обучение в Москве. Вернулся 
домой, крестил, венчал, исповедовал. Знал 
каждого крестьянина в деревне. А в револю-
цию забрали иконы из храма, сложили во дворе 
и подожгли... И такое происходило везде. Мне 
рассказали, что творилось в Магнитке, сколько 
здесь было репрессированных. Когда узнал 
про своего деда, что-то во мне изменилось. На-
чал думать об истории страны, русской культу-
ре. Стал иначе относиться к жизни. Делал бы и 
дальше веселые книжки, но захотелось поднять 
важную тему – о православии и истории…

Кстати, его первыми словами на встрече 
были: «Мои деточки!» Но обращался он не к 
ребятам, а к своим книгам, представленным 
на выставке. Юдин иллюстрировал «Праздник 
непослушания» Сергея Михалкова, «Приклю-
чения капитана Врунгеля» Андрея Некрасова, 
«Тройку с минусом, или Происшествие в 5 «А» 
Ирины Пивоваровой, других детских классиков. 
Он – автор «Букваренка», «Главного чуда све-
та», «Зеленого поросенка», «Заниматики»… В 
девяностые начал писать и 
иллюстрировать духовную 
литературу, за что патри-
арх Алексий II наградил 
его орденом Преподобно-
го Сергия Радонежского. 
А юдинская «Сокровенная 
Каппадокия» о стране православных монахов 
была признана лучшей православной книгой 
2010 года.

Перед встречей ребята книжной выставкой 
особо не интересовались. Но стоило Георгию 
Николаевичу взять какую-нибудь книгу, та 
словно оживала. С каждой связана забавная 
или грустная история:

– Вот «Праздник непослушания» – попро-
сили, чтобы иллюстрации были веселые, как 
сама книга. Я постарался, но чтобы получилось 
более непосредственно, по-детски, предложил 
своей пятилетней дочке Дашке нарисовать 
картинку к началу каждой главы. За каждый 
рисунок заплатил ей по рублю – в то время это 
были большие деньги. Она закатала монетки 
в резинку трусиков, пошла купаться на море и 
утопила свой первый гонорар… А это «Занима-
тика». В Москве очень люблю ходить в старой 
военной гимнастерке. И вот еду в трамвае с 
базара, в руках авоська со свеклой. А молодая 
семейная пара читает мою книжку. Это было 

время книжного дефицита. Спросил, откуда у 
них книга. «У нас книжный клуб, родители за-
писываются и обмениваются. Хочешь, и тебя 
запишем?» – предложили они. Ответил, что не 
хочу, потому что сам эту книгу написал. Они не 
поверили и принялись смеяться. Все почему-то 
думают, что писатели ходят в шляпе и с тростью. 
Но мы – люди обычные.

Гимнастерка для него – одежда со смыслом. 
Во-первых, Георгий Юдин, как многие из его по-
коления, служил в армии. Из родного Ашхабада 
его призвали в Свердловск. Кстати, там он и 
начал рисовать – стенгазеты. Бывало, делал 
пять газет за ночь, чтобы добиться хорошего 
результата... А во-вторых, он, хоть и верующий, 
но не пацифист. Вспоминает: на встрече с 
московскими школьниками рассказывал, как 
Сергий Радонежский благословлял войска на 
битву с Мамаем. И тут вмешалась директор: 
«Минуточку, дети! Разве может считаться свя-
тым человек, который благо-
словляет убивать других?» «Да 
что вы говорите? – возму-
тился Юдин. – Битва 
за Отечество всегда 
святая!»

Но вернемся к 
книгам. «Букваре-
нок», который он 
написал для доче-
рей, стал экс-
периментом – 
оказывается, 
учебники мо-
гут быть озорны-
ми и веселыми.

– Если бы не Сергей 
Михалков, этой 
к н и ж к и  б ы  н е 
было, – объяснил 
Юдин. – Когда она 
вышла в рукописи, ее стали так ругать, так 
поедать… А Сергей Владимирович написал к 
«Букваренку» вступительную статью. Благодаря 
его авторитету книгу пропустили в печать. Он 
и сам любил повеселиться. Например, прихо-
дил в детское издательство «ДЕТГИЗ», стучал в 
окошечко кассы, становился на руки, кассир 
выглядывал и видел только торчащие ноги...

Ребята были поражены – и это о классике, в 
честь которого названа их библиотека.

– Когда был у Михалкова дома, телефон 
звонил беспрерывно. Дзинь! – «В милицию 
попал? Ладно, сейчас позвоню». Дзинь! – «В 
санаторий? Хорошо, устрою» Дзинь! – «Какое 

лекарство надо? Поищу». 
И так без перерыва. Всем 
помогал. Когда писал, не 
знаю. Когда он приезжал 
на дачу, не снимал плащ 
– садился у телефона и 

ждал, пока его вызовут в Москву. Дзинь! – 
«Хорошо, еду!» Такая занятость приводила к 
тому, что он не знал, что делается у него дома. 
Его сын Никита Михалков рассказывал, как 
позвонил ему: «Папа, у тебя родился внук!» На 
что Сергей Михалков ответил: «Да? А какие 
еще новости?»

Юдин считает Сергея Михалкова эталоном 
детской литературы. Поэтому дал магнитогор-
ским школьникам совет:

– По его книгам можно сверяться, хорошо ли 
написана детская книжка или нет. Потому что 
сейчас столько ужасного выпускают… Считает-
ся, раз книга издана, значит, она качественная, 
но это не так.

Действительно, достаточно пройтись по 
книжным магазинам, чтобы в этом убедиться. 
В одной книге – детский стишок со словом 
«гад», причем не в смысле «гад ползучий», а в 
бранном. В другой – стих про куницу, которая 
«шла под ворох камыша». Может, все-таки под 
шорох? И почему вместо камышей изображен 

рогоз, а сама куница выглядит, как лиса? А вот 
книга, по которой малыш учится одеваться – на 
примере котенка. Но котенок почему-то на-
девает трусы себе на голову... Это литература 
некачественная. Но есть и откровенно вре-
дительская – с матами или воспитывающая 
неуважение к родителям. А как вам, извините, 
«Книга про какашку?»

– Может ли Совет по детской книге повлиять 
на ситуацию? – спрашиваю Георгия Николае-
вича.

– Мы – общественная организация и не мо-
жем сказать директору частного издательства. 
что он печатает полный бред, – разводит рука-
ми Юдин. – Сейчас все построено на принципе 
«продастся-непродастся». Даже если книга для 
детей полна негатива и бранных слов, но ее 
будут покупать, значит, ее издадут. Давайте не 
бороться против чего-то, а создавать что-то. 
Мы пропагандируем лучшие книги в области 
иллюстрирования и писательского мастерства, 
они завоевывают награды на конкурсах. И 
издатели начинают задумываться. В одном из-
дательстве выпускали много чепухи для детей 

и вдруг переиздали «Повести земли русской» 
Ирины Токмаковой. И были поражены, что она 
раскупается.

– Но, говорят, дети не хотят читать классику. 
Вот и на Украине собирались ввести в школь-
ную программу книги про Гарри Поттера и от-
менить «Маленького принца» Сент-Экзюпери.

– Был такой эксперимент – французские 
ученые взяли тридцать картин и привезли в 
глухую африканскую деревню. Среди них было 
несколько шедевров, а остальное – среднень-
кое. И эти полуголые папуасы с палочкой в 
носу безошибочно подходили к шедеврам. 
В каждом человеке заложено чувство пре-
красного. Дети безошибочно чувствуют, что 
такое хорошо и что такое плохо. Уникальна 
и роль библиотекарей – они воспитывают 
литературный вкус, направляют к свету. Но то, 
что сейчас происходит с детской литературой 
– откровенное вредительство. Как ни пытают-
ся нам объяснить, что это веяние времени и 
дети другого не читают, – это вранье, атака на 
детство 

 ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Все почему-то думают, 
что писатели ходят
в шляпе и с тростью



суббота 12 мая 2012 года
http://magmetall.ruкультурная среда
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Поющая душа Украины
Ансамблю песни «Ластивка» Дома дружбы народов – 15 лет

Их любят в Магнитке, всегда 
взволнованно слушают, а порой 
и включаются в задушевное пе-
ние. Украинская песня так же 
широко распространена, как 
и русская. У той и другой осо-
бый настрой, мягкое звучание, 
ощущение широты и простора. 
такие песни пели на юбилей-
ном концерте, подготовленном 
ансамблем во главе с руководи-
телем ларисой Никитиной.

В марте 1997 года в городской 
Центр национальных культур 
пришел Николай Сварцев и 

сказал, что готов создать коллектив, 
который представит землякам все 
богатство и красоту песенной кладо-
вой своей родины. Сам он из украин-
ской семьи, приехавшей в 30-е годы 
строить Магнитку, знал много песен, 
любил их петь. Так появился коллек-
тив с красивым названием «Ластив-
ка», переводить которое, наверное, 
и не надо. Набирался репертуар, а 
вместе с ним росла известность: ан-
самбль с удовольствием приглашают 
школы, вузы, рабочие коллективы. 
Но особенной любовью «Ластивка» 
пользуется у ветеранов. Пожилые 
люди спешат на концерты в центрах 
социальной помощи «Забота» с радо-
стью. Потому что, как сами говорят, 
у них улучшается самочувствие, 
появляется новая энергия, желание 
жить и радоваться жизни.

Этот коллектив не «звездный», са-
модеятельные артисты все привыкли 
делать сами: придумывать и шить 

костюмы, собираться у кого-нибудь 
дома на репетиции, разыскивать но-
вые произведения, договариваться о 
концертах. Когда не стало Николая 
Михайловича – это случилось в 2004 
году, его жена Ольга Антоновна не 
дала рассыпаться детищу Сварцева, 
коллектив по-прежнему собирался, 
репетировал, выступал. В 2010 при-
шла новый руководитель Лариса Ни-
китина, которая до той поры успешно 
возглавляла ансамбль еврейской 
песни «Атиква». В детстве пела в хоре, 
училась в знаменитой школе № 65, 
которая и пробудила в ней интерес к 

музыке. Работа с «Ластивкой» много-
му научила Никитину: у коллектива 
солидный песенный багаж, в нем 
ничего не надо было менять. Неболь-
шая корректировка, правильный 
расклад по 
голосам – и 
репертуар 
зазву чал . 
С е й ч а с  у 
«Ластивки» 
больше 70 
песен. Они разнохарактерные, есть 
грустные, протяжные, есть веселые, 
озорные, исполняемые а капелла. 

К тому же, в ансамбль все время 
приходят новые люди, привносят 
что-то свое. 

Главным «голосом» до сих пор 
остается бархатный баритон быв-

шего  ра -
б о т н и к а 
М М К  Ти -
бора Люд-
виговича 
Б у д а и . 
Уч а с т н и к 

Великой Отечественной войны, он 
обретает душевное спокойствие 
именно в пении. Жаль, не было его 

на праздничном концерте, неважно 
себя чувствует. С первых дней поют 
в «Ластивке» магнитостроевка Анна 
Трифоновна Черницова, работницы 
калибровочного завода Любовь 
Кишкун и Надежда Лебедева. С 
удовольствием спешат на спевки 
оператор кузнечного цеха комби-
ната Галина Пузанова, работница 
завода ЖБИ Елена Минеева. Под-
держивать хорошую языковую 
форму поющим помогают Надежда 
Левкина, приехавшая в Магнит-
ку с Украины и Тамара Шарова, 
перебравшаяся на Урал из станицы 
Каневской Краснодарского края. С 
их помощью сформировался краси-
вый, богатый напевный репертуар, 
который так полюбился зрителям. У 
«Ластивки» талантливый музыкаль-
ный руководитель Динар Ибраги-
мов: он тонко чувствует специфику 
украинского пения, умеет создать 
своим звучным баяном нужное на-
строение, ритм, атмосферу.

Первый серьезный юбилей «Ла-
стивки» дает основания считать, что 
этот коллектив будет жить долго. Как 
считает Лариса Никитина, нужно про-
думать новую программу, разнообра-
зить репертуар за счет более живых, 
игровых номеров, которые можно 
исполнять на небольших торжествах, 
корпоративных праздниках, свадь-
бах. И, ко всему прочему, «Ластивка» 
вполне доросла до звания «народный 
коллектив», о чем хочется услышать, 
когда состоится следующий отчетно-
юбилейный концерт 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Это коллектив не «звездный»,  
артисты все привыкли  
делать сами

юНые жители Челябинской области 
больше всего хотят петь, чуть меньше – 
рисовать, и уж совсем редко встречает-
ся желание играть на балалайке. такая 
статистика была озвучена на расши-
ренном заседании выездной коллегии 
Министерства культуры Челябинской 
области. Встреча проходила в Магнито-
горске, оказавшемся достойным образ-
цом художественного образования.

Конкурс для «народников»
Два дня в Магнитке гостили начальники 

управлений культуры городских округов и 
районов области, руководители вузов, учи-
лищ, техникумов, колледжей и школ – все 
главные специалисты в сфере искусства. 
Приветствуя гостей, мэр города Евгений Теф-
телев порадовался высокой оценке местной 
образовательной системы. И признал, что в 
Магнитке умеют не только варить сталь.

– Позиция городской администрации и 
депутатов – содержать культуру не по оста-
точному принципу, – отметил Евгений Ни-
колаевич. – Бюджет позволяет в разумных 
пределах поддерживать культуру. Вопросов 
много. Потихоньку их решаем. Скоро будем 
делать ремонт в одной из музыкальных школ. 
Решаем проблему с другой школой, которая 
пока находится на первом этаже неприспосо-
бленного для занятий помещения. Гордимся, 
что у нас есть высшее учебное заведение – 
консерватория, оперный театр.

Министр культуры Челябинской области 

Алексей Бетехтин отметил, что Магнитогорск 
прославился уникальными и весомыми до-
стижениями в развитии художественного об-
разования. Здесь хорошее взаимодействие 
образовательных учреждений разного уровня 
и типа. А коллегия наверняка послужит им-
пульсом для новых проектов – и в Магнитке, 
и в других городах и районах.

Затем министр культуры рассказал о новых 
федеральных законах, которые регулируют и 
оптимизируют образовательные процессы. А 
его заместитель Наталья Диская проанализи-
ровала сложившуюся систему учреждений 
культуры и искусства. В Челябинской области 
три вуза, три колледжа, 122 детских школы, в 
которых искусству обучаются более 28 тысяч 
человек. Расширились возрастной диапазон 
учащихся и спектр программ. Учреждения 
получают хорошие результаты на конкурсах 
различного уровня. В том числе и школы Маг-
нитогорска: их выпускников с большой охотой 
принимают в средние профессиональные и 
высшие учебные заведения.

75 процентов учащихся выбирают хоровое 
отделение, 40–55 – художественное, 30–50 
процентов – эстетическое. Снизился интерес 
детей к игре на баяне, балалайке, домре. 
Появились проблемы с формированием 
оркестров и ансамблей русских народных ин-
струментов. В 23 школах области их уже нет. 
Правительство объявляет конкурс на лучшую 
программу по развитию этого направления.

Есть проблемы с финансированием капи-
тального ремонта и компьютерным оснащени-
ем. В семнадцати школах по одному компью-
теру, в пяти – и вовсе нет. На приобретение 

музыкальных инструментов везде выделяют 
минимум средств. В том числе, кстати, и в 
Магнитогорске. Впрочем, Евгений Тефтелев 
заверил, что изменит эту ситуацию.
От «Нотки» до консерватории

Отныне предусматривается развитие школ 
искусств вне зависимости от дохода родителей. 
С самого юного возраста до совершеннолетия 
и далее. О непрерывности художественного 
образования рассказала Ольга Кизерова – 
заместитель руководителя городского методи-
ческого объединения ДШИ Магнитогорска, за-
меститель директора магнитогорской детской 
музыкальной школы № 3.

– У каждой способности человека есть опти-
мальный период развития, – пояснила Ольга 
Васильевна. – Для музыки это возраст с трех до 
пяти лет. Снижение возрастной планки откры-
вает новые образовательные перспективы…

Замдиректора музыкальной школы предло-
жила обратить более пристальное внимание на 
детей младше пяти лет. Использовать коллек-
тивные и индивидуальные формы обучения. 
В Магнитогорске это уже делается, и вполне 
успешно.

Одним из образцов непрерывного образова-
ния послужила Магнитогорская государствен-
ная консерватория. Структура там выстроена 
идеально. Сначала детский сад «Нотка», затем 
школа-лицей, колледж и – МаГК.

Выступление ректора Магнитогорской 
консерватории Натальи Веремеенко нача-
лось с демонстрации фотографий. На экране 
появился музыкальный барак – первое здание 
детской музыкальной школы. Единственной 

на тот момент. В 1930 году в России было 43 
музыкальных школы – в два-три раза мень-
ше, чем сейчас в Челябинской области. И 
Магнитка была одной из первых, где стали 
обучать сольфеджио, игре на музыкальных 
инструментах. У нас вообще много чего 
было первым – музыкальное училище, Дом 
музыки, капелла. 20 тысяч магнитогорцев 
оказались членами Всероссийского музы-
кального общества. Магнитку воспринимали 
как город металла и музыки. Он остался 
таким и сейчас.

– Секрет успеха – люди и традиции, – по-
яснила Наталья Веремеенко. – Начиная с 
учеников Яворского, которые стояли у ис-
токов всей нашей системы образования до 
Семена Григорьевича Эйдинова и нынешне-
го поколения молодых музыкантов.

На следующий день сто начальников куль-
туры и искусства посмотрели музыкальный 
детский садик, балетные классы в студенче-
ском городке на улице Зеленой. Побывали 
и в самой консерватории. Заседание было 
продолжено в ее большом концертном зале. 
Прозвучали выступления, посвященные куль-
турной политике региона, информационным 
и образовательным технологиям.

Побывали гости и в еще одном уникаль-
ном учреждении Магнитогорска – центре 
эстетического воспитания детей «Камертон». 
Директор центра Татьяна Данилова расска-
зала гостям об учреждении образования 
нового типа.

На открытии заседания выездной колле-
гии руководителей культуры приветствовал 
ансамбль скрипачей «Концертино» из Дома 
музыки. А в «Камертоне», конечно, выступили 
свои музыканты: лауреат международного 
конкурса городской детский камерный ор-
кестр под управлением Владимира Абрамова 
и лауреат всероссийского конкурса Мария 
Муравьева. Мария, кстати, играла на арфе. 
Явление тоже редкое в городах, удаленных от 
столицы 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Город металла и музыки
Сто министерских начальников учились в Магнитке



суббота 12 мая 2012 года
http://magmetall.ru

 Чтобы быть виртуозом на сцене, нужно работать до седьмого пота. Игорь МоИсеев

танцплощадка

Народная тропа
Тренер Андрей Карасев знает, что для бальников  
первейшее дело – как выйти и уйти с паркета

РепетиРуя свадебный танец с буду-
щими молодоженами, Андрей Карасев 
может определить, кто в паре ведет, 
кто берет ответственность на себя, а 
кто ищет виноватого, сколь часты и как 
разрешаются конфликты и – способны 
ли партнеры всю жизнь идти рука об 
руку. 

Никакие гулянья под луной не расскажут 
столько о человеке, сколько репетиция 
танца: тебе не до показной вежливости, 

когда путаешься, куда поставить ногу, едва 
удерживаешь равновесие, а партнера уже счи-
таешь «своим». Сколько есть в воспитании куль-
туры или бескультурья, столько и проявится. 

Время от времени, когда привычность об-
становки ослабляет кураж бальников, Андрей 
Анатольевич заново формирует пары. Очень 
мобилизует держать форму.

– Чужим партнером не покомандуешь, как 
своим, – объясняет он. – И чужую партнершу 
не подвинешь, как мешок, даже если со своей 
так привык. 

Протанцуют так круг и вернутся в прежние 
пары, но уже с освеженным чувством локтя. 
Или противоположная ситуация: в латиноа-
мериканском танце сальса-руэда во время 
обмена партнершами партнер шлепает ее по 
филейной части – на танцевальной лексике, 
«коппелия». Народ в команде зрелый, адекват-
ный, танцуют вместе не меньше года, но как 
дойдет до дела – у мужчин рука замирает, не 
достигнув объекта: неловко – с посторонней-то 
дамой. Пришлось сначала весь танец разучи-
вать с чужими партнершами, а для игривого 
шлепка – получать свою. Тут уж рука действует 
без стеснения, а когда движение запоминается 
на уровне мышц – заново учатся танцевать 
с обменом партнершами, чтобы без чувства 
неловкости «приласкали» чужую даму.

У дамы по определению трудная партия: 
расслабиться, отдаться на волю чужих рук и 
«вестись», куда ведут. От партнера зависит, 
насколько комфортно ей это делать, – с него 
и спрос. 

– Музыка затихнет – вот вам скалка, вот 
вам сковородка – выясняйте за кулисами, кто 
главный в семье, – иронизирует Андрей Анато-
льевич. – А пока мелодия звучит, вы – пара. 

В более чем десятилетней истории танце-
вального клуба «Шутка» были периоды, когда 
состав команды сужался до четырех пар, зато 
здесь не ослабевает дружелюбие. И ставку 
всегда делали на парный танец, поэтому так 
много супружеских дуэтов – кому за тридцать, 
а и кому за шестьдесят. Суммарный возраст 
одной из пар – сто пятнадцать. Отдых за грани-
цей они всегда начинают с посещения клуба, 
где можно потанцевать. 

– Для меня до сих пор загадка, – признается 
тренер, – как, занимаясь неполный год два-три 
раза в неделю по полтора-два часа, удается 
достичь такой красоты движений.

Разгадку он сам когда-то растолковал но-
вичку. Новобранец двигался скованно, да еще 
ему, левше, не давались движения вправо. А 
попроси его просто повернуться – и движение 
выходит естественным.

– И в танце, и повседневности поворот 
одинаковый, – убеждал его тренер. – Вся пла-
стика естественна для конструкции тела, будь 
ты левша или правша. Я сам левша, знаю. Но 
пока не отключишь голову – руки не поднять, а 
когда забудешься – движешься легко. 

Отдельную группу для новеньких в «Шутке» 
набирать не принято: в окружении опытных у 
них дело идет быстрее.

– Но меня на всех бы не хватило, – призна-
ется Андрей Анатольевич. – Моя партнерша 
Людмила Гулькина – фактически второй тренер. 
Вдвоем – успеваем. 

Они давно танцуют в паре. В девяносто девя-
том Андрей, Людмила и еще с десяток будущих 
«шутников» были просто родителями маленьких 
учеников легендарной Ирины Скуридиной. По-
том в этом же составе, по просьбе Карасева, 
сами стали ее учениками. У него не было по-
стоянной партнерши, вставал к свободным, а 
постоянная пара с Людмилой сложилась, когда 

она отчаялась уговорить мужа заняться танца-
ми. Со временем Ирина Скуридина перешла 
на другую площадку, и управление группой 
стихийно перешло к Карасеву, как к самому 
инициативному. Так и родилась «Шутка». 

Вообще-то его по комплекции принимают 
скорее за футболиста и производственника. Ну 
да, он ведущий инженер в «Металлургремонт-1» 
и мяч гонял: в составе сборной восьмого ком-
бинатского «листа» участвовал в областных 
футбольных Кубках. Но танцевал с восемнад-
цати, причем с первых месяцев у него забрали 
партнершу, чтобы не мешал ей готовиться к 
областному конкурсу. Но он закусил удила и 
через полгода тренировок сам отправился на 
этот же конкурс с другой партнершей.

Своих «шутников» Андрей Карасев с первого 
сезона убедил выступить 
с весенним итоговым 
концертом. 

– Попробуйте сначала 
на своей публике – на 
корпоративе, вечеринке, 
дискотеке, – уговаривал 
Андрей Анатольевич. 

Они рискнули, хотя выступили всего с че-
тырьмя танцами – и получили такой всплеск 
адреналина, что вопрос о концертах был на-
всегда решен. Занимались вечерами, не успев 
перекусить, уже усталые, да еще в зале семь по-
тов сойдет, колени ноют. Команда первых лет: 
пар пять – Александр и Марина Овчинниковы, 
Сергей и Татьяна Солдатовы, супруги Татьяна 
Шелякина и Сергей Фалеев, Эля Ефимова и 
Павел Кошелев. Но, несмотря на малочислен-
ность, весной они подступились к тренеру: «А 
чего это мы к концерту не готовимся?» И он 
состоялся, целых девять танцев, пусть даже 
каждый на две фигуры. 

А теперь под Новый год «Шутка» объединяет-
ся на вечере-конкурсе с «Уральским клубом», 
«Грацией», «Танцующим городом», «Динамикой». 
Заряжает не хуже, чем обмен партнерами. Но 
напряжение не такое, как на концерте, а тем 
более – на конкурсе. У конкурса свои задачи, 
он – как удар: незнакомая музыка, чужой 
паркет, никакой поддержки в окружении. А 
концерт – это связка, ансамбль: мелодия 
привычная, вставай в общую линию, дойди 
до своего места. Забыл движение – повторяй 
за другими, оступился – поддержат. Один из 
новичков удивлялся, что команда за кулисами 
готовилась к выходам без тренера, пока тот вел 
концерт. Сам же тренер считает это естествен-
ным: команда подготовлена, спаяна.

– У нас есть альпинисты – знают, что такое 
связка, – объясняет тре-
нер. – Я в этом коллективе 
отдыхаю.

Но тренерские заботы с 
него никто не снимал.

– Начнешь собирать 
порядок, кто где стоит: этот 
плоховато связку знает, его 

бы поставить позади знающего, но если по 
росту – наоборот. Кто получше танцует – того 
фоном позади, но и центр не оголять. Да еще 
помню науку Ильяса Мухамедова: в программе 
самыми эффектными должны быть выход и 
уход с паркета. И начинаешь крутить: хочется, 
чтобы зритель увидел красивый танец.  

Концерт – это святое. Андрей забыл, когда 
в последний раз уговаривал выступать. Стара-
ется, чтобы выступали все: это общее правило 
«Шутки» – не выбирать лучших, а дать себя 
проявить каждому. 

– От волнения больше колбасит не новичков, 
а опытных, – делится наблюдениями Андрей 

Карасев. – Но попробуй кого от этой пытки 
избавить – обидятся.   

Участие в концерте – самая большая ин-
трига: попробуй за полгода все учесть, чтобы 
ничего не отменить в последний момент. 
Каждый год накануне выступления случаются 
истории вроде: «Весь год готовились, сшила 
платье, а у него раз – и командировка в Фин-
ляндию». Да, от Финляндии не отказываются, 
но даме снова подбирают кавалера, заново 
разучивают всей командой порядок выхода, 
а потом – раз, и командировка переносится: 
все как нельзя лучше.  

 Отчетный концерт в хобби-классе – мерило 
всех затей. Андрей Карасев считает: его клу-
бу конкуренция ни к чему – не за тем люди 
приходят. Поэтому работают без окриков 
– разве что музыку перекричать. Мотивы у 
большинства пар общие: хочется прикос-
нуться к красоте танца, освободить тело от 
скованности, разрядиться, да и пора искать 
новую социальную роль – дети у большин-
ства выросли. К примеру, Гинзбурги – Яков 
и Лариса: вступили в клуб, когда сын посту-
пил в вуз, да так и прикипели, считают, что 
«Шутка» помогает отстраняться от невзгод. 
Рудницкие  – Мила и Леонид: «Я его раньше 
танцующим раз в жизни видел, – вспоминает 
тренер, – а они растанцевались, уже «латину» 
осваивают». Ольгу и Александра Пацекиных 
Карасев сосватал к себе в клуб в боулинге. 
Или Ватутины: Наталья уговорила мужа Ви-
талия поучаствовать в трех занятиях – мол, 
если не увлечет, отстану. Так и занимаются 
с 2008 года. А Ксения Семиколенова, отза-
нимавшись два года и дипломировавшись 
в техническом университете, вернулась в 
родной Белорецк, но раз в неделю приезжа-
ет на занятия в «Шутку». И Андрей Карасев 
свою жену Катю Соколову «втянул» в свое 
увлечение, а сначала она просто музыку 
включала. И то, что танцевать начинают уже в 
возрасте, считает очень правильным. На его 
глазах множество молодых бальников броси-
ли танцы, едва вылетев из-под родительского 
крыла: занимались по родительскому выбору 
и настоянию и так наелись, что глаза потух-
шие. «Правда, через годы возвращаются, – 
радуется тренер. – Но уже по собственному 
желанию».

Естественно, что такая составляющая танца 
и особенно концерта, как костюм, не выпадает 
из внимания клуба. 

– Почему это не будем переодеваться? – 
возражают тренеру «шутники» на предложение 
ставить в концерте подряд танцы по принципу 
«реже переодеваться». – Обязательно будем 
наряжаться для каждого танца отдельно.

И это подвиг: кто танцевал – знает, скольких 
усилий стоит переодевание на концерте. Пута-
ются и теряются детали костюма, забывается 
порядок смены облачений, сковывает страх 
отстать или задержать группу.

По призыву тренера, здесь стараются не 
размахиваться при пошиве одинаковых ко-
стюмов, на приобретении специальной обуви 
он вообще не настаивает, а что касается 
«индпошива» – каждый принимает решение 
по кошельку. Можно шить с прицелом на даль-
нейшую носку, но если душа просит обновить 
гардероб для единственного концерта – тоже 
не возбраняется. Да еще сами напридумыва-
ют, чего танец не требует: поиграют с «ловлей 
партнера на косынку» или сниманием шляпы 
перед партнершей – такие идеи, как правило, 
плод коллективного творчества. 

 И уже хочется показать что-нибудь особен-
ное, не как у всех: к примеру, у бальников в 
ходу вальс, самба, а польку нечасто танцуют 
– значит на нее и нацеливаются. Есть су-
масшедшая идея – поставить танцевальный 
спектакль. А у самого Андрея Анатольевича 
– давняя мечта: обзавестись бы городу своим 
танцзалом – спортивные сооружения, которые 
обычно принимают танцующих, все же для 
этого не приспособлены ни по архитектуре, ни 
по интерьеру, ни по оборудованию. Вот куда не 
зарастала бы народная тропа – в танцеваль-
ный зал 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев

Отдых за границей 
они начинают 
с посещения клуба,
где можно потанцевать
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Иностранец на службе
 мИграцИЯ

Трудовая миграция была и оста-
ется одной из самых актуальных 
социально-экономических и по-
литических проблем в стране. рас-
ширяются технопарки, появляются 
новые экономические зоны, встает 
вопрос о привлечении квалифи-
цированных специалистов для 
эффективной работы на объектах 
инновационной инфраструктуры.

Законодательством о трудовой ми-
грации в РФ повышаются требования к 
работникам и работодателям, предостав-
ляются льготы тем, кто нанимает высоко-
квалифицированный персонал.

В федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» с момента его 
принятия внесены существенные изме-
нения, в том числе касающиеся условий 
участия иностранных граждан в трудовых 
отношениях.

По действующему законодательству в 
указанной сфере существенно изменены 
правила выдачи разрешений на работу 
иностранцам, приехавшим в РФ в безви-
зовом порядке, установлены особенности 
трудовой деятельности иностранных вы-
сококвалифицированных специалистов, 
налогообложения их доходов, скорректи-

рован порядок миграционного учета ино-
странцев и уведомления контролирующих 
органов (ФМС, службы занятости) о заклю-
чении и расторжении трудовых договоров 
или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ или оказание услуг с 
иностранными работниками, а также о 
предоставлении им отпусков без сохра-
нения заработной платы продолжительно-
стью более одного календарного месяца в 
течение года, решен вопрос заключения 
с иностранным персоналом трудовых 
договоров на длительный срок, а также 
введена система работы иностранного 
персонала на основе патентов.

Иностранные работники из безвизо-
вых стран могут лишиться разрешений 
на работу, если заключили договоры с 
работодателем или заказчиком, который 
в течение шести и более месяцев подряд 
не представлял отчетности в налоговые 
органы. Принимая на работу высоко-
квалифицированного специалиста, ра-
ботодатель обязан поставить его на учет 
в налоговый орган и получить для него 
ИНН. Неисполнение норм закона или 
договорных обязательств перед этой ка-
тегорией иностранных работников лишает 
работодателя прав пользоваться льготами 
в отношении высококвалифицированных 
специалистов на два года.

С учетом внесенных изменений в закон 
«О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» граж-
дане РФ  (физические лица) имеют право 
привлекать к трудовой деятельности по 
найму на основании трудового договора 
или гражданско-правового договора на 
выполнение работ для личных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности  
законно находящихся на территории Рос-
сийской Федерации иностранных граждан, 
прибывших в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы, 
при наличии у каждого такого иностран-
ного гражданина патента, выданного в 
соответствии с настоящим федеральным 
законом. Изменения, внесенные в закон 
«О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации», привели к 
появлению новых механизмов контроля, 
направленного на пресечение неэффек-
тивного использования квот и льгот на 
иностранную рабочую силу. Несоблюдение 
должностными лицами организаций, граж-
данами РФ, постоянно проживающими в 
РФ иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, пригласившими иностран-
ного гражданина или лицо без гражданства, 
законодательства в указанной сфере влечет 
административное наказание.

ГАЛИНА ОТСТАВНОВА, 
старший помощник прокурора,  

младший советник юстиции

 ИсследОВаНИе
в мае Челябинскстат завершает первый этап феде-
рального статистического наблюдения за затратами 
хозяйствующих субъектов.

В исследовании принимают участие хозяйствующие субъекты 
всех категорий. Крупные и средние коммерческие организации, не 
относящиеся к субъектам малого предпринимательства, обследуют-
ся в сплошном порядке, остальные категории – в выборочном.

Однако пока только часть респондентов, попавших в выборку, предо-
ставили в органы статистики отчеты о своих затратах за 2011 год.

В целом по Челябинской области по состоянию на апрель отчита-
лись только 70 процентов респондентов выборочного наблюдения. 
Наибольший процент полученных отчетов отмечается по бюджет-
ным организациям (96), наименьший – по некоммерческим органи-
зациям (41). 73 процента отчетов получено от малых предприятий, 
56 процентов – от индивидуальных предпринимателей.

Челябинскстат сообщает, что с задолжниками будет проводиться 
адресная работа. В службе статистики также отметили, что законода-
тельство РФ позволяет применять к неотчитавшимся предприятиям 
и организациям административное наказание, вплоть до наложения 
административного штрафа.

Вместе с тем, у респондентов есть еще время и возможность 
исправиться. Скачать соответствующий бланк формы наблюдения 
и инструкцию по ее заполнению можно непосредственно с сайта 
Челябинскстата (http://chelstat.gks.ru/default.aspx) либо обратиться за 
информацией и бланками форм выборочного наблюдения в органы 
статистики по месту своего нахождения. Списки респондентов раз-
мещены также в открытом доступе на сайте Челябинскстата (http://
chelstat.gks.ru/observation1/default.aspx).

По всем возникающим вопросам обращаться в территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Челя-
бинской области по телефонам: (351) 263-41-86, (351) 263-21-56, 
(351) 265-37-60, (351) 265-37-94, (351) 265-68-89.

Отчитайтесь о затратах



  Самый серьезный изъян телевизора в том, что у него нет второй страницы. Арт БУХВАЛЬД

«Преображение»:  
горожанки на конной прогулке  
с фотосессией

 анонс
Еще не поздно  
что-то изменить…

Новая Программа Леонида млечина «Еще 
не поздно» стартует на канале «Тв Центр» во 
вторник, 15 мая, в полночь.

Это – ток-шоу, «круглый 
стол», за которым собирают-
ся, по словам автора, «только 
умные люди с различными 
взглядами – крикунов тут 
не будет, проблемы обсуж-
даются очень серьезные, а 
разговор ведется на самом 
высоком уровне».

Судите сами – в первом 
цикле, посвященном рефор-
мам и реформаторам, при-
нимают участие режиссер 
Андрей Кончаловский, куль-
туролог, доктор философских 
наук Игорь Яковенко, поли-
толог, доктор исторических 
наук, профессор, специалист 
по исламскому миру Георгий 
Мирский, доктор экономиче-
ских наук, ректор экономи-
ческой школы Сергей Гури-
ев, историк, академик РАН 
Юрий Пивоваров, социолог, 
доктор наук Ольга Крышта-
новская и другие выдающиеся умы нашего времени.

Почему речь идет о первом цикле? Дело в том, что про-
грамма будет выходить именно циклами, три вечера подряд. 
Этакий сериал, три беседы, объединенные одной темой. 
Первая программа называется «Цена реформ». Почему 
реформы в России всегда обходятся нам так дорого – во 
всех смыслах? Вторая программа – в среду, 16 мая – «Чу-
жие рецепты». Можно ли и нужно ли перенимать опыт других 
стран или Россия должна идти всегда своим путем? И третий 
разговор – в четверг, 17 мая, – собственно о реформаторах. 
Кто может ими стать? Какими качествами должен обладать 
человек, который может предложить и провести в жизнь 
нужные стране и людям реформы?

– Разговор дополняется видеоматериалами, архивными 
документальными кадрами – чтобы все было наглядно, по-
нятно и нескучно – ведь 50 минут умных разговоров могут 
утомить самого заинтересованного телезрителя, – расска-
зывает Леонид Млечин. – Мы устремляемся и в историю 
– ведь у всех современных реформ есть исторические 
корни. Наши гости говорят и об экономико-политических 
преобразованиях, и о ментальных реформах – изменении 
взглядов на мир, и о реформах образования… Участники 
формулируют: что должно быть сделано в той или иной 
области, аргументируют необходимость тех или иных пре-
образований. Задача моя и моих гостей – поставить диа-
гноз. Как сказал один из участников программы Андрей 
Кончаловский, поставить диагноз значительно сложнее 
– требуются колоссальные интеллектуальные усилия. Реа-
лизовать «лечение» – проще.

Почему новому ток-шоу дано такое название – «Еще не 
поздно»?

– Есть два объяснения, – говорит Млечин. – Первое: 
программа выходит поздним вечером, но не так поздно, 
чтобы ее не смотреть. И второе, главное: еще не поздно 
что-то изменить, чтобы сделать нашу жизнь лучше.

Смотрите новую программу Леонида Млечина «Еще не 
поздно» во вторник, 15 мая, в 23.50.

http://magmetall.ru
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«Преображенки» – работницы Группы 
компаний Магнитогорского метал-
лургического комбината, участницы 
проекта «Преображение», организо-
ванного общественным движением «Я 
– женщина», заметны издалека: с утра 
под курантами кроме них ни души – в 
выходной город еще спит. 

А они встречают друг друга странным для 
непосвященных вопросом:

– Образы взяла?
Одни на вопрос отмахиваются:
– Буду в чем пришла.
Другие кивают на битком набитые дорож-

ные сумки. У оператора цеха энергосберегаю-
щих технологий Оксаны Грядиной набралось 
четыре комплекта – платья с обувью, да еще 
алое коктейльное платье на вешалке, плюс 
кроссовки. Диспетчер цеха эксплуатации 
управления железнодорожного транспорта 
Ирина Бородина признается: много лет меч-
тала освоить конноспортивные навыки, но 
случая не было. Теперь вот повезло. Она тоже 
продумала наряды для переодевания – ков-
бойский, спортивный и романтический. 

 В общем, «образами» оказались костюмы 
в стиле разных эпох и настроений для фото-
графирования амазонок на лошадях: в этот 
день у участниц проекта «Преображение» на-
мечалась конная прогулка с фотосессией. По 
такому случаю экономист заводоуправления 
Виктория Смирнова прихватила еще и кило 
моркови. При упоминании о конском лаком-
стве остальные всплеснули руками: забыли 
угощение! Ничего, Вика поделилась. 

К лошадям поехали аж в «Горное ущелье»: 
спортивную поддержку проекту оказывает дет-
ский оздоровительный комплекс. Наездниц с 
опытом среди «преображенок» еще меньше, 
чем было картингисток на зимнем этапе: во-
обще нет. Но после краткого инструктажа и 
знакомства с лошадками – вот где морковь 
пригодилась – участницы проекта смело 
садятся в седла. Отовсюду слышатся «Ой! 
Ай!», смех и диалоги с живым транспортным 

средством. Основы верховой езды освоены 
быстро, и «преображенки» уже позируют, 
придерживая лошадь, или, наоборот, пуская 
рысью. В нарядах, конечно. Пришлось отка-
заться лишь от роскошного белого шлейфа: 
лошади пугаются, принимая шелестящее на 
ветру полотнище за что-то живое.

Увлеченностью «преображенок» заразился 
и оргкомитет. Несколько кругов верхом по 
корту проехала руководитель модельного 
агентства «Ангел» Оксана Колесникова, отве-
чающая за сценическую подготовку участниц 
проекта. После упорных отказов – «Я еще 
внукам нужна», сдалась координатор проекта 
Татьяна Родимова – и тоже показала себя 
уверенной наездницей. Своим путем пошла 
только Елена Овчинникова, представляющая 
профком комбината: ее фотосессия состоя-
лась в «карете» – коляске на конной тяге. 

П о с л е 
в е р х о в о й 
езды горо -
жанки еще 
любовались лошадьми, не участвовавшими 
в катаниях. Инструктор Мурат Айсабаев с 
гордостью показывал питомцев: 

– Вот Звонкий. Вот Рассет – второе место 
на чемпионате страны.

Так и разошлась по лошадям вся морковь. И 
день был насыщенный. За кофе в «Уральских 
зорях», куда вся команда отправилась после 
«скачек», успели по телику посмотреть инаугу-
рацию президента Владимира Путина. После 
короткого отдыха и дегустации фирменной 
выпечки пошли сжигать калории в веревоч-
ный городок.

– Хотите сказать, что я сейчас зде...? – за-
стонала Елена Овчинникова, обводя глазами 
этапы городка – один другого замысловатей, 
и запнувшись при виде последнего – тар-
занки. 

Это у нее сегодня образ такой: бояка. 
Поиграв в него, Елена не теряет времени на 
промежуточные этапы, сразу отправляется 
на тарзанку.

– Уух! – Елена невредимая приземляется на 

последней площадке городка. За ней горохом, 
одна за другой посыпались остальные участ-
ницы проекта. Многие тут же отправились во 
второй круг – уже «на время». 

Но до сих пор в этот день каждая участница 
проекта была лишь сама за себя. Пришло 
время объединять команду. После веревоч-
ного городка «преображенки» отправились на 
тим-билдинг – командообразующие тренинги. 
Начали со знакомства: кроме самих «пре-
ображенок» в команде есть и причастные к 
проекту – фотографы, журналисты, тренеры, 
оргкомитетчики. По заданию нужно было кро-
ме имени подать себя запоминающимся же-
стом и воспроизвести имена и жесты преды- 
дущих знакомцев. Вроде смех смехом: поди 
запомни все имена и жесты, но выступающие 
уже выделяются манерой держаться, да еще 
две Оксаны подряд сумели проявить себя 

по-разному 
– одна вы-
брала пояс-
ной поклон, 
другая – ко-

кетливое ломание. Так рождается эмоцио-
нальная начинка. Елена Овчинникова снова 
ушла в самоволку: отказалась от стереотипа 
перечисления имен и жестов и попросту слила 
имена в скороговорку, а движения – в танец. 
Получилась импровизированная сценическая 
композиция. После нее рискнула переиначить 
задание и Татьяна Родимова – наш «послед-
ний герой», которому выпало перечислить 
всех, под аплодисменты продемонстрировала 
блиц-презентацию: воспроизвела знакомство 
первого и предпоследнего участников – и соб-
ственное. Чем доказала: любое дело можно 
украсить исполнением. В общем, креатива в 
тот день хватило. Закусили все это шашлыка-
ми. Домой отправились поздно вечером, уже 
размышляя над следующим этапом: 18 мая 
в 18.00 в Левобережном дворце культуры 
металлургов участницам проекта предстоит 
представлять соцобъекты Магнитогорского 
металлургического комбината. «Образы» 
снова придется держать наготове 

АЛЛА КАНЬШИНА 
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Генеральные спонсоры проекта – 
ОАО «ММК» и профком предприятия

Образы взяла?
«Преображенки» отнеслись к лошадям  
с любовью-морковью

 концерт

Голос Хании – 
вживую

ТаТарский народ богат талантами, 
иные из которых получили мировое 
признание: рудольф нуриев, артист 
британского королевского балета 
ирек Мухамадеев, композитор 
софия Губайдуллина, популярные 
певицы Земфира и алсу. 

Татарское вокальное искусство развивается 
с размахом. Целую эпоху в нем составили ве-
ликие мастера вокала – народные артисты Та-
тарстана и Башкортостана Фарида Кудашева, 
Илхам Гакиров, Альфия Афзалова, Габдулла 
Рахимкулов, Зифа Басырова, Рашит Вахапов. 
Слушателей на их концертах не убавляется. 
Им на смену приходят новые голоса: уже 
признанные ценителями и отмеченные 
званиями народных артистов Татарстана и 
Башкортостана: Салават Фатхетдинов, Айдар 
Галимов, Венера Ганиева, Зуфар Хайретди-
нов, Габделфат Сафин, Хания Фархи.

Ханию Фархи мы часто видим на экранах 
телевизоров: она выступает во всероссийском 
эфире. Но живой голос – другая радость. 
Необыкновенный талант и ум артистки 
магнитогорцы могли оценить в дни ее вы-
ступлений в нашем городе – она не раз га-
стролировала в Магнитке. Ее приезд всегда 
праздник. И вот она приезжает снова: 18 мая 
в 19.00 состоится ее концерт в Левобережном 
Дворце культуры металлургов.

ГАБДУЛХАК АХМЕТОВ,
член татарского культурного центра

  

 татарочка-2012
Корона  
ждет хозяйку
«ТаТарочка-2012» – это уже второй 
национальный конкурс красоты и 
талантов в истории страны. 

Первый прошел в прошлом году и со-
брал более трехсот прекрасных предста-
вительниц татарского народа. Идея про-
екта принадлежит председателю исполкома 
конгресса татар Челябинской области Лене 
Колесниковой.

– Цель конкурса – показать гармонию 
внутренней и внешней красоты татарской 
женщины, – говорит Лена Рафиковна. – В 
пяти отборочных турах приняли участие 315 
девушек из 20 населенных пунктов области. 
У них – разные профессии, разные увлечения, 
но их объединила любовь к народному твор-
честву и верность национальным традициям. 
Состязание получилось ярким, интересным, 
захватывающим. Думаю, атмосфера конкурса 
сохранится и в этом году.

Участницы конкурса пели, танцевали, 
демонстрировали знание татарского языка, 
кулинарные способности. Специально для 
конкурса мастера из Златоуста изготовили 
уникальную корону, украшенную нефритом 
и жемчугом. Она точно повторяет форму 
знаменитой казанской шапки. Главный приз 
получила лучшая. Но каждая девушка по-
черпнула массу знаний, приобрела верных 
подруг и получила новые возможности.

Итак, правительства Челябинской области 
и Татарстана, администрация Челябинска, 
конгресс татар Челябинской области, адми-
нистрация города Магнитогорска пригла-
шают принять участие во II национальном 
конкурсе «Татарочка-2012». Для этого надо 
просто заполнить анкету на сайте http://www.
tatarochka74.ru и прийти на кастинг, который 
в Магнитогорске состоится 18 мая в детской 
школе искусств по адресу: пр. Пушкина, 17. 
Регистрация участниц начнется в 13.00.



18 мая в 19.00 в магнито-
горской картинной галерее 
откроется персональная вы-
ставка члена Творческого 
союза художников России и 
Союза российских писателей 
Владимира александровича 
Некрасова. 

Ее название навеяно автору 
известной мелодией Томазо 
Альбинони «Карнавал жизни». 

В ней слышны и грусть, и празд-
ник – без масок, без границ, не в 
церемонном шествии, но в плав-
ном, всех связующем танце бытия. 
Искусство, как и карнавал, – игра. 
И как на карнавале основная фи-
гура в нем – шут, который всегда 
говорит правду. Шутит ли, плачет 
ли, отнимает надежду или дарит 
ее – только правду и ничего кроме. 
В преддверии выставки беседуем с 
Владимиром Некрасовым об искус-
стве, профессии, планах, о честности 
и любви...

– Владимир, вы профессиональ-
ный писатель. Но скажите, разве 
творчество – это профессия? Что 
это для вас – писать, сочинять, 
производить грезы?

– Творчество в общем смысле 
редко является профессией. В конце 
концов, оно не одобряется началь-
ством или заказчиками, уж если тво-
ришь, то не жди вознаграждения.

– Искусство живописи и прозы… 
Не слишком ли разные способы 
бытия в искусстве вы выбрали? 
Не мучит это противоречие?

– Да, мне часто говорили друзья: 
«Ты пытаешься усидеть на двух 
стульях...» Но так уж случилось, что 
я пишу тексты и рисую картинки. 
Конечно, это получается не в одно 

и то же время. И здесь нет противо-
речий... Когда делаю одно, прихо-
дится напрочь за-
бывать о другом. 
Это даже забавно 
каждый раз за-
ново открывать 
глаза.

– Но все же, 
кто вы прежде всего – писатель 
или художник, ловец слов или 
красок и светотеней?

– Сегодня я скажу одно, а спро-
си завтра – другое. Приходит на 

ум такая шутка: 
«женщины, такие 
непостоянные – 
сегодня с тобой 
одна, завтра – дру-
гая...»

– Кто в литера-
туре и изобразительном искусстве 
питает вас так же, как живая 
правда «Карнавала» альбинони?

– Пикассо мне нравится. Дали – 
поменьше. А еще Рублев, Матисс, 
Малевич, Микеланджело, рисунки 
детей и... это только начало спи-
ска. В литературе – Кафка, проза 
Пушкина, Бунина, Рембо, Джойс, 
Толстой, Достоевский, Чехов и так 
далее, и так далее.

– Расскажите о выставке… 
– Это будет некая ретроспек-

тива работ. В экспозицию вошли 
и ранние вещи, и сегодняшние. 
Адажио Альбинони, на мой взгляд, 
как нельзя лучше подходит под этот 
видеоряд. Картинки как фрагмен-
ты моей жизни, в которой было 
все… 

– а вы верите в возможность 
определения задачи до появле-
ния произведения?

– Определять задачу до появле-
ния вещи можно и даже необхо-
димо. Другое дело, что получается 
в итоге. Бывает, что в процессе 
что-то приоткрывается, и планы со-
ответственно меняются. Ну а куда 
это тебя заведет, зависит, наверно, 
от степени готовности к встрече с 
чем-то неожиданным. И еще, как 
бы сказал Альбер Камю, зависит 
от твоей честности.

– Есть много разных концеп-
ций искусства. Какова ваша? 

– Здесь даже на секунду не за-
думаюсь. Для меня в начале всего 
стоит любовь... 

Персональная выставка ху -
дожника Владимира Некрасова 
«Карнавал жизни» будет работать 
в Магнитогорской картинной га-
лерее (ул. Правды, 12) с 18 мая 
по 12 июня  

ТАТЬЯНА ТАЯНОВА

 Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга. ЦИЦЕРОН

 конкурс
Играй,  
гармонь!
УпРаВлЕНИЕ культуры, ад-
министрация, муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
культуры «Концертное объ-
единение» магнитогорска, 
российский центр «Играй, 
гармонь!» проводят откры-
тый фестиваль-конкурс. 

В нем могут принять участие  
отдельные исполнители, орке-
стры народных инструментов, 
ансамбли баянистов, аккордео-
нистов, гармоник, балалаечники, 
домристы, смешанные ансамбли, 
а так же солисты-частушечники 
и вокальные группы народного 
творчества. Возрастная катего-
рия не ограничена.

Для участия в ярмарке при-
глашаются мастера декоратив-
ного и прикладного искусства 
со своими работами. В рамках 
фестиваля «Играй, гармонь!» 
работает «Город мастеров», где 
свое умение покажут мастера 
гончарного дела, резьбы по дере-
ву, плетения из бересты…

Выступление участников кон-
курса состоит из показа двух 
музыкальных произведений. 
Тематика – народные, авторские 
песни, припевки, частушки, 
танцевальная народная музыка, 
наигрыши. Общеизвестные и ча-
сто исполняемые произведения 
без самобытных аранжировок 
жюри фестиваля не приветству-
ет. Интерес вызовут авторские, 
старинные и национальные.

Заявки на участие в фестивале-
конкурсе принимаем до 1 июня 
2012 года по адресу: проспект К. 
Маркса, 126, МБУК «Концерт-
ное объединение», факс +7(3519) 
214609, e-mail: filarmonik@
yandex.ru

По вопросам участия, аккре-
дитации обращаться: Андрей 
Владимирович Пятаков: +7 
(3519) 20-37-93, +7-963-094-
93-19. 

 актерская песня
«Саша+ Маша»  
с дипломом
аКТЕРСКИй вокальный дуэт александры ягодкиной 
и марии Кощеевой завоевал первое место в межре-
гиональном конкурсе.

У актерского вокального дуэта Александры Ягодкиной и 
Марии Кощеевой нет названия, хотя он существует второй год. 
В капустниках они участвуют давно, и по-домашнему их окре-
стили «Саша + Маша». Возник дуэт из актерского творческого 
поиска новых форм самовыражения. Артисты Магнитогорского 
драматического театра уже четырежды участвуют в открытом 
межрегиональном конкурсе актерской песни имени Шульжен-
ко, учрежденном областными минкультом, отделением Союза 
театральных деятелей России и Челябинским академическим 
театром драмы. Пришло время и для «Саши + Маши» показать 
себя на профессиональной сцене. Мария Кощеева с Александрой 
Ягодкиной не остались незамеченными: за ними – диплом I сте-
пени в номинации «Дуэты» VI конкурса актерской песни. 

Музыкальную основу песни-победительницы – клип «Кит-
ти» – актрисы театра куклы и актера «Буратино» встретили 
«ВКонтакте».  Это не вполне перевод – скорее, авторское про-
чтение музыкального настроения. Саша Ягодкина написала 
текст, исходя из собственного восприятия песни. Получилась 
песенка о девушке, подстраивающейся под вкусы партнера, но 
теряющей себя. «Смотри в зеркало – смотри в себя», – звучит 
рефреном в песне. 

Но актерская песня – это не только текст и вокал. Это еще и 
маленький спектакль. Актрисы сыграли его в ярких сценических 
костюмах – белых сапожках на невозможно высокой шпильке, в 
париках. Первыми оценила шлягер актерская братия.

В планах у дуэта – записать цикл популярных песен из филь-
мов.

АЛЛА КАНЬШИНА

суббота 12 мая  2012 года
http://magmetall.ru свободное время

Карнавал жизни 
Владимира Некрасова

Из многих концепций искусства  
художник выбирает одну – любовь

В экспозицию вошли  
как ранние, так и  
сегодняшние работы

 казачество
В СТолИцЕ Украины впервые 
прошли Дни российского каза-
чества. В них приняли участие 
более шестидесяти представи-
телей казачьих организаций 
России и Украины. В их числе 
– ансамбль казачьей песни 
«Станичники» магнитогорского 
Дома дружбы народов.

Это был единственный кол -
лектив ,  которому  выпала 
честь представлять казаче-

ство Южного Урала в братском 
государстве. Идея провести мас-
штабную международную встре-
чу принадлежит международной 
организации «Верное казачество» 
и правительству Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Ее поддержал 
аппарат полномочного представи-
теля президента РФ в УрФО и совет 
по делам казачества при кабинете 
министров Украины.

В рамках Дней российского ка-
зачества состоялось открытие вы-
ставки, посвященной деятельности 
войсковых казачьих обществ России 
и Украины, на которой экспониро-
вались предметы быта, одежды, 

фотографии. В Центральном Доме 
офицеров министерства обороны 
Украины прошло совещание «Раз-
витие казачества Украины и России: 
пути сотрудничества». Посланцы 
Челябинской области поделились 
опытом работы казачества Урала. 
Рассказали, что в регионе приняты 
законы и действуют специальные 
программы развития казачества, об-
щины сотрудничают с силовыми ве-
домствами, несут охрану обществен-
ного порядка, борются с пожарами, 
участвуют в военно-патриотическом 
воспитании молодежи.

Как рассказала руководитель на-
родного коллектива «Станичники» 
Эльмира Калугина, наши артисты 
принимали участие в открытии вы-
ставки, посвященной деятельности 
войсковых казачьих обществ России 
и Украины, в концертном зале Дома 
офицеров выступили с отдельной 
программой в сводном концерте 
казачьих ансамблей «Любо» из Сале-
харда и «Казаки Подилля» из города 
Хмельницкий. 

– Пели 40 минут, – вспоминает Эль-
мира Александровна. – Причем ис-
полняли песни запорожских казаков 
VII–VIII веков. Их готовили специально 
к этой ответственной поездке. Пре-
бывание в Киеве оставило глубокие 

впечатления. Мы ехали не только 
выступить перед знатоками и истин-
ными носителями казачьей культуры, 
хотелось увидеть как можно больше, 
узнать о народе, традициях запо-
рожских, кубанских, ставропольских 
казаков. Поэтому с интересом при-
сутствовали на совещании атаманов 
двух стран, концертах казачьих хоров, 
побывали в Киево-Печерской лавре, 
спускались в пещеры знаменитого 
храма, где приложились к мощам Ильи 
Муромца...

По окончании пребывания в Кие-
ве заместитель министра культуры 
Челябинской области Яна Комисса-
рова вручила атаману Селиванову 
для передачи владыке Иосифу набор 
церковной посуды – драгоценное 
изделие златоустовских мастеров. 
«Станичникам» же вручили «Казачьи 
грамоты» – своеобразное свидетель-
ство участия в Днях российского каза-
чества в Украине. Участники встречи 
договорились, что такие праздники 
народной культуры двух стран теперь 
будут проводить регулярно. Сейчас ан-
самбль казачьей песни «Станичники» 
снова на выезде: принимает участие 
во всероссийском фестивале каза-
чьей культуры «Наследие» в Омске 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Полпреды Южного Урала



УСЛУГИ
*Металлические, алюмини-

евые и пластиковые балкон-
ные рамы. Отделка деревом и 
пластиком. 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, 
балконные рамы, отделка 
деревом. Т.: 22-90-78, 29-
63-15.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Изготовим и установим 
металлические балконные 
рамы. Теплицы (стекло). Ка-
чественно. Т. 31-10-30.

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Гарантия. Т. 
418-985.

*Изготовление изделий из 
металла, художественная ков-
ка, работа с генератором, 
форма оплаты любая. Т.: 30-
18-18, 30-94-08, 43-98-63.

*Металлические двери, 
теплицы, ворота. Т.: 22-54-65, 
8-351-908-2333.

*Ворота, двери, заборы. Т. 
8-904-801-1772.

*Любая металлоконструк-
ция. Т. 8-951-770-8306.

*Металлоконструкции. Т.: 
28-06-88, 8-961-579-4688.

*Заборы, теплицы, навесы 
и другие металлоконструкции. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы, беседки, заборы, 
ворота, навесы. Т. 45-04-24.

*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.

*Покрытие теплиц поликар-
бонатом. Т. 8-952-528-26-21.

*Теплицы от 13000 руб. Т. 
45-40-50.

*Теплицы из поликарбоната 
3х6 – 16700 р., 3х4 – 13700 р. 
Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Доступно. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 8-951-799-
1122.

*Теплицы.  Дуги  через  
1 м, рассрочка – 1 год. Т. 44-
00-65.

*Теплицы усиленные. Скид-
ки. Рассрочка 3 года. Т. 29-
90-50.

*Теплицы, скидки. Т. 49-
33-03.

*Теплицы. Скидки. Т. 45-
22-40.

*Теплицы правильные. Т. 
44-00-82.

*Теплицы,  парники от 
14000 р. Ворота. Заборы. 
Решетки. Навесы, оградки. Т. 
45-21-06.

*Теплицы. Поликарбонат, 
стекло. Качественная работа. 
Т. 44-90-14.

*Заборы, ворота. Т.: 43-13-
04, 8-964-249-0838.

*Теплицы, профнастил. Т.: 
455-457, 8-912-303-3390.

*Теплицы ПК. Т. 43-00-19.
*Теплицы. Т. 45-05-44.

*Кровля. Ремонт крыш би-
кростом, сайдинг, черепица, 
сварочные работы. Т. 8-952-
504-7366.

*Ремонт мягкой кровли. Т.: 
8-968-116-3859, 58-37-72.

*Наружная и внутренняя 
отделка евровагонкой, пласти-
ком. Рассрочка. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов де -
ревом. Мастер. Дешево. Т. 
8-912-778-3060.

*Отделка балконов. Т.: 
8-950-729-3744, 42-28-31.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46 (мастер).

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Быстро, качествен-
но. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
5164.

*Установка замков, вскры-
тие, ремонт дверей, замков, 
сварка. Т. 43-15-11.

*«Секрет». Вскрытие зам-
ков, машин. Установка зам-
ков. Т.: 47-77-75, 8-963-477-
8138.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 45-04-85.

*Вскрытие замков. Т. 49-
49-01.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канали-
зации. Гарантия. Т.: 45-09-89, 
8-963-479-9919.

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализации, 
отопления. Качественно. Т.: 
45-01-69, 8-909-097-8224.

*Водопровод (сады, огоро-
ды), канализация, отопление. 
Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-
10.

*Сантехника, водопровод, 
канализация, водомеры. Га-
рантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Сантехника, отопление, 
канализация (сады). Профес-
сионально, качественно. Т. 
45-45-23.

*Восстановление ванн на-
ливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru.

*Бурение скважин.  Т. 
8-3519-29-66-69.

*Бурение скважин.  Т. 
8-3519-28-03-01.

*Ламинат. Панели. Гипсо-
картон. Качественно. Т. 8-902-
865-99-37.

*Натяжные потолки. Рас-
срочка, гарантия, опыт. Т.: 45-
20-33, 8-922-159-90-57.

*Выравнивание стен, по-
толков. Обои. Т. 8-906-871-
71-86.

*Жалюзи. Дешево. Т. 8-919-
339-6310.

*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.

*Жалюзи. Т.: 28-98-50, 
8-909-747-3666.

*Кафельщик. Т. 8-909-074-
4133.

*Ремонт окон. Откосы – 
800 р. Москитки – 400 р. Т. 
47-37-33.

*Регулировка пластиковых 
окон. Замена стеклопакетов. 
Т. 8-902-892-4612.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Пластиковые окна по до-

ступным ценам. Кредит, рас-
срочка. Т. 45-24-11.

*Домашний мастер. Т. 
8-908-067-8667.

*Шкафы-купе, кухни, дет-
ские. Т. 8-952-504-7366.

*Шкафы-купе, кухни на за-
каз. Т. 439-445.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-4578.

*Соберу, отремонтирую ме-
бель. Т. 8-909-747-2542.

*Электроработы. Каче -
ственно. Т. 43-11-56.

*Электромонтаж квартир. 
Электросчетчики. Качество, 
гарантия. Т. 8-908-823-7867.

*Электрик на дом. Т. 43-
99-21.

*Электромонтаж. Электро-
ремонт. Т. 8-908-087-8055.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-7199.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

*Электромонтаж. Т. 8-351-
906-77-91.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». 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 холодильни-
ков. Выезд за город. Т.: 46-06-
35, 8-951-115-46-49.

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Недо-
рого. Гарантия. Т. 8-909-09-
82-039.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ки. Св. № 5759. Т.: 21-97-22, 
8-904-973-93-54.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 43-07-19,  28-96-66, 
8-951-486-91-24.

*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия, вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 46-
21-16.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт импортных теле-

визоров. Т.: 23-39-39, 8-906-
899-4669.

*Ремонт теле-, видеоаппа-
ратуры. Т. 30-17-07.

*Телеантенны! «Триколор-
ТВ». Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Т. 47-20-07.
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 

104. Т. 46-10-10, 28-99-00. 
*Континент ТВ. Т. 299-000.
*Установка ТВ-антенн. Ре-

монт, кабельщик. Т. 43-12-
05.

*Антенны телевизионные. 
Т. 28-00-67.

*Антенны. Т. 8-902-616-
4860.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Установка 
лицензионного Windows. Сня-
тие блокировок. Антивирусы. 
Настройка wi-fi. Дешево. Га-
рантия. Выезд. Звоните: 45-
02-29, 8-909-749-69-25.

*Проблема с компьютером. 
Звоните. Профессиональное 
решение любой проблемы. 
Быстро, качественно. Не-
дорого. 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 ком-
пьютерная помощь. «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная помощь. 
Ремонт. Антивирусы. Настрой-
ка. Т. 28-08-16.

*Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Просто позвони по 
тел. 43-98-86.

*Ремонт и настройка ком-
пьютеров (без переустанов-
ки). Т. 43-00-26.

*Ремонт  и  настройка 
компьютеров. Т. 8-351-901-
4081.

*Компьютерная помощь. Т. 
43-01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-902-617-4926.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-96-25, 8-951-794-
88-52.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-97-08, 8-951-804-
9352.

*Установка, подключение 
водогреек. Гарантия. Т. 8-908-
823-7867.

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

*Видеосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

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

*Видео-, фото. Т. 8-904-812-
8278.

*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 и КО. Т. 8-909-0-
929-000.

*Тамада. Т. 8-904-974-
5393.

*Тамада. Т. 8-909-098-
6450.

*ООО «БистроДеньги» пре-
доставляет займы. Т.: 45-53-
35, 8-912-805-5335.

*Аренда недвижимости. 
Качественно. Быстро. Т. 45-
62-62.

*Помогу сдать выгодно 
квартиру. Т. 45-62-62.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Чертежи. Т. 8-904-974-
3771.

*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказа-
ния, проконсультируйтесь со 
специалистом. Т. 8-903-091-
63-99.

*Няни, сиделки. Т. 462-
092.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*Оперативно,  без вы -

ходных, высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», переезды, 
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-

83-57.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.

*«ГАЗели» разные, грузчики. 
Город, межгород. Переезды. Т. 
30-94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели», «бычки», высо-
кий тент, грузчики. Переезды. 
Т. 45-33-93.

*Манипулятор, переставлю 
баки, привезу шлакоблок. Т. 
8-912-894-9405.

*Манипулятор, стрела 5 т., 
борт 6,5 м, недорого. Т. 8-919-
329-1190.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Мани-
пулятор. Т. 29-40-41.

*«ГАЗели», грузчики. Недо-
рого. Т. 8-967-869-1120.

*«ГАЗель», недорого. Т.: 
8-908-064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-
00-19.

*«ГАЗели». Т.: 8-919-121-
8680, 8-951-794-4804.

*Грузоперевозки, грузчики. 
Т. 43-03-26.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 8-963-479-

0011.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

8305.
* «Форд», 18 мест. Т. 8-906-

899-78-83.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*«ГАЗель».  Т:  281-200, 

8-904-942-2710.
* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-

09-01.
* «ГАЗель». Т. 43-98-99.
* «ГАЗели». Т. 45-09-66.
* «ГАЗели» от 200 р. Т. 28-

06-96.
* «ГАЗель». Т. 8-902-618-

68-98.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель». Межгород, го-

род. Т. 45-65-65.
* «ГАЗель» длинная, высо-

кая. Т. 8-902-897-00-67.
*Грузоперевозки. «ГАЗель» 

4м. Т. 8-951-482-07-15.
*Грузоперевозки. Цель -

нометаллическая будка –  
д - 3200. Т. 46-44-01.

* Пассажирская «ГАЗель». Т. 
8-950-749-80-79.

*Манипулятор 5 т. Т. 8-908-
570-23-23.

*Экскаватор. Т. 28-06-96.
*Сантехработы. Т. 43-14-

89.
*Сантехмонтаж. Недорого. 

Т. 8-902-610-87-46.
*Сантехработы. Т. 49-21-

45.
*Установка водогреек. Т. 

8-951-779-33-99.
*Сады. Водопровод. Т.: 

8-908-086-66-36, 46-66-36.
*Водопровод. Сады. Т. 45-

15-97.
*Водопровод. Т. 43-05-15.
*Пластиковый водопровод. 

Полив. Сады. Т. 43-04-58.
*Замена водопровода, ото-

пления. Установка котлов. 
Разводка воды по саду. Т.: 
8-909-093-17-93, 8-909-095-
21-57.

*Реставрация ванн. Т. 45-
13-04.

*Стиральные машины: ре-
монт на дому, подключение. 
Т. 8-912-797-76-01.

*Ремонт холодильников. Т.: 
35-64-39, 8-906-850-76-37.

*Ремонт компьютера. Т.: 
8-951-792-12-38, 43-12-38.

*Электромонтаж. Т. 29-
66-33.

*Электрик. Т. 8-951-781-
95-34.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-
53.  

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Обои, потолки. Т. 8-967-
869-25-76.

*Малярные работы. Недо-
рого. Т. 8-963-478-06-63.

*Покраска фасадов в цвет 
по раллу от 1200 р. за  1 м2. 
Т. 46-44-01.

*Кафель. Т. 45-03-44.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Выложу кафель. Недорого. 

Т. 8-963-093-98-21.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-906-

854-07-54.
*Ламинат, гипсокартон, па-

нели. Т. 8-963-096-27-50.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-

45-40.
*Натяжные потолки от 290 

р/м2. Сроки. Опыт. Т.: 47-74-
17, 47-74-70.

*Натяжные потолки. Недо-
рого. Качественно. Т.: 8-950-
730-99-88, 8-951-449-85-56.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Мягкая кровля. Т. 8-961-
578-21-77.

*Кровля гаражей. Т. 8-982-
310-97-23.

*Кровля. Т. 8-909-093-92-
28.

*Слом стен, проемы, буре-
ние отверстий. Т.: 8-950-730-
99-88, 8-951-449-85-56.

*Слом недорого. Стяжка. Т. 
43-93-63.

*Сварочные работы. Во-
рота, решетки. Т.: 30-29-20, 
8-951-465-01-19.

*Ворота, ограды, заборы, 
решетки. Теплицы. Т. 8-912-
406-66-77.

*Фотосъемка. Т. 8-903-091-
16-23.

*Фото, видео, ведущий. Т. 
8-951-115-46-89.

*Немецкий. Т. 8-963-093-
93-87.

*ГАЗель, грузчики. Т. 8-908-
812-16-43.

*Мебель на заказ, кухни, 
шкафы-купе. Прихожие. Т. 
8-908-812-16-43.

*Электрик. Качественно. 
Недорого. Т. 8-964-247-39-
81.

*ГАЗель. Т. 8-906-871-31-
08.

*Евроремонт. Т. 8-968-117-
56-24.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Панели, гипсокартон, ла-
минат. Т. 8-964-245-30-25.

*Фото, видео. Т. 8-904-976-
06-35.

* «ГАЗель»- тент 3 м. Т. 45-
60-20.

*Ремонт квартир. Каче-
ственно. Недорого. Т.8-906-
898-45-60.

*Обои, шпаклевка, кафель, 
ламинат. Т. 8-919-124-96-53.

*Сады. Водопровод. Т.44-
01-60.

*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Тамада. Т.:  40-70-68, 

8-904-812-4003.
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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 «Женский доктор». Т/с
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Другие «Новости»»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Обручальное кольцо». Т/с
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние «Новости»»  
(с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег-2». Т/с
22.30 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант»
24.00 «Познер»
01.00 «Ночные «Новости»»
01.20 «Непутевые заметки»
01.40 «Вердикт». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Вердикт». Продолжение
04.10 «Хочу знать»

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 «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Псевдоним 
Албанец»-4»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия».  
Н. Синдеева и М. Зыгарь
01.10 «Спасатели»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Без следа» (США)
04.55 Т/с «Знаки судьбы»
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Понедельник, 14 мая

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «Шайбу! Шайбу!». М/ф
09.40 «Пятьдесят на пятьдесят». 
Х/ф
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.35 «Не верю!» 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 «Все народы России. 
Аварцы»
15.40 «Пуля-дура». Телесериал
16.35 Всемирная история 
предательств. «Клятва верности»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НачИНаеТся сегодНя»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «УчИТель 
года-2012»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«Времечко»
20.50 «Военная разведка. 
Западный фронт». Х/ф 1-я и 2-я 
серии
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.25 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.25 «Выходные на колесах»
00.55 «Владимир Высоцкий. 
Неизвестный, о котором знали 
все...». Д/ф
01.30 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Т/с
03.25 «Весенние хлопоты». 
Комедия
05.05 Всемирная история 
предательств. «Любовь зла»
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Сумерки»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Под ливнем пуль»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Под ливнем пуль»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Маленький 
заложник»
19.30 Т/с «Детективы. 
Евроремонт»
20.00 Т/с «Детективы. 
Натурщица»
20.30 Т/с «След. Живой труп»
21.15 Т/с «След. Танцы»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Комедия «Берегись 
автомобиля»
01.20 Т/с «С Земли на Луну» 
(США)
03.45 Д/с «Живая история». 
«Предатель или спаситель?»
04.45 Д/с «Самые загадочные 
места мира» (США)
05.10 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 «Школа ремонта»
09.30 Д/ф «Любовницы»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
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»
15.15 Боевик «Последний 
самурай» (США)
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «Вампирский 
засос» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Триллер «Темный город» 
(Австралия–США)
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 «Школа ремонта». «Дачные 
хроники»
04.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди X»

05.00 Т/с «Доисторический парк» 

(Великобритания)

06.00 «Званый ужин»

07.30 «Час суда»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Сквозные ранения» 

(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 «Грязные деньги». 

«Последний отпуск»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Военная тайна»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24». Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Забирая жизни» (США)

01.00 Х/ф «Идеальное убийство» 

(США)

03.00 Т/с «Медики»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 «Нереальная история»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат  
на помощь»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Исходный код» 
(США). Солдат по имени 
Коултер мистическим образом 
оказывается в теле неизвестного 
мужчины, погибшего в 
железнодорожной катастрофе. 
Коултер вынужден переживать 
чужую смерть снова и снова до 
тех пор, пока не поймет, кто  
зачинщик катастрофы...
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 «Максим Максимыч»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник Доктора 
Зайцевой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил» (США)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Хранитель» (США)
03.30 Х/ф «Ровно в три» (США)
05.10 Т/с «Щит»

07.10 «Все включено»
08.05 «Моя рыбалка» 
08.35 «Вести.ru»
08.50 «Вести-спорт»
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия–США. Трансляция  
из Финляндии 
11.15 «Вести-спорт»
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Чехия. Трансляция  
из Швеции
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время. «Вести-
спорт»»
14.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Бельгии 
16.15 «Футбол.ru» 
17.20 Фильм «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ 
БУРЯ»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия–Франция. Прямая 
трансляция из Финляндии 
21.30 «Вести-спорт»
21.40 Футбол. Сборная России 
– сборная мира. Прощальный 
матч Вадима Евсеева. Прямая 
трансляция 
23.25 «Неделя спорта»
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия–Италия. Прямая 
трансляция из Швеции 
02.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие
03.05 «Технологии древних 
цивилизаций» 
04.05 «Вести-спорт»
04.20 «Вести.ru»
04.35 «Спортback» 
04.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва)–«Спартак» 
(Москва)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (США)
12.10 Д/ф «Синтра. Вечная мечта  
о мировой империи» (Германия)
12.25 «Линия жизни». Григорий 
Остер
13.20 Д/с «История произведений 
искусства». «Орел аббата Сугерия»
13.45 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
15.30 Д/ф «Васко да Гама» (Украина)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима»
16.00 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
16.50 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого». 
«Литературные мистификации»
17.20 «Московский Пасхальный 
фестиваль-2012». С. Прокофьев. 
Фрагменты музыки балета «Ромео 
и Джульетта». Симфония № 3. 
Дирижер В. Гергиев
18.15 «Важные вещи». «Пушечки 
Павла I»
18.35 Д/с «Метрополии». «Убийство 
в Париже»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Полиглот». Итальянский  
с нуля за 16 часов! № 1
21.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет»
22.10 «Тем временем»
22.55 «Золотой век Таганки». 
«Добрый человек из Сезуана»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Фильмы нашей жизни: 
подтверждение ностальгии»
00.40 «Вальсы русских 
композиторов». Дирижер  
Ю. Симонов
01.25 Д/ф «Синтра. Вечная мечта  
о мировой империи» (Германия)
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» (США)
02.30 «Говорящие камни». «Великое 
переселение»

19.40

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная  
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Сваты». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Самара». Т/с
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.50 «Вести+»(Ч)
01.10 «Профилактика». Ночное шоу
02.20 «Сотня воров». Х/ф
04.05 «Закон и порядок». Т/с
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Вторник, 15 мая

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». «УЧИТель 
года-2012»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «Необыкновенный матч». М/ф
09.35 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Индийское кино». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Все народы России. 
Адыгейцы»
15.40 «Пуля-дура». Телесериал
16.35 Всемирная история 
предательств. «Родная кровь»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 «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 «Военная разведка. 
Западный фронт». Х/ф, 3-я и 4-я 
серии
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.15 «События»
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Еще не 
поздно». Программа Леонида 
Млечина
00.55 «Марсель Марсо. Безмолвный 
звук». Д/ф
01.40 «Законопослушный 
гражданин». Триллер 
03.45 Реальные истории. 
«Женщины с характером»
04.15 «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». Д/ф
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Зачем тебе жить»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Берегись 
автомобиля»
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Берегись 
автомобиля»
12.50 Боевик «Главный калибр»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Отчуждение»
19.30 Т/с «Детективы. Клубничкин 
детектив»
20.00 Т/с «Детективы. Язык мой – 
враг мой»
20.30 Т/с «След. Короткое 
замыкание»
21.15 Т/с «След. Пропавшее 
завещание»
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Горячий снег»
00.30 Х/ф «Золотая речка»
02.25 Х/ф «Последний закат» (США)
04.45 Д/с «Самые загадочные 
места мира» (США)
05.15 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Бывает и хуже»
09.00 Т/с «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Девочки-самоубийцы»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
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»
16.35 Комедия «Вампирский 
засос» (США)
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «Очень страшное 
кино-2» (Канада – США)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Жизнь после славы»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 М/ф «Звездные войны: 
войны клонов»
04.55 «Школа ремонта». 
«Загородная учительская»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Колдовство»

05.00 Т/с «Доисторический парк» 
(Великобритания)
06.00 М/с «Багз Банни в День 
Матери» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Наемники» (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 «Грязные деньги». «Пока  
не все дома»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность». «Халява»
21.00 «Живая тема». «Дикий 
разум»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «На страже сокровищ» 
(Германия – Италия – ЮАР)
00.50 Х/ф «Король бойцов» 
(Япония – США – Италия – 
Германия – Сингапур)
02.40 Т/с «Медики»

07.00 «Все включено»
07.50 «Неделя спорта»
08.30 «Вести.ru»
08.45 «Вести-спорт»
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан–Финляндия. Трансля-
ция из Финляндии 
11.15 «Вести-спорт»
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Италия. Трансляция  
из Швеции
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Италии
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада–Белоруссия. Прямая 
трансляция из Финляндии 
17.35 «Вести-спорт»
17.50 Пресс-конференция братьев 
Емельяненко
19.05 «Футбол России»
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия–Германия. Прямая трансля-
ция из Швеции 
22.35 «Планета футбола» Владими-
ра Стогниенко 
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США–Швейцария. Прямая трансля-
ция из Финляндии 
01.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция–Латвия. Трансляция  
из Швеции
03.50 «Вести-спорт»
04.00 «Вести.ru»
04.15 «Спортивная наука»
04.40 «Все включено»
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. 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 «Молодожены»
09.00 «Максим Максимыч»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат  
на помощь»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-2» (США)
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 Д/ф «Клиника звезд»
01.30 Х/ф «Американский 
президент» (США)
03.35 Х/ф «Крутись-вертись» 
(США)
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
(США)
12.10 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни» (Германия)
12.25 «Полиглот». Итальянский  
с нуля за 16 часов! № 1
13.15 «Мой Эрмитаж»
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ»
15.20 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» (Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Песенка мышонка»
16.00 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
16.50 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого». 
«Литературные мистификации»
17.20 Концерт «Московский 
пасхальный фестиваль-2012».  
С. Прокофьев. Симфоническая 
сюита «Египетские ночи»
18.15 «Важные вещи». 
«Общественный договор Жан-
Жака Руссо»
18.35 Д/с «Метрополии». «Бегство 
в Венецию»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Лишние 
люди»
20.45 «Полиглот». Итальянский  
с нуля за 16 часов! № 2
21.30 «Больше, чем любовь». 
Иван Билибин и Александра 
Щекатихина-Потоцкая
22.10 «Игра в бисер»  
с И. Волгиным
22.55 «Золотой век Таганки». 
«Павшие и живые»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ», 1-я серия (Италия– 
Испания)
01.15 Играет Борис Березовский
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
(США)
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» 
(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 «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Псевдоним 
«Албанец»-4»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Без следа» (США)
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Женский доктор». Т/с
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Другие «Новости»»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Обручальное кольцо». Т/с
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние «Новости»»  
(с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Побег-2». Т/с
22.30 «Никита Хрущев. Голос  
из прошлого». Фильм 1-й
23.30 «Вечерний Ургант»
24.00 «Ночные «Новости»»
00.20 «Гражданин Гордон»
01.20 «Конец света». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Конец света». 
Продолжение
03.40 «Борджиа». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная  
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Сваты». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Самара». т/с
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
23.55 «Единство верных»
00.55 «Вести+» (Ч)
01.15 «Профилактика». Ночное шоу
02.25 «Честный детектив»
02.55 «Закон и порядок». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»

ре
кл

а
м
а

Р
Е

К
Л

А
М

А



06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

11.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 «Детали»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-3» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 «Максим Максимыч»

00.30 Д/ф «Планета Железяка»

01.30 Х/ф «Руководство для 

одиноких мужчин» (США)

03.15 Х/ф «Взрослая 

неожиданность» (США – 

Германия)

05.10 Т/с «Щит»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
(США)
12.10 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна 
гибели майя» (Германия)
12.25 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! № 2
13.15 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Николай Гребенка
13.45 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Пустомеля»
16.00 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
16.50 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого». 
«Литературные мистификации»
17.20 «Московский Пасхальный 
фестиваль-2012». С. Прокофьев. 
Симфония № 4. Фрагменты 
музыки балета «Золушка». 
Дирижер В. Гергиев
18.35 Д/ф «Как Нерон спас Рим» 
(США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! № 3
21.30 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал»
22.10 «Магия кино»
22.55 «Золотой век Таганки». 
«Жизнь Галилея»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ», 2-я и 3-я серии 
(Италия–Испания)
01.40 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна 
гибели майя» (Германия)
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
(США)
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 
(Украина)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Кот Базилио и мышонок 
Пик». М/ф
09.25 «Битвы божьих коровок». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Битвы божьих коровок». 
Продолжение фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
15.25 «Все народы России. 
Алтайцы»
15.40 «Пуля-дура». Телесериал
16.35 Всемирная история 
предательств. «Удар в спину»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Федор Добронравов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
18.40 «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 «Военная разведка. 
Западный фронт». Х/ф. 5-я и 6-я 
серии
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.25 «ТВ-ИН». «УчИТель 
гоДа-2012»
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Еще не 
поздно». Программа Леонида 
Млечина
00.55 «Капабланка. Шахматный 
король и его королева». Д/ф
01.40 «Банзай». Комедия 
03.45 «Среда обитания». Детектив
05.05 Всемирная история 
предательств. «Клятва верности»

08.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиоволны 
08.35 «Вести.ru»
08.50 «Вести-спорт»
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада – Белоруссия. Трансляция из 
Финляндии 
11.15 «Вести-спорт»
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Латвия. Трансляция из 
Швеции
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Командные соревнования. 
Трансляция из Нидерландов 
15.20 «Футбол России»
16.20 Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Мишеля Соро (Франция). 
Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBO
17.55 «Вести-спорт»
18.10 Милла Йовович в фильме 
«УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
19.50 Вин Дизель в фильме 
«Хроники Риддика»
22.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge XXXII. Магомед 
Маликов (Россия) против 
Кенни Гарнера (США). Бой за 
титул чемпиона мира. Прямая 
трансляция из Москвы
01.30 «Вести-спорт»
01.45 «90x60x90» 
02.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 
03.15 «Язь. Перезагрузка»
03.45 «Вести-спорт»
04.00 «Вести.ru»
04.15 «Моя планета» 
04.40 «Все включено»
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. Прямая трансляция 

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Псевдоним 
«Албанец»-4»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Точка невозврата»
02.30 «Чудо-люди»
03.00 Т/с «Без следа» (США)
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-
бовь». 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 «Сваты». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Самара». Т/с
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести+»(Ч)
00.50 «Профилактика». Ночное шоу
02.00 Фильм Альберто Латтуады 
«Это я»
04.00 «Городок». Дайджест
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Перстень 
Эссьена»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Золотая речка»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Золотая речка»
12.55 Драма «Горячий снег»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Тихие 
люди»
19.30 Т/с «Детективы. Разбитое 
сердце»
20.00 Т/с «Детективы. Амнезия»
20.30 Т/с «След. Клубный микс»
21.15 Т/с «След. Трудная задача»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Без срока 
давности»
00.15 Драма «Кадкина всякий 
знает»
01.50 Д/ф «Ганнибал»
03.45 Д/с «Живая история». 
«Герои, вмерзшие в лед»
04.40 Д/с «Самые загадочные 
места мира» (США)
05.10 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

19.35

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Бывает и хуже»
09.00 Т/с «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Жизнь после славы»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
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»
17.05 Комедия «Очень страшное 
кино-2» (Канада – США)
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Черный рыцарь» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Жизнь после славы»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Мелодрама «И пришла 
любовь» (США)
04.55 «Школа ремонта». 
«Загородная учительская»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«НЛО: секс-миссия»

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 «Женский доктор». Т/с

13.20 «Хочу знать»

14.00 «Другие «Новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Обручальное кольцо». Т/с, 

заключительная серия

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 «Вечерние «Новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Побег-2». Т/с

22.30 «Среда обитания». 

«Нитраты»

23.30 «Вечерний Ургант»

24.00 «Ночные «Новости»»

00.20 «В контексте»

01.15 «Таксист». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Таксист». Окончание

03.30 «Борджиа». Т/с

05.00 Т/с «Доисторический парк» 

(Великобритания)

06.00 «Громкое дело». «Черные 

тюрбаны»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Жадность». «Халява»

08.30 «Живая тема». «Дикий 

разум»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «На страже сокровищ» 

(Германия – Италия – ЮАР)

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 «Грязные деньги». «Золотая 

лихорадка»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Специальный проект». 

«Заговор серых кардиналов»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24». Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Скайлайн» (США)

00.40 Х/ф «Небесный капитан 

и мир будущего» (США – 

Великобритания)

02.40 Т/с «Медики»

04.30 «В час пик». «Месть»
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06.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Капля моря»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Оружие Второй мировой. 
Тяжелые бомбардировщики»
11.00 Драма «Кадкина всякий 
знает»
12.30 Драма «Кадкина всякий 
знает»
13.05 Детектив «Без срока 
давности»
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «Детективы. Выстрел из 
прошлого»
19.30 Т/с «Детективы. 
Освобождение»
20.00 Т/с «Детективы. Ранний 
ребенок»
20.30 Т/с «След. Домашний тиран»
21.15 Т/с «След. Бомба из аптеки»
22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодрама «Безотцовщина»
00.20 Комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева»
02.15 Д/ф «Рамзес III – легенды и 
реальность»
03.20 Д/ф «А. Вознесенский. 
Лирика»
04.20 Д/с «Живая история». 
«Ядерный шквал»
05.15 Д/с «Самые загадочные 
места мира» (США)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Псевдоним 
«Албанец»-4»
21.25 Т/с «Мент в законе»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь»
01.35 «Точка невозврата»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Без следа» (США)
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Бывает и хуже»
09.00 Т/с «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Плата за скорость»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
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»
16.35 Комедия «Черный рыцарь» 
(США)
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Заколдованная 
Элла» (Великобритания – 
Ирландия – США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Жизнь после славы»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Мелодрама «Красавица и 
уродина» (США)
04.45 «Школа ремонта». «Красиво, 
как в кино»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мертвые души»

05.00 Т/с «Доисторический парк» 
(Великобритания)
06.00 «Громкое дело». «Отпуск за 
решеткой»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект». 
«Заговор серых кардиналов»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Скайлайн» (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 «Грязные деньги». 
«Ремонт»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Шестая раса»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Конвоиры» (США). 
Офицер берегового патруля 
военно-морских сил Рок Рилли 
думал, что его уже ничем не 
удивишь. Его свежеиспеченному 
напарнику Эдди Дивейну 
тоже все осточертело, и он 
подумывает об увольнении из 
армии. Но удивляться им все-таки 
пришлось, они почувствовали 
себя настоящими юнцами, когда 
повстречались с лейтенантом 
ВМС Тони Джонсон, красивой 
и вздорной особой, которая и 
была тем заключенным, кого они 
должны были доставить на базу.
Доставка должна проходить 
согласно заведенному порядку. 
Однако Тони намерена во что 
бы то ни стало вырваться на 
свободу...
01.00 Х/ф «Полуночный экспресс» 
(США)
02.50 Т/с «Медики»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 «Детали»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-3»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
21.00 Т/с «Закрытая школа»
22.00 Х/ф «Вокруг света  
за 80 дней» (США)
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Д/ф «Спасайся кто может»
01.30 Х/ф «Планкетт и Маклейн» 
(Великобритания). Англия, 
XVIII век. Уилл Планкетт – 
обыкновенный бездельник-
простолюдин, променявший 
профессию аптекаря на романтику 
большой дороги. Джеймс 
Маклейн – бывший аристократ, 
погрязший в долгах и потому 
вынужденный круто изменить 
свою жизнь. Вместе Планкетт 
и Маклейн – неуловимые и 
никем не превзойденные 
разбойники, осуществляющие 
самые невероятные авантюры 
и ограбления. Единственная 
драгоценность, которая может 
оказаться им не по зубам, – 
красавица Ребекка, дочь главного 
королевского прокурора...
03.25 Х/ф «И в бедности, и в 
богатстве» (США)
05.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»

08.00 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Космическая 
медицина 
08.30 «Вести.ru»
08.45 «Вести-спорт»
09.00 «Все включено»
09.50 «90x60x90» 
10.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
11.20 «Вести-спорт»
11.35 Вин Дизель в фильме 
«ХРОНИКИ РИДДИКА»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерлан-
дов
15.25 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч) 
15.55 Хоккей. Чемпионат мира.  
1/4 финала. Прямая трансляция  
из Финляндии 
18.20 «Вести-спорт»
18.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.40 Стивен Сигал в фильме 
«ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
21.25 Хоккей. Чемпионат мира.  
1/4 финала. Прямая трансляция  
из Финляндии 
23.50 «Вести-спорт»
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.  
1/4 финала. Прямая трансляция  
из Швеции
02.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Вести.ru»
04.00 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без полезных ис-
копаемых 
04.30 «Наполеон»
05.25 «Моя планета» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
(США)
12.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией» 
(Германия)
12.25 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! № 3
13.15 Д/ф «Царица небесная. 
Икона «Неупиваемая чаша»
13.45 Х/ф «НА ОДНОЙ ПЛАНЕТЕ»
15.30 Д/ф «Томас Кук» (Украина)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Приключение на 
плоту»
16.00 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
16.50 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого». 
«Литературные мистификации»
17.20 «Московский Пасхальный 
фестиваль-2012». С. Прокофьев. 
Симфония № 6. Дирижер  
В. Гергиев
18.15 «Важные вещи». «Глобус 
народовольца»
18.35 Д/ф «Тевтонские рыцари» 
(Франция–Польша)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! № 4
21.30 «Гении и злодеи». А. Щусев
21.55 Д/ф «Великая китайская 
стена» (Германия)
22.10 «Культурная революция»
22.55 «Золотой век Таганки». 
«Послушайте»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ», 4-я и 5-я серии 
(Италия–Испания)
01.40 Д/ф «Эпидавр. Центр 
целительства и святилище 
античности» (Германия)
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 
(США)
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
(Украина)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НаЧИНаеТся сегодНя»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «Последняя невеста Змея 
Горыныча». М/ф
09.35 «Яблоко раздора». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Страх высоты». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Все народы России. 
Балкарцы»
15.40 «Пуля-дура». Телесериал
16.40 Всемирная история 
предательств. «Ради любви»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Порядок действий». 
«Ловушка для покупателя»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЧИсТый 
город»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк» 
20.55 «Военная разведка. 
Западный фронт». Х/ф. 7-я и 8-я 
серии
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.35 «События»
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Еще не 
поздно». Программа Леонида 
Млечина
01.10 «Серж Гензбур. Парижский 
хулиган». Д/ф
02.00 «Индийское кино». Х/ф
03.55 «Хроники «черных ящиков». 
Д/ф. 1-я и 2-я серии
05.05 Всемирная история 
предательств. «Родная кровь»
05.55 Конец вещания

19.40

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.20 «Женский доктор». Т/с

13.20 «Хочу знать»

14.00 «Другие «Новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Девичья охота». Т/с

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 «Вечерние «Новости»  

(с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Побег-2». Т/с

22.30 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым

23.30 «Вечерний Ургант»

24.00 «Ночные «Новости»

00.20 «На ночь глядя»

01.15 «С меня хватит!» Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «С меня хватит!» 

Продолжение

03.30 «Борджиа». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-
бовь». 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 «Сваты». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Самара». Т/с
22.55 «Поединок»
00.30 «Вести+»(Ч)
00.50 «Профилактика». Ночное 
шоу
02.00 «Горячая десятка»
03.10 «Закон и порядок». Т/с
04.05 «Городок». Дайджест
04.45 «Вести. Дежурная часть» 19.35



06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «ТВ-
ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ЧИсТый 
город»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Среда обитания». 
Детектив
10.35 «Задача с тремя 
неизвестными». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Задача с тремя 
неизвестными». Продолжение 
фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Все народы России. 
Башкиры»
15.40 «Берегись автомобиля». 
Фильм про фильм
16.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Реальные истории. 
«Женщины с характером»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.20 «ТВ-ИН». «даТа»
20.35 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.45 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»
21.10 «Мой». Х/ф
00.50 «Алмазы шаха». Х/ф
03.05 «Фальшак». Д/ф
04.45 Всемирная история 
предательств. «Удар в спину»
05.35 Конец вещания
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Оружие Второй 
мировой». «Линейные корабли». 
«Быстроходные ударные катера»
11.15 Т/с «Вечный зов»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный зов»
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный зов»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Родинка»
19.30 Т/с «Детективы. Поросенок»
20.00 Т/с «След. Дети 
подземелья»
20.50 Т/с «След. Смерть Семена 
Ильича»
21.35 Т/с «След. Ошибка 
Антоновой»
22.20 Т/с «След. Стрела 
Немезиды»
23.05 Т/с «След. Гемофилия»
23.50 Т/с «След. Удачное 
убийство»
01.30 Т/с «Вечный зов»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Бывает и хуже»
09.00 Т/с «Бывает и хуже»
09.25 Д/ф «Уйти в монастырь»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
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 «Заколдованная 
Элла» (Великобритания – 
Ирландия – США)
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
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»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Как вырастить гения?»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Комедия «По ту сторону 
кровати» (Франция)
04.45 «Школа ремонта». 
«Оранжевое лето»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

05.00 Т/с «Мир дикой природы» 
(Великобритания)
06.00 «Громкое дело». «Находка 
для шпиона»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Дураки, дороги, деньги»
08.30 «Еще не вечер». «Сбитые 
летчики»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Конвоиры» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Адская кухня»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Грязные деньги». 
«Мошенники»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Формула 
чуда»
22.00 «Секретные территории». 
«НЛО. Запретные технологии»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
01.00 Эротика «Сексуальные 
кружева» (США)
02.50 Х/ф «Мама, не горюй»
04.30 «В час пик». «Залечились  
до смерти»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
11.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «6 кадров»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Очень страшное 
смешно»
22.30 «Хорошие шутки»
00.00 «Валера TV»
00.30 Х/ф «Ип Ман» (Гонконг – 
Китай)
02.35 Х/ф «Невезучие» (США)
04.25 Т/с «Щит»
05.15 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.35 «Все включено»

07.25 «Вести.ru»

07.40 «Вести-спорт»

07.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Финляндии 

10.05 «Вести-спорт»

10.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Трансляция из Швеции 

12.30 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия – Сербия. Прямая 

трансляция из Японии 

14.20 «Вести-спорт»

14.35 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-

ропы. Трансляция из Нидерландов

16.00 «Удар головой». Футбольное 

шоу

17.00 «Вести.ru». Пятница

17.30 Вин Дизель в фильме «ХРО-

НИКИ РИДДИКА»

19.35 «Вести-спорт»

19.55 Футбол. Стыковые матчи. 

РФПЛ – ФНЛ. Прямая трансляция 

21.55 Футбол. Стыковые матчи. 

РФПЛ – ФНЛ. Прямая трансляция 

23.55 «Вести-спорт»

00.15 Профессиональный бокс

02.20 «Вести-спорт»

02.30 «Вести.ru». Пятница

03.00 Д/ф «Мосты ХХI века»

03.55 «Моя планета» 

05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала. Прямая трансляция 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
11.45 Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света»
12.25 «Полиглот». Итальянский с 
нуля за 16 часов! № 4
13.15 «Письма из провинции». 
Кировск (Мурманская область)
13.45 Х/ф «ПОИМЕННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ». «ЭКРАН»
15.00 65 лет В. Качану. 
«Эпизоды»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Зайка-зазнайка»
16.05 Д/с «Поместье Сурикат» 
(Великобритания)
16.50 «Царская ложа». ХII 
Международный фестиваль балета 
«Мариинский»
17.50 Концерт «Московский 
пасхальный фестиваль-2012»
18.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
(Украина)
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Искатели». «Тайная война»
20.35 Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА» 
(Франция)
22.15 «Линия жизни».  
Л. Десятников
23.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией» 
(Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 «Роковая ночь с 
Александром Ф. Скляром». Джефф 
Бек
01.40 «Pro memoria». 
«Венецианское стекло»
01.55 «Искатели». «Тайная война»
02.40 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя» (Германия)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Женский доктор». Т/с
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Другие «Новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Девичья охота». Т/с
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние «Новости» (с с/т)
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Рейдер». Х/ф. Рейдеры 
– охотники за большим 
бизнесом. Чтобы завладеть 
успешным предприятием, они 
идут на подделку документов, 
применение силы и даже убийства. 
Противостоять им невозможно...
Очередной заказ могущественного 
рейдера Спирского — захватить 
научно-исследовательский 
институт. Смещенный с должности 
директор захваченного НИИ 
обращается за помощью к 
известному адвокату Павлову. 
Ситуация выходит из-под контроля 
рейдеров. Благодаря случайному 
знакомству с очаровательной 
Настей, Павлов узнает шокирующие 
факты о реальных причинах 
рейдерского захвата...
23.15 «Люди в черном». Х/ф
01.05 «Тонкая красная линия». Х/ф
04.15 «Борджиа». Т/с
05.20 «Хочу знать»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-
бовь». 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 «Сваты». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ
22.55 «Вечерний квартал»
00.20 «Ищу тебя». Х/ф
02.20 «Мы – одна команда». Х/ф

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». В. 
Шаинский
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
14.35 «Развод по-русски»
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Псевдоним 
«Албанец»-4»
21.30 Детектив «Королевство 
откатов» из цикла «Следственный 
комитет»
23.25 Т/с «Глухарь»
01.25 Комедия «Добро пожаловать 
домой, Роско Дженкинс» (США)
03.40 Т/с «Без следа» (США)
04.35 Т/с «Знаки судьбы»

19.40
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05.40 «Марш-бросок»
06.15 МУЛЬТПАРАД. «Сказка 
о рыбаке и рыбке», «Царевна - 
лягушка», «Жил-был пес»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
09.20 «ТВ-ИН». «ДаТа»
09.30 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо»
08.45 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
10.05 ФИЛЬМ - СКАЗКА. «Огонь, 
вода и... медные трубы»
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «ЧИсТый 
гороД»
12.05 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НаЧИНаеТся сегоДНя»
12.30 Сергей Капков в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.10 «Зорро». Х/ф 
15.30 «Возвращение блудного 
папы». Х/ф
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
17.55 «Две сказки». М/ф
18.10 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеДелИ»
19.05 «Давно не виделись!» 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
21.55 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Т/с
23.55 «События»
00.15 «Самолет летит в Россию». 
Комедия
02.05 «Яблоко раздора». Х/ф
04.00 «Сливочный обман». Д/ф
05.00 Всемирная история 
предательств. «Ради любви»
05.50 Конец вещания

07.00 М/ф «Винни-Пух», 

«Большой секрет для маленькой 

компании», «А вдруг получится!», 

«Про мамонтенка», «Лягушка-

путешественница», «Василиса 

Прекрасная», «Конек-Горбунок»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж

19.30 Т/с «Мур есть Мур»

23.35 Т/с «Последний 

бронепоезд»

01.40 Мелодрама «Безотцовщина»

03.35 Х/ф «Продюсеры» (США)

05.20 Д/с «Самые загадочные 

места мира» (США)

05.30 М/ф
05.40 Т/с «Супруги»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
20.35 «Русские сенсации»
21.30 «Ты не поверишь!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) – 
«Челси» (Великобритания) Финал. 
Прямая трансляция
00.45 Х/ф «Мой дом – моя крепость»
02.40 Т/с «Час Волкова»
04.40 Т/с «Знаки судьбы»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.45 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига»
11.30 Д/ф «Красота на экспорт»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
16.30 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Боевик «Блэйд-2» (Германия 
– США)
22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Паранормальное 
явление» (США)
02.15 «Дом-2. Город любви»
03.15 «Секс с А. Чеховой»
03.45 «Школа ремонта». 
«Королевство шестнадцати 
зеркал»
04.45 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

05.00 «Громкое дело». «Зверь на 

свободе»

05.30 Т/с «Солдаты 13»

09.00 Реальный спорт

09.15 «100 процентов»

09.50 «Чистая работа»

11.30 «Жить будете»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна»

15.00 «Странное дело». «Формула 

чуда»

16.00 «Секретные территории». 

«НЛО. Запретные технологии»

17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Шестая раса»

18.00 Репортерские истории

19.00 «Неделя»

20.00 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 

(США)

22.00 Х/ф «Рэмбо 2» (США)

23.50 Х/ф «Рэмбо 3» (США)

01.50 Эротика «Книга секса» 

(Италия)

03.50 «Жить будете»

04.30 Х/ф «Спартак и Калашников»

06.00 Х/ф «Ровно в три» (США)

07.45 М/ф «Приключения запятой 

и точки», «Незнайка учится»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/ф «Робин Гуд» (США)

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Молодожены»

15.00 Д/ф «Спасайся кто может»

16.00 «Детали»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Анимац. фильм «Синдбад. 

Легенда семи морей» (США)

21.00 Х/ф «Тернер и Хуч» (США)

22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее

23.55 Х/ф «Ип Ман 2» (Гонконг – 

Китай)

02.00 Х/ф «Фрост против Никсона» 

(США – Великобритания – 

Франция)

04.10 Т/с «Щит»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»

12.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Леонтий Бенуа

12.40 «Личное время». Жанна 

Бичевская

13.05 Х/ф «ПРИНЦ ЗА СЕМЬЮ 

МОРЯМИ»

14.30 «Очевидное-невероятное»

15.00 «Вокзал мечты». Гия 

Канчели

15.45 Спектакль «Балалайкин и 

ко»

17.55 «Большая семья».  

Т. Устинова

18.50 «Романтика романса». 

«Белые ночи Парижа»

19.45 Х/ф «САД ЖЕЛАНИЙ»

21.20 «Белая студия».  

Н. Цискаридзе

22.00 Фрэнк Синатра. Лучшее

23.00 Д/ф «Cinema komunisto»

01.20 Концерт

01.55 Д/с «Сила жизни». «Япония»

02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид» 

(Украина)

08.00 «Вести.ru». Пятница
08.25 «Вести-спорт»
08.40 «Спортback» 
09.00 «Моя рыбалка» 
09.35 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
10.05 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
10.30 «Вести-спорт»
10.45 «Индустрия кино» 
11.15 Стивен Сигал в фильме 
«ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
13.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Япония – Россия. 
Прямая трансляция из Японии 
14.50 «Вести-спорт»
15.05 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Нидерландов
16.55 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко 
17.25 Хоккей. Чемпионат мира.  
1/2 финала. Прямая трансляция  
из Финляндии 
19.50 «Вести-спорт»
20.05 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge XXXII. Магомед 
Маликов (Россия) против Кенни 
Гарнера (США). Бой за титул 
чемпиона мира. Трансляция  
из Москвы
21.25 Хоккей. Чемпионат мира.  
1/2 финала. Прямая трансляция  
из Финляндии 
23.50 «Вести-спорт»
00.10 Профессиональный бокс. 
Микель Кесслер (Дания) против 
Аллана Грина (США). Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжелом 
весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из Дании 
04.00 «Вести-спорт»
04.10 «Индустрия кино» 
04.40 «Моя планета» 

05.50 Фильм «Крылья»
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Крылья». 
Продолжение
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Квартет И». О чем молчат 
мужчины»
12.00 «Новости»
12.20 «Человек-амфибия». Х/ф
14.10 «Тройная жизнь». Х/ф
18.00 «Вечерние «Новости»»  
(с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.25 Юбилейный концерт Ирины 
Аллегровой
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый 
сезон
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.05 «Эрин Брокович». Х/ф
02.35 «Муха». Х/ф
04.25 «Борджиа». Т/с
05.25 «Хочу знать»

05.00 «Город принял». Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Спорт ММК»(М)
10.15 «Автодром» (М)
10.20 «Янтуяк». (М)
10.40 «Логика власти». В.Мякуш, 
председатель Законодательного 
cобрания Челябинской области (Ч) 
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Ключи от счастья. Продол-
жение». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Ключи от счастья. Продол-
жение». Т/с
15.55 «Субботний вечер»
17.50 Шоу «Десять миллионов»
18.55 «Мой любимый гений». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Мой любимый гений». Х/ф
23.30 «Девчата»
00.10 «Невеста на заказ». Х/ф
02.15 НОЧЬ МУЗЕЕВ. «Пушкинский 
музей. Цивилизация». «Семь тайн 
Третьяковской галереи». «Кремль. 
Тайны подземной палаты»
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05.25 М/ф
05.40 Т/с «Супруги»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.05 Х/ф «Врача вызывали?»
02.00 «Кремлевские похороны»
03.00 Т/с «Без следа» (США)
05.05 Т/с «Знаки судьбы»

ТВ программасуббота 12 мая 2012 года
http://magmetall.ru

Воскресенье, 20 мая

06.00 «Новости»
06.10 «Два Федора». Х/ф
08.05 «Армейский магазин»
08.40 Дисней-клуб: «Тимон  
и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Шли бы вы в баню»
13.20 «Две звезды». Лучшее
18.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.35 «Yesterday Live»
23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямой эфир из 
Финляндии
01.40 «Связь». Т/с
02.35 «Борджиа». Т/с
03.40 Документальный фильм

05.20 «Дорога». 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 «Ключи от счастья. Продол-
жение». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Ключи от счастья. Продол-
жение». Т/с
16.15 «Смеяться разрешается»
17.25 «Фактор А»
19.10 «Рассмеши комика»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Красавица и чудовище». 
Х/ф
23.20 «Четвертая группа». Х/ф
01.40 «Эффект домино». Х/ф
03.30 «Комната смеха»

05.55 «Огонь, вода и... медные 
трубы». Х/ф
07.15 «Крестьянская застава»
07.50 «Взрослые люди»
08.25 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «Хищники. Борьба за 
выживание». Д/ф 
09.40 «Наши любимые животные»
10.05 «Домашний цирк». М/ф 
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 «Тайны нашего кино». 
«Семь стариков и одна девушка»
12.15 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Гарик Сукачев в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
16.10 «Женская интуиция». Х/ф
18.30 «Женская интуиция»-2. Х/ф
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Очкарик. Боевик
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». Берл 
Лазар
01.20 «Робин Гуд, или Младенец 
на 3000000 долларов». Х/ф
03.45 «Лекарство от старости». 
Д/ф 
05.05 «Всемирная история 
предательств». «Отцы и сыновья»

06.00 М/ф «Пес в сапогах», 
«Малыш и Карлсон», «Следствие 
ведут колобки», «Трям, 
здравствуйте!», «Умка», «Кот 
Леопольд»
08.00 Д/с «Как нас создала 
земля»
09.00 Д/ф «Клыки». «Смертельные 
объятия»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Мур есть Мур»
23.35 Т/с «Последний 
бронепоезд»
01.35 «Место происшествия.  
О главном»
02.35 Комедия «Графиня из 
Гонконга»
04.45 Д/ф «Клыки». «Смотрите, 
как можно быть съеденным 
заживо»
05.40 Д/с «Самые загадочные 
места мира» (США)

06.00 Х/ф «Муза» (США)

07.50 М/ф «Веселый огород», 

«Федя Зайцев»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Анимац. фильм «Синдбад. 

Легенда семи морей»

14.30 М/с «Том и Джерри»

16.00 «Максим Максимыч»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.00 «Хорошие шутки»

19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Очень страшное 

смешно»

21.00 Х/ф «Рыцарь Камелота» 

(США)

22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее

23.45 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 

напряжение» (США)

01.35 Х/ф «Бейскетбол» (США)

03.30 Т/с «Щит»

05.15 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

05.40 Музыка на СТС

06.50 «Технологии древних 
цивилизаций» 
07.45 «Вести-спорт»
08.00 Смешанные единоборства. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Джош Барнет (США) против 
Даниеля Кормье (США). Прямая 
трансляция из США
10.00 «Язь. Перезагрузка»
10.30 «Вести-спорт»
10.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Финляндии 
13.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Куба. Прямая 
трансляция из Японии 
14.50 «Вести-спорт»
15.05 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Нидерландов
16.10 «АвтоВести»
16.25 «Язь. Перезагрузка»
16.55 Стивен Сигал в фильме 
«ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Финляндии 
21.20 Джерард Батлер и Майкл 
Фассбендер в фильме «300 
спартанцев» 
23.25 Смешанные единоборства. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Джош Барнет (США) против 
Даниеля Кормье (США). 
Трансляция из США
01.25 «Вести-спорт» 
01.40 «Белый против Белого»
02.30 «Картавый футбол» 
02.40 «Язь. Перезагрузка»
03.10 «Наполеон»
04.10 «Вести-спорт»
04.20 «Моя планета» 
06.10 Д/ф «Мосты ХХI века»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ»
12.15 «Легенды мирового кино». 
Мишель Мерсье
12.40 М/ф «Приключения 
домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовенка», 
«Похитители красок»
13.55 Д/с «Сила жизни». «Япония»
14.50 «Что делать?»
15.40 Легендарные постановки  
Р. Нуреева. «Раймонда». 
Парижская национальная опера
17.05 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Д/ф «Софико Чиаурели»
19.15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ» (Грузия)
20.50 «Искатели». «Реванш 
Милославских»
21.35 «Послушайте!» Вечер 
В. Андреева в Московском 
международном Доме музыки
22.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ» (Франция–Польша)
00.25 «Джем-5». Оскар Питерсон
01.30 М/ф «Сказки старого 
пианино», «Лев и 9 гиен»

01.55 «Искатели». «Реванш 
Милославских»
02.40 Д/ф «Соляные копи Велички» 
(Германия)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»
09.50 Лотерея «Первая 
национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Деффчонки»
16.30 Т/с «Деффчонки»
17.00 Боевик «Блэйд-2» (Германия 
– США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Боевик «Блэйд-3. Троица» 
(США)
22.05 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Зак и Мири 
снимают порно» (США)
02.30 «Дом-2. Город любви»
03.30 «Секс с А. Чеховой»
04.00 «Школа ремонта». «Дизайн-
проект с проектором»
05.00 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Реинкарнация»
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05.00 Х/ф «Спартак и Калашников»

06.30 Х/ф «Механическая сюита»

08.20 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 

(США)

10.10 Х/ф «Рэмбо-2» (США)

12.00 Т/с «Небо в огне»

23.45 «Неделя»

01.10 Эротика «Желания души» 

(США)

03.00 Х/ф «Мама не горюй-2»
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Друзья и близкие выражают  

соболезнования Вере Яковлевне 

Боярской по поводу смерти мамы 

Богдановой Веры Васильевны. 

Скорбим вместе с вами.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят  

по поводу смерти 
ПОЛЫНСКОЙ

Нины Викторовны
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов УПП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЖУКОВОЙ

Маргариты Петровны
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти
МИХНЕНВОЙ

Татьяны Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха пути ООО «Рем-
путь» скорбят по поводу смерти

ЛЕБЕДЕВА
Дмитрия Павловича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив МДОУ «ЦРР – д/с № 97»  
г. Магнитогорска выражает соболез-

нование Тарасовой Зое Петровне 
по поводу смерти мужа

ТАРАСОВА
Николая Ивановича.

Коллектив МОУ «ООШ № 22»  
г. Магнитогорска скорбит по поводу 

смерти 
БОЧКАРЕВА

Анатолия Григорьевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

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

смерти
КОЛОБЫНИНА

Виктора Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
СТАРУХИНА

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
БЕЗМЕНОВА

Николая Андреевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ШАБЛОВСКОГО

Бориса Антоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
ПАВЛОВОЙ

Татьяны Аркадьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
ПЕЛИХ

Лидии Михайловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
КОСАРЕВА

Анатолия Тимофеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

13 мая – 7 лет, 
как ушел из 
жизни наш го-
рячо любимый 
сын и брат ГОН-
ЧАР Алексей 
Владимирович. 
Боль утраты 
безгранична. 
Помяните, кто 
его знал.

Отец, мать, 
сестра

14 мая испол-
няется год, как 
ушел из жизни 
светлый чело-
век, прекрасный 
муж, отец и де-
душка ПЕТРОВ-
СКИЙ Александр 
Васильевич. Кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами. 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

Бывших работников предприятия, ветеранов –  Кла-
ру ЕЛИЗАРОВУ, Николая Гавриловича САМОСВАТО-
ВА, Дмитрия Игнатьевича ЕЛИСТРАТОВА, Галимьяна 
Фарраховича СИРАЕВА, Владимира Александровича 
ИВАКИНА, Алексея Федоровича СМИРНОВА, Галину 
Петровну КАСЬЯН, Валентину Куприяновну СОШИНУ, 
Николая Кузьмича КАУНОВА, Валентина Федоровича 
СТЕПИНА, Николая Афанасьевича КИРЕЕВА, Иова 
Михайловича ТИХОМИРОВА,  Надежду Ивановну 
КОСТЕРКИНУ, Раилю Рустемовну УТЯКАЕВУ, Веру 
Михайловну КРИВОСПИЦКУЮ, Надежду Викторовну 
ФУРСЕНКО, Фаину Ивановну КРУГОВЫХ, Надежду 
Михайловну ШАПОВАЛОВУ, Анатолия Андреевича 
КУВАЛДИНА, Лидию Ивановну ШЛЫГИНУ, Людмилу 
Павловну ЛУНЕВУ, Владимира Николаевича ЮРЧЕНКО, 
Татьяну Никитовну ЛЯШКО, Александра Михайловича 
ЯКУШЕВА,  Николая Никитовича МАРТЫНОВА, Любовь 
Ивановну ЯЩЕНКО – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-

лучия еще на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
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ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибровщи-

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

*Сад в СНТ «Мичурина-5»: дом, 
посадки, 6 соток, за 350 т. р. Т. 
8-351-901-7182.

*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.

*Полдома в п. ЖОС. S 140/70. 
Капремонт. Все коммуникации. Уча-
сток 12 соток. Цена 2700 т. р. Торг. 
Т.: 28-03-52, 8-909-093-27-00.

*П. Карагайский, дом у озера, 
12 соток, 1700000 руб. Т. 8-904-
811-32-70.

*Сад в «Локомотиве» на ЛПЦ. Т. 
8-908-049-48-43.

*Сад в «Мичурина-1», 2 эт. Дом, 
750000 руб. Т. 8-904-811-32-70

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

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

*Песок речной – сеяный, до-
ставка «КамАЗом», недорого. Т. 
8-912-300-20-87.

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

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

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

*Водомеры за 360 р. Т. 45-30-
31.

*Коляску инвалидную. Т. 8-906-
852-5219.

*Тротуарную плитку. Т. 8-904-
812-27-01.

*Срубы, пиломатериал. т. 8-908-
086-09-56.

*Цемент. Доставка. Т. 45-10-40.
*1-комнатную квартиру, Труда, 

18 (1250000 р.). Т. 8-950-729-90-
79.

*Щебень. Т. 29-01-57.
*Гараж в кооперативе «Юж-

ный-2», площадь 31,8 кв. метров, 
цена 250000. За «Стройдвором». Т. 
8-351905-58-84.

*Срубы под ключ, пиломате-
риалы, кирпич, песок, цемент. Т.: 
45-01-23, 8-906-8507-366.

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

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки,  
биг-беги.   Куплю, т. 8-922-750-80-
01; продам, т. 8-904-977-02-69.

*Сад  «Богатый остров» за 130 
т.р. Т.8-908-079-79-95.

*Песок речной. Т. 8-906-872-
45-51.

*П. Приуральский, участок 20 
соток. Т. 8-951-800-83-72.

*«Ремонтник». Земельный уча-
сток 6 сот, бак, хозблок, все по-
садки. Т. 8-904-810-91-62.

*Шлакоблок 30 %. Т. 8-922-637-
90-58.

*Песок, щебень, граншлак. Т.: 
46-46-46, 8-902-890-33-22.

*Песок, щебень, отсев, ПГС, 
гравий. До 5 тонн. Т. 8-902-614-
09-16.

*Песок, щебень. Доставка. Т. 
8-3519-01-71-32.

*Песок, цемент, кирпич, шлако-
блок, щебень, бут. Т.: 8-902-601-87-
07, 8-904-805-83-87.

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

*Шлакоблок, кирпич, песок. Т. 
44-04-17, 8-964-245-03-88.

*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Цемент. Доставка. Т. 8-912-

772-73-67.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Теплицы. Т. 45-15-97.
*Кирпич. Т. 45-30-55.
*Оцилиндрованные срубы, бани, 

беседки. Т. 29-19-81, 8-909-748-
59-06.

*Доска обрезная, необрезная, по-
луобрезная, брус, рейка, горбыль. 
Т. 44-04-17, 8-964-245-03-88.
КУПЛЮ

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

*Стиральные машины, холодиль-
ники, ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 
8-951-810-5869.

*Лом черных и цветных метал-
лов. Т. 8-967-868-23-37.

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

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

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

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

туэтки. Т. 43-92-53.
*Автомобиль. Т. 8-912-400-23-

01.
*Каслинское литье. Т. 8-919-

338-80-36.
СДАМ

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

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

*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 
800 р. Круглосуточно. Т. 8-922-
635-8045.

*Посуточно 2-комнатные кварти-
ры. Люкс. Т. 8-912-403-25-25.

*Посуточно, от 900 р. до 2000 р. 
Т. 8-963-095-86-66.

*Часы, круглосуточно. Т. 8-922-
637-6245.

*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 
8-950-746-45-45.

*Дешево. Часы. Сутки. Т. 8-912-
895-33-70.

*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-

50.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*2-кв.  VIP. Часы. Сутки. Новый 

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

*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Т. 8-963-096-99-99.
*Посуточно. Т. 8-912-303-63-22.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*В аренду на длительный срок 

бокс 200 м2. Т. 8-909-096-50-32.

СНИМУ
*Комнату. Без посредников. Т. 

8-902-865-99-37.
*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 

45-61-61.
*Квартиру. Т. 44-06-19.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т.: 43-90-31, 8-951-

461-83-59.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.

ТРЕБУЮТСЯ
*ОАО «ММК» о суще ствля-

ет прием на конкурсной основе 
инженеров-микробиологов. Пред-
почтение отдается кандидатам, 
имеющим практический опыт 
работы в области процессов био-
логической очистки сточных вод; 
методики проведения анализа в 
сточной воде. Обращаться по адре-
су: ул. Кирова, д. 84 а, каб. 215. Т. 
24-75-67. Резюме направлять по 
адресу: grechukhina.tv@mmk.ru.

*ООО «Юбилейный» – меди-
цинские сестры по физиотерапии, 
акушерка, массажист (медицин-
ское образование). Т. 25-54-10, 
25-55-81.

*Машинист экскаватора, во-
дитель (кат. В, С, Д), слесарь по 
ремонту оборудования. Обучение 
на месте: формовщик, монтажник-
бетонщик. Центральный переход, 
3, т. 8-902-898-72-96.

*ООО «Юбилейный» – повара, 
официанты, кондитер. Т. 25-53-81.

*В связи с увеличением произ-
водства: слесарь по ремонту СДМ, 
4, 5 р., слесарь-автогидравлик, 
заточник, фрезеровщик (женщи-
на), машинист крана (женщина), 
электрогазосварщик на п/авт., 
газорезчик (ЧПУ), уборщик пр. 
помещений. Звонить в рабочие дни 
с 9.00 до 15.00. Т.: 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

*ООО «СтальПром» на про-
изводство – группа инженеров-
конструкторов. Т. 8-905-355-5208. 
Резюме по адресу: alex@steel-prom.
ru, office@steel-prom.ru.

*ЗАО «Строительный комплекс» 

- электрогазосварщик. Оплата сдель-
ная. Обращаться по т. 24-02-77.

*Диспетчер, водители с л/а в так-
си. Т. 45-88-28.

*Продавец бижутерии. Т. 8-961-
578-7282.

*На автостоянку сторож пенсионер, 
Ордж. р., правый берег, з/п. 5000 р. Т. 
8-908-086-07-03.

*Женщины 45–65 лет для работы с 
населением. Опыт работы с людьми 
и документами. Т.: 45-44-08, 8-912-
805-4408.

*Сиделка для проживания в посел-
ке Спасский. Т. 8-912-894-94-05.

*Администратор. Т.8-902-896-
08-10. 

*Администратор в офис. Т.8-904-
813-66-07.

*Помощник руководителя в офис. 
Т.8-963-476-87-99.

*Дизайнер с опытом работы. Т. 
31-94-48.

*Грузчик. Т. 8-919-300-82-03.
*Токари-слесари, сварщики, раз-

норабочие и др. Т.: 8-952-510-53-45, 
8-951-119-77-50.

*AVON. Мегаскидки и подарки. Т. 
8-904-811-77-00.

*Сторож. Т. 28-19-81.
*Рамщики, токаря (можно женщи-

ны), разнорабочие. Т. 28-19-81.
*Автомойщики без вредн. привы-

чек. Т.: 28-19-28, 8-912-804-45-85.
*Дополнительный доход. Т.: 8-908-

066-00-55, 8-951-244-35-34.
*Инженер-конструктор с опытом 

работы (оснастка металлообрабаты-
вающего оборудования, детали ма-
шин), программа «Компас». Резюме 
ouk@belmag.ru, в рабочее время. Т. 
8-902-864-28-19.

*Разнорабочие для добычи при-
родного камня, вахта, зарплата 
сдельная. Т.: 8-961-577-02-67, 8-982-
31515-45.
РАЗНОЕ

*Курсы по пошиву штор. Т. 45-
19-91.

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

*Для совместного проживания 
пенсионеры-супруги ищут нестарую 
пенсионерку без жилья. Желательно 
медработника. Т.: 23-86-29, 8-909-
093-92-11.

  субсидии
Новые стандарты
Приняты новые размеры региональных стандартов стои-
мости жилищно-коммунальных услуг на 2012 год для много-
квартирных и индивидуальных жилых домов.

Теперь стандарты дифференцируются по отопительным периодам. 
В период без отопления получателями субсидий в многоквартирных 
домах останутся одиноко проживающие пенсионеры с доходом ниже 
5900 рублей и супружеские пары пенсионеров с доходом ниже 10300 
рублей. Одиноко проживающим пенсионерам с более высокими дохо-
дами предоставление субсидий прекращается. С началом отопитель-
ного периода им необходимо будет оформить субсидии заново.

Для консультаций по вопросам субсидий обращаться по следую-
щим адресам: пр. Сиреневый, 16/1; ул. Маяковского, 19/3; пр. К. 
Маркса, 119/3; ул. Суворова, 123; ул. Комсомольская, 38; ул. Ле-
нинградская, 17.

  соцзащита
Скидка инвалидам
Уважаемые магнитогорцы!

Управление социальной защиты населения администрации города 
обращает внимание граждан, получивших категорию «Инвалид», 
«Ребенок-инвалид»: начиная с июля 2011 года, согласно ст. 17 Феде-
рального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», им предоставляется скидка на 
оплату жилого помещения только в домах государственного или му-
ниципального жилищного фонда.

В случае нахождения жилого помещения в собственности граждан, 
скидка предоставляется только на коммунальные услуги (отопление, 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение).

  афиша
Магнитогорский драматический театр

13 мая. «Примадонны». Начало в 18.00. 
15 мая. «Женитьба Фигаро». В рамках социально-

го проекта «Театральный город». Начало в 18.30.
17 мая. «Ромео и Джульетта». Начало в 18.30.
19, 20 мая. «Север». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская картинная галерея
18 мая. Акция «Ночь в музее»
19.00–19.30 Открытие выставки Владимира Не-

красова «Карнавал жизни» – живопись, ДПИ. 
19.00–23.00 Просмотр художественных выставок. 

Персональная выставка Олега Яхнина (Санкт-
Петербург). Выставка ко дню Победы из фондов 
картинной галереи.

19.30–19.50 Выступление молодых поэтов.
20.00–20.30 Показ анимационных роликов сту-

дентов факультета изобразительного искусства и 
дизайна МаГУ.

20.30–20.50 Визуально-художественный театр 
«Espiritu Fino». МаГУ, исторический факультет.

21.00–21.30 Показ коллекций одежды. Магу, 
техфак.

21.30–22.00 Ансамбль восточного танца «Джи-
на».

22.00–22.30 Концерт молодежной музыкальной 
группы.

19.00–22.00 Ярмарка-продажа hand-made из-
делий.

19.00–22.00 Работают художники-портретисты. 
Елена Кунах (шаржи).

22.30–23.00 Проведение музейной лотереи.
23.00–23.30 Запуск небесных фонариков.
Цена билета 50 руб.
Телефон для справок 26-02-48.
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 Закон должен быть краток, чтобы его легко могли запомнить и люди несведущие. Сенека

 таможня
«Еду, везу,  
встречайте»
Предварительное инфор-
мирование скоро станет 
обязательным. Федераль-
ная таможенная служба 
внедряет прогрессивные 
технологии. 

Например, процедуру пред-
варительного информирования. 
Пока владельцы грузов добро-
вольно представляют информа-
цию о товарах до пересечения 
границы. Решением комиссии 
таможенного союза с 17 июня для 
ускорения операций, уменьшения 
очередей при пересечении грани-
цы и снижения издержек пред-
варительное информирование о 
ввозе товаров на территорию та-
моженного союза автотранспор-
том становится обязательным.

Перевозчик, уполномоченный 
экономический оператор или 
таможенный представитель не 
менее чем за два часа до ввоза 
должны представить инфор-
мацию, перечень которой со-
держится в решении комиссии 
таможенного союза «О введении 
обязательного предварительно-
го информирования о товарах, 
ввозимых на территорию тамо-
женного союза автомобильным 
транспортом». В том числе – об 
отправителе, получателе, стра-
не отправления, транспортном 
средстве, наименовании и весе 
товара, его количестве, времени и 
месте прибытия. Сведения пред-
ставляют в электронном виде в 
информационную систему госу-
дарства, через границу которого 
ввозят товар. Набор сведений 
зависит от того, оформляют ли 
товар на границе или перевозят 
его до таможенного органа. 

Записаться на консультацию в 
Магнитогорской таможне можно 
по адресу: улица Советская, 42, 
или по телефону 42-14-30.

НИНА ЛОСЕВА, 
старший государственный  

таможенный инспектор правового 
отдела 

Возможно ли отключение коммунальных услуг?

Как получить налоговый вычет

Платите вовремя
Статья 153 Жилищного ко-
декса рФ (далее – ЖК рФ) 
предписывает, что граждане 
и юридические лица обязаны 
своевременно и в полном 
объеме производить плату за 
жилое помещение и предо-
ставляемые коммунальные 
услуги. 

Такая обязанность возникает с 
момента возникновения пра-
ва собственности на помеще-

ние или заключения соответствую-
щего договора, устанавливающего 
основания использования жилого 
помещения либо после предостав-
ления помещения члену жилищ-
ного или жилищно-строительного 
кооператива в установленном 
порядке.

На основании ст.154 ЖК РФ 
плата за коммунальные услуги 
включает в себя:

плату за холодное и горячее во-
доснабжение;

водоотведение;
электроснабжение;
газоснабжение (в т.ч. поставки 

бытового газа в баллонах);
теплоснабжение (отопление, в т. 

ч. поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления).

Частью 14 ст. 155 ЖК РФ уста-
новлена ответственность за не-
своевременное и (или) неполное 
внесение платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги. Лицо, 
несвоевременно и (или) не полно-
стью внесшее плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, 
признается должником и обязано 
уплатить кредитору пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ, действующей на момент 
оплаты, от невыплаченной в уста-
новленный срок суммы за каждый 
день просрочки, начиная со сле-
дующего дня после наступления 
установленного срока оплаты по 
день фактической оплаты включи-
тельно. Изменение установленного 
размера пени в большую сторону 
не допускается. 

Нормы ЖК РФ прямо не пред-
усматривают возможность от-
ключения коммунальных услуг. 
Однако следует учитывать, что 
обязательства по предоставлению 
жилых помещений, выполнению 
работ и предоставлению комму-
нальных услуг, а также по оплате, 
в силу ст. 307, 328 Гражданского 
кодекса РФ, являются встречными 

обязательствами. И в случае неис-
полнения обязанной стороной до-
говора своего обязательства либо 
наличие иных обстоятельств, явно 
свидетельствующих о том, что оно 
не будет исполнено в установлен-
ный срок, сторона, на которой ле-
жит встречное исполнение, вправе 
приостановить исполнение своего 
обязательства либо отказаться от 
его исполнения и потребовать воз-
мещения убытков. Аналогичным 
образом, если обусловленное до-
говором исполнение обязательства 
(например, оплата за электроснаб-
жение) произведено не в полном 
объеме, сторона, на которой лежит 
встречное исполнение, вправе 
приостановить исполнение своего 
обязательства или отказаться от 
исполнения в части, соответствую-
щей непредоставленному исполне-
нию (например, предоставление 
электроснабжения).

Вопрос оплаты гражданами 
жилья и коммунальных услуг регу-
лируется Постановлением Прави-
тельства РФ от 23.05.2006 № 307 
(в ред. от 06.05.2011) «О порядке 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам». 

Правила предоставления комму-
нальных услуг гражданам, утверж-
денные указанным постановлени-
ем, регулируют:

• порядок перерасчета платы 

за отдельные виды коммунальных 
услуг на период временного отсут-
ствия потребителей в занимаемом 
жилом помещении; 

• изменение размера платы за 
коммунальные услуги, предостав-
ление которых осуществляется 
ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, которые превышают 
установленные нормативы продол-
жительности;

• установление фактов непредо-
ставления коммунальных услуг или 
предоставления ненадлежащего 
качества и др.

При нарушении сроков внесения 
платы граждане, наниматели и соб-
ственники жилых помещений несут 
предусмотренную ответственность 
в виде уплаты неустойки (пени), 
приостановления или ограничения 
предоставления коммунальных 
услуг, вплоть до расторжения до-
говора найма с нанимателем и 
выселения. 

Ограничение или приостанов-
ление оказания коммунальных 
услуг предусматривает следующий 
порядок:

• направление в письменном 
виде (по почте или вручение под 
расписку) потребителю уведом-
ления о том, что в случае непо-
гашения задолженности в течение 
месяца предоставление ему ком-

мунальных услуг будет ограничено 
или приостановлено;

• при непогашении задолжен-
ности в установленный срок, ис-
полнитель вправе ограничить 
предоставление неоплаченных 
коммунальных услуг, с предвари-
тельным оповещением потребите-
ля за 3 дня;

• при непогашении задолжен-
ности по истечении месяца со 
дня введения ограничения ис-
полнитель вправе приостановить 
оказание коммунальных услуг 
полностью (за исключением ото-
пления, холодного водоснабжения 
и водоотведения).

Наниматель и проживающие 
с ним члены семьи могут быть 
выселены из жилого помещения, 
если в течение более шести ме-
сяцев без уважительных причин 
не оплачивают коммунальные 
услуги. Выселение производится в 
судебном порядке, с предоставле-
нием другого жилого помещения 
по договору социального найма, 
согласно ст. 90 ЖК РФ.

Возобновление предоставления 
коммунальных услуг производится 
в течение двух календарных дней 
с момента полного погашения за-
долженности 

АНдрЕй СмИрНОВ, 
ведущий юрист правового  

управления ОАО «ммК»,  
член ООО «АЮр» 

 вопрос-ответ
вопрос: У работника трое детей в возрасте 

25, 15 и 12 лет. Каков порядок предостав-
ления стандартного налогового вычета по 
ндФл?

ответ:
В соответствии с п/п. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ  с 

1 января 2012 г. налоговый вычет за каждый 
месяц налогового периода распространяется 
на родителя, супруга (супругу) родителя, усы-
новителя, опекуна, попечителя, приемного ро-
дителя, супруга (супругу) приемного родителя, 
на обеспечении которых находится ребенок, в 
следующих размерах: 1400 руб. – на первого 
ребенка; 1400 руб. – на второго ребенка; 3000 
руб. – на третьего и каждого последующего 
ребенка.

Учитывая, что налоговый вычет производит-

ся на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, 
а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента, курсанта в возрасте до 24 лет, при 
определении применяемого размера стандарт-
ного налогового вычета учитывается общее 
количество детей, то есть первый ребенок – это 
наиболее старший по возрасту ребенок вне 
зависимости от того, предоставляется на него 
вычет или нет.

Таким образом, стандартный налоговый 
вычет с 1 января 2012 года будет применять-
ся следующим образом: первому ребенку в 
возрасте 25 лет вычет не предоставляется, 
второму ребенку в возрасте 15 лет – 1400 руб. 
и третьему ребенку в возрасте 12 лет – 3000 
руб. (Письмо Минфина России от 08.12.2011 
N 03-04-05/8-1014).

вопрос: вправе ли налогоплательщик полу-
чить социальный налоговый вычет по ндФл 
по расходам, произведенным на обучение 
и лечение в одном налоговом периоде, на 
основании одной декларации?

ответ: 
Налоговым кодексом РФ в ст. 210 предусмо-

трено, что при определении налоговой базы в 
отношении доходов, облагаемых по налоговой 
ставке 13 процентов, налогоплательщик впра-
ве уменьшить полученные доходы на суммы 
социальных налоговых вычетов в связи с рас-
ходами, в частности, на обучение (п/п. 2 п. 1 
ст. 219 НК РФ) и лечение (п/п. 3 п. 1 ст. 219 
НК РФ). Социальные налоговые вычеты предо-
ставляются при подаче налоговой декларации 
в налоговый орган налогоплательщиком по 
окончании налогового периода.

Согласно нормам, установленным п. 2 ст. 

219 НК РФ, социальные налоговые вычеты 
предоставляются в размере фактически про-
изведенных расходов, но в совокупности не 
более 120000 руб. в налоговом периоде.

В случае наличия у налогоплательщика в 
одном налоговом периоде расходов на обуче-
ние и медицинское лечение налогоплательщик 
самостоятельно выбирает, какие виды рас-
ходов и в каких суммах учитываются в преде-
лах максимальной величины социального 
налогового вычета.

Таким образом, налогоплательщик вправе 
получить социальный налоговый вычет по рас-
ходам, произведенным на обучение и лечение 
в одном налоговом периоде, на основании 
одной декларации 

НАтАЛья ЕфИмОВА, 
ведущий юрисконсульт правового управления 

ОАО «ммК», член Ассоциации юристов россии
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 Шутку, как соль, должно употреблять с умеренностью. Пифагор

калейдоскоп

  кино
Открыт сезон 
видеоконцертов
Jazz Cinema  объявил празд-
ник рока: на экране – леген-
дарная ирландская группа U2 
в формате 3D. 

Jazz Cinema, успешно внедрив 
сложный долгоиграющий проект – 
клуб кинолюбителей P.S., с той же 
энергией запускает новый. В планах 
кинотеатра – «концертная деятель-
ность»: меломаны приглашены на 
лучшее в мире музыки от рока до клас-
сики. Недавнее «Небо под сердцем» 
с Юрием Шевчуком, привезенное 
специально для P.S., стало пробным 
камнем. На днях Jazz Cinema объявил 
общий сбор любителей рока: состоял-
ся закрытый показ фильма-концерта  
«U2 3D». Фильм-концерт рок-легенды 
восьмидесятых – U2, снят в дни тура 
Vertigo группы в Латинской Америке 
в 2006-м.  Съемочная группа сопрово-
ждала рок-музыканотов на гастролях 
в четыре страны, зафиксировала сот-
ни часов работы ради полуторачасо-
вого фильма. Концерт снимали сразу 
на восемнадцать цифровых камер с 
контролем движения. А после съемок 
пришлось доснимать крупные планы: 
лица, жесты, и рок-иконы провели 
еще один концерт из десяти песен – 
на пустом стадионе.  Стереоформат 
придает ощущение присутствия на 
стадионе с восемьюдесятью тысячами  
слушателей: море рук поднимется и 
опускается, восторженный гул нарас-
тает и стихает – как ощущение полета 
или девятого вала. 

Несмотря на более чем тридцати-
летний возраст, группа остается одной 
из самых успешных и популярных  
в мире, а три года назад признана 
еще и самой высокооплачиваемой. 
Музыкальные эксперименты сопрово-
ждаются пропагандой в социальной и 
политической сфере, что отразилось 
и в выборе тринадцати хитов для 
фильма-концерта:  «Мисс Сараево», 
«Любовь и мир», «Гордость» («Во 
имя любви»), «Декларация о правах 
человека» – темы с политическим 
подтекстом, вполне поддающиеся 
музыкальному переложению.  Судя 
по реакции стадиона, U2 продолжает 
вызывать потрясение в душах со-
всем юной аудитории. А сидящему в 
кинозале стереоформат и качествен-
ный звук дает еще и возможность  
рассмотреть и вслушаться, оценить 
манеру исполнения, пластику, драйв: 
камеры выхватывает, как пульсирует 
по гитаре кисть Эджа, как он в корот-
кой паузе рывком меняет инструмент, 
как Боно управляет напряжением 
аудитории, как колдует над гитарой 
Адам Клэйтон, а основатель группы 
Ларри Маллен почти погружен в 
транс над своими барабанами – только 
палочки мелькают. 

Прощальный кадр фильма – нари-
сованное трепещущее сердце. 

На фильме-концерте присутство-
вали и те, кто два года назад рванули 
в Москву ради посещения концерта 
U2 – того самого, в Лужниках, под 
проливным дождем, когда Боно дуэ-
том с Юрием Шевчуком исполнили 
«Стуча в Райские врата». И те, кто, 
как директор  Jazz Cinema Виталий 
Старков, в молодости добывали 
в парках у фарцовщиков винил и 
магнитофонные катушки с записями 
рок-исполнителей, прячась от мен-
тов. И зеленая молодежь, ушедшая 
из кинотеатра не раньше, чем удо-
стоверилась, что в следующие вы-
ходные запланированы повторные 
сеансы.  

В следующие выходные обещано 
продолжение банкета – еще несколь-
ко сеансов «U2 3D».  Но музыка 
не единственное, что можно пред-
ставить в «концертном зале»: Jazz 
Cinema замахнулся на демонстра-
цию фильма-концерта Цирка Дю 
Солей.  «Киноконцертный проект» 
запущен, будем ждать следующих 
гастролеров. 

АЛЛА КАНЬШИНА

Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь...

Окружающий мир полон сюжетов,  
вызывающих безудержное веселье

При слове «юмор» лицо расплывается 
в улыбке, душа замирает в ожидании 
праздника, мысли приходят в движение. 
и если профессиональным юмористам 
приходится напрягаться, чтобы шутить, 
нам, простым обывателям, достаточно 
поднять голову и осмотреться вокруг, 
ведь наше бытие – это сплошной смех, 
пусть иногда и сквозь слезы. 

Окружающий мир полон сюжетов, вызы-
вающих улыбки. Нам не надо искать пово-
да, чтобы просто «поржать». Анекдотичные 

ситуации находят нас сами, хотя понятно, что 
постоянно смеяться над происходящим – это 
не самоцель. Вообще, юмор – это условие 
жизни или одна из граней мудрой природы? 
Проще говоря, это естественная, генная или 
приобретенная в процессе эволюции способ-
ность человека? Мы уверены, что живем по 
законам природы. Нам так кажется. На самом 
деле каждый в отдельности и общество в целом 
взаимодействуют с объективным миром по 
установленным нами же канонам. 

Простой пример. На огонь и воду смотришь с 
удовольствием, без напряжения, сколь угодно 
долго. Но как только без улыбок, серьезно на-
чинаешь созерцать потуги ответственного лица, 
решающего наши общие, совсем не смешные 
проблемы, то мозг начинает клинить и пере-
греваться. Тебе кажется, что то, что делается 
для твоего же, казалось бы, блага – смешно, 
нелепо, бездарно. И тогда только смех спасает, 
разряжая обстановку и охлаждая голову.

Поэтому любое дело мы начинаем, приме-
няя чувство юмора, которое в процессе жизни 
оттачивается и становится почти идеальным. 
Частое применение юмора, его повседневность 
доводят до того, что мы перестаем замечать оче-
видных комических сюжетов вокруг, поскольку 
это становится нормой жизни. Но попробуйте 
остановиться, просто поднять голову, вчитаться, 
например, в строчки первой попавшейся на 
глаза рекламы. Вы не разочаруетесь! Оста-
ваться серьезным просто не получится! «Взять 
кредит просто и быстро, после обычной бесе-
ды». Все. Иди и бери. А между строк? То, что на-
писано тайными чернилами! Там – интереснее. 
Тайнопись гласит: «Отдавать будет сложно, долго 
и нудно, возможно, с мордобоем!» Природная 
мудрость гласит: «Подальше спрячешь, поближе 
возьмешь». Так и здесь. Чем легче взять, тем 
труднее отдавать. У природы все выстроено пра-
вильно. Нам бы подсмотреть, подстроиться под 
нее, ан нет! Мы пытаемся подстроить ее законы 
под себя, навязать ей свои условия, призывая 
в помощь универсальное средство – народный 
юмор. Без него не впишешься в это искусствен-
ное смешное людское сообщество.

Вот, взял ты, скажем, кредит 
в солидном офисе, на котором 

крупными буквами написано: «Если найдете 
меньшую ставку по кредитам, мы вернем вам 
все проценты». Ах, как здорово! А мы взяли и 
нашли, пришли и показали.

– Вот,– сказали мы, потребители, показывая 
текст их же рекламы.

– Вы что, ненормальные? – юморят нам в 
ответ банковские клерки.

– Почему? Мы нашли, где меньше проценты. 
Оказывается, у всех вокруг меньше, а ваши– 
самые большие, а потому смешные. Так что 
верните хотя бы разницу, вы же писали!

– Не будьте наивными, это же реклама! 
– А реклама – это неправда? Шутка такая, 

да? Верните проценты, юмористы!
– Это способ привлечь ваш замыленный взор 

к нашему блистающему алмазу. Это дорога 
для вас, недоверчивых и непонимающих – к 
своему счастью! 

Ах, как красиво сказали! И мы, хохоча, 
уходим, довольные, что легко взяли в долг под 
якобы божеские проценты. Нас, кого можно 
разыгрывать, уже не так много осталось! Шут-
ников больше! Они множатся в геометрической 
прогрессии.

Надпись на столбе, предлагающая нужную 
вам услугу бесплатно, даром, приводит в вос-
хищение! Вот есть же бескорыстные люди. И 
вовсе не за амбаром, а тут, за углом! Мы под-
писываемся, ведь ничего не стоит! Тут-то все 
и выясняется, что бесплатный сыр, который 
казалось рядом, недосягаем, поскольку у вас 
недостаточно средств на счету. Вас не под-
пускают даже к мышеловке. Видимо, берегут 
конечности. И это была шутка? Самая удачная 
в сезоне. Ах, а мы не поняли! Давайте смеяться 
вместе! Нет? Вы сами? Ну, юмористы…

С нами шутят, а мы и не думаем учиться на 
ошибках. Причем шутят часто профессионалы 
вовсе не от юмора! У них разыгрывать – это не 
хобби, а способ существования и наживы.

Смешно вспоминать, а ведь нам обещали 
жизнь при коммунизме, каждому гражданину 
– отдельное жилье, каждой женщине – по му-
жику, а еще – мытье ног в Индийском океане! А 
ваучер, помните? Нам внушали, что с помощью 
этого листочка счастья мы автоматически ста-
нем владельцами некой части государственной 
собственности. Мы стали собственниками! 
Собственниками чего? Воздуха свободы, на-
полненного ароматом надежды! 
Только все это испарилось! 
Это теперь улыбки на лицах, 
а тогда?! Ну, не срослось, не 
получилось. А те шутники и 
ныне юморят.

Нам обещают, мы верим. 
Только сегодня выдавать 
кредит доверия наша оче-

редь. Под какие проценты? Мы, граждане 
великой, но пока не очень серьезной страны, 
готовы не повышать ставки. Пусть они будут 
нулевыми. Только не надо юморить над страной! 
Народный кредит доверия, дающий право на 
общегосударственные серьезные поступки, 
надо отдавать и оправдывать! 

Не хочется снова наступать на те же грабли, 
пусть даже ради смеха. Пора перестать по-
падаться на местечковые и общероссийские 
шутки. Надо помнить, что шутить лучше самому, 
хотя смеяться интереснее вместе со всеми. 
Смех должен быть от души, от сердца. И если 
до слез, то только радости, а не горя. Смеяться 
полезно. Над собой, над природой, над теми, 
кто смеется над нами. Не надо бояться дуэли 
смехом – кто кого. Она должна закончиться 
в нашу пользу, поскольку нас пока больше и 
шутим мы искреннее. Мы – их или они– нас? 
Ради этого стоит шутконуть метким сарказмом, 
ироничной репликой, юморным монологом. 
Надо напоминать им про нас.

Вам не смешно? Улыбнитесь. Мы должны 
понимать, если с нами еще шутят, а не заигры-
вают, все не так уж и плохо, скорее наоборот. 
Есть место позитиву, здоровому смеху, желанию 
достижения серьезной цели. С улыбкой появит-
ся вера и надежда. Без этого нельзя. Как нельзя 
жить без чувства юмора. Особенно в нашей 
стране. Поверьте, мы еще будем смеяться. По-
следними. Все вместе, от души – над теми, кто 
сегодня пытается шутить над нами.

Мы без сожаления готовы смириться с поте-
рей общегосударственного юмора. Это мы пе-
реживем без проблем! Пусть государственные 
шутки сходят на нет, перекочевывая на места, 
в анекдоты, на кухни. Пусть нас разыгрывают 
только 1 апреля, только друзья и – не зло. Пусть 
повсеместный смех не заменяет наше благо-
получие, надежду и веру. Пусть юмор помогает 
жить, не подменяя саму жизнь! Пусть завтра мы 
улыбнемся над нами сегодняшними, поскольку 
жизнь улучшится настолько, что будущее получит 
право смеяться над настоящим!

Помните слова барона Мюнхгаузена? Лучше, 
пожалуй, не скажешь. «Я понял, в чем ваша 
беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо – это 
еще не признак ума, господа. Все глупости на 

земле делаются именно с этим выраже-
нием лица. Улыбайтесь, господа. 

Улыбайтесь!» 
АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ
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на досуге
 астропрогноз на 14–20 мая

овен (21.03–20.04)
В первой половине не-

дели возможны трудности 
в профессиональных от-
ношениях. Не исключено, 
что финансовое положе-
ние несколько ухудшится. 

Возможен проигрыш в азартных играх, 
неожиданные расходы, связанные с деть-
ми, или потеря ценной вещи. В качестве 
компенсации вас ждет романтическое 
свидание в конце недели.

Телец (21.04–20.05)
Неделя благоприятна 

для начала нового дела, 
путешествий, карьеры. 
Решительно приступайте к 
осуществлению своих пла-
нов – звезды сулят успех 

во всех начинаниях. Будьте сдержаннее 
в расходах – войдя в раж, вы рискуете 
потерять если не все, то очень многое. 
Заранее планируйте свое время, это по-
может достичь цели. 
Близнецы (21.05–21.06)

Успех будет сопутство-
вать только тем, кто са-
мостоятельно принимает 
решения и реализует на-
меченные действия. Воз-
можно, появится желание 
с кем-нибудь поделиться 

впечатлениями и обсудить с ним свои 
проблемы. Звезды предупреждают, что это 
может принести разочарование. Вероятны 
конфликты с незнакомыми людьми. 

рак (22.06–22.07)
Держите двери дома от-

крытыми – гости не будут 
для вас слишком обреме-
нительными. Их появление 
принесет много приятных 
и радостных моментов. 

Кроме того, можете смело ожидать от 
визитеров подарки и комплименты. Во 
избежание конфликтных ситуаций со 
старшими проявите максимум терпения 
и такта.  

Лев (23.07–23.08)
Не самое благопри-

ятное время для новых 
проектов. Вас могут на-
стичь последствия старых 
нерешенных проблем 
или прежних ошибок в 
делах, что отрицательно 

скажется на вашем авторитете или по-
ложении в коллективе. Не исключено, что 
ваше финансовое положение несколько 
ухудшится.

дева (24.08–23.09)
Проявите мудрость и 

выдержку. Успех вам га-
рантирован только в том 
случае, если вы сумеете 
правильно выбрать мо-
мент и убедить окружаю-
щих в своей правоте. Но 

не пытайтесь действовать с позиции 
силы. Проявив свойственную вам тактич-
ность, вы сможете добиться желаемого и 
прийти к согласию с партнером.  

Весы (24.09–23.10)
Начало сложного пе-

риода жизни. Вам при-
дется потратить время и 
душевные силы на отстаи-
вание своих взглядов, 
решение профессиональ-
ных проблем, выяснение 

отношений с коллегами или близкими 
людьми. Но все это не исключает, что 
многие ситуации решатся в вашу пользу. 
Главное, не теряйте надежду и хорошее 
настроение. 
скорпион (24.10–22.11)

Неделя благоприятна 
для приключений и раз-
влечений. Запланиро-
ванная поездка надолго 
останется в памяти – она 
обещает новые знаком-

ства и интересные приключения. Личные 
отношения порадуют вас искренностью и 
теплом. Не исключено, что к вам заглянут 
старые друзья.  

стрелец (23.11–21.12)
Благоприятное рас -

положение звезд позво-
лит вам проявить свои 
способности на разных 
поприщах. Вы очень ком-
муникабельны, и удача 

явно на вашей стороне. Вы сможете с 
легкостью разрешить все возникающие 
вопросы и реализовать давнюю меч-
ту. Честность и интуиция помогут вам 
достойно выйти из любой запутанной 
ситуации. 

Козерог (22.12–20.01)
Звезды не советуют 

браться за новое дело или 
принимать на себя допол-
нительные обязанности: 
то, что кажется легким, на 
самом деле будет весьма 

сложным. Постарайтесь избежать ско-
пления народа, участия в коллективных 
мероприятиях, иначе вам не избежать 
ненужных споров и конфликтов. 
Водолей (21.01–19.02)

Определенно не ваша 
неделя. Возрастает веро-
ятность ошибок в работе и 
некорректного поведения 
в общении с окружающи-
ми. Вы будете склонны 
конфликтовать из-за ме-

лочей. Поэтому звезды советуют воз-
держаться от активности в любых сферах 
деятельности. Не исключено, что вам 
просто пора отдохнуть.

рыбы (20.02–20.03)
Неделя может быть бо-

гата на сюрпризы: как 
приятные так и не очень. 
Избегайте всяческих стол-
кновений, не вступайте в 
дискуссии, не ссорьтесь. 
Успех будет сопутсство 

тем Рыбам, которые смогут проявить 
уверенность в себе и благородство. Кро-
ме того, не забывайте прислушиваться к 
интуиции, она вас не обманет.

девы! Проявляйте мудрость и выдержку

 улыбнись!
Вот что значит сенсорный 

телефон... Кошка, обнюхи-
вая его, сделала 3 снимка, 
отправила 5 сообщений и 
вызвала наряд милиции.

***
Ребенок – это вечный дви-

гатель, а еще прыгатель, ска-
катель, кусатель, обниматель 
и крепко целователь...

***
Сезон «По тебе что-то 

ползет» – объявляется от-
крытым.

***
Быстрее всех эволюцио-

нируют сантехники. Каждый 
приходящий сантехник умнее 
предыдущего. Практически 
всегда звучит фраза: «Что за 
тупица вам это делал».

 дежурства
Бесплатные консультации
График дежурства аудиторов по бесплатному кон-
сультированию в области бухгалтерского учета и 
налого-обложения коммерческих организаций, му-
ниципальных предприятий и индивидуальных пред-
принимателей города Магнитогорска, проводимому 
по 20 июня по адресу: администрация, пр. Ленина, 
72, кабинет 472.

№ п/п Ф., и., о. аудитора Дата 
дежурства

1 Дмитриева Алла Петровна
16.05.2012

2 Баландина Ольга Юрьевна

3 Дорман Валентина Николаевна
06.06.2012

4 Мохова Анна Николаевна

5 Мавлютова Светлана Михайловна
20.06.2012

6 Бородина Татьяна Борисовна


