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Ñòð. 4

Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû æèçíü óëûáàëàñü âàì,
ïîäàðèòå åé ñíà÷àëà ñâîå õîðîøåå íàñòðîåíèå.

ÁÅÍÅÄÈÊÒ ÑÏÈÍÎÇÀ
МАГНИТНЫЕ БУРИ: 19, 25, 29 марта.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ÑÒÐ. 2

Óãîëüíàÿ
íåçàâèñèìîñòü
Â ×ÅÒÂÅÐÃ, 13 ÌÀÐÒÀ, â öåíòðàëüíîì
îôèñå Èíòåðôàêñà ñîñòîÿëàñü ñîâìåñò-
íàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ïðåäñåäàòåëÿ
ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ» Âèêòî-
ðà Ðàøíèêîâà è ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà ÎÀÎ «Áåëîí» Àíäðåÿ Äîáðîâà.

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè áûëî îáúÿâëåíî î
ñòðàòåãè÷åñêîì ïàðòíåðñòâå ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî ãèãàíòà ñ óãîëüíîé ãðóïïîé «Áåëîí».
Ïåðâûì øàãîì ýòîãî ñîãëàøåíèÿ ñòàëî óâå-
ëè÷åíèå äîëè ÎÀÎ «ÌÌÊ» â ýòîé êîìïà-
íèè äî 41,3 ïðîöåíòà. Ýòî ïðèîáðåòåíèå ïî-
çâîëèò Ìàãíèòêå ê 2012 ãîäó íà 55 ïðîöåí-
òîâ îáåñïå÷èòü ñâîè ïîòðåáíîñòè â óãëå.

Ïîäðîáíîñòè  –

Ïåðâûé êàìåíü
â Èñêåíäåðóíå
ÑÅÃÎÄÍß íà ïðîìûøëåííîé ïëîùàä-
êå â Èñêåíäåðóíå (Òóðåöêàÿ Ðåñïóáëè-
êà) áóäåò çàëîæåí ñèìâîëè÷åñêèé êà-
ìåíü â îñíîâàíèå ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
çàâîäà è ñåðâèñíîãî ìåòàëëîöåíòðà.

Ðîññèéñêî-òóðåöêîå ïðåäïðèÿòèå – ñîâìå-
ñòíûé ïðîåêò ÎÀÎ «ÌÌÊ» è óãîëüíîé êîì-
ïàíèè Atakas Group. Çäåñü áóäóò ïðîèçâî-
äèòü è ïåðåðàáàòûâàòü ãîðÿ÷åêàòàíûé ëèñ-
òîâîé ïðîêàò, à òàêæå îöèíêîâàííûé ïðîêàò
è ïðîêàò ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì.

Â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ åãî ñòðîèòåëüñòâà
ïðèìåò ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ» Âèêòîð Ðàøíèêîâ.

Â Òóðöèè íàõîäÿòñÿ æóðíàëèñòû «Ìàãíè-
òîãîðñêîãî ìåòàëëà» è òåëåêîìïàíèè «ÒÂ-
ÈÍ».

Ïîäðîáíîñòè â áëèæàéøèõ íîìåðàõ.

Äðàìà
íà æàðêîì ëüäó
ÏßÒÜ ÑÅÊÓÍÄ, êîòîðûå ïîòðÿñëè
Ìàãíèòêó.

Èìåííî òàê ìîæíî íàçâàòü òî, ÷òî ïðî-
èçîøëî â ÷åòâåðã â ïåðâîì ÷åòâåðòüôèíàëü-
íîì ìàò÷å ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî õîêêåþ
ìåæäó «Ìåòàëëóðãîì» è «Äèíàìî». Çà äå-
âÿòü ñåêóíä äî êîíöà òðåòüåãî ïåðèîäà ïðè
ñ÷åòå 3:2 â ïîëüçó Ìàãíèòêè áûëî íàçíà÷å-
íî âáðàñûâàíèå â çîíå çàùèòû õîçÿåâ. Äè-
íàìîâöû âûïóñòèëè íà ëåä øåñòü ïîëåâûõ
èãðîêîâ, çàìåíèâ ãîëêèïåðà Âèòàëèÿ Åðå-
ìååâà, îòâîåâàëè øàéáó è çà ïÿòü (!) ñåêóíä
äî ñèðåíû ñðàâíÿëè ñ÷åò.

Îâåðòàéì óñïåõà íè îäíîé èç êîìàíä íå
ïðèíåñ. Ðàçâÿçêà – ñ÷àñòëèâàÿ äëÿ «Ìåòàë-
ëóðãà» – íàñòóïèëà â ñåðèè áóëëèòîâ. Äâà
òî÷íûõ ìàãíèòîãîðñêèõ áðîñêà è äâà äèíà-
ìîâñêèõ ïðîìàõà ïðèíåñëè ïîáåäó Ìàãíèò-
êå – 4:3.

Ïîäðîáíîñòè –

Вниманию избирателей
одномандатного
избирательного
Орджоникидзевского
округа № 19!

19 ìàðòà ñ 14 äî 18 ÷àñîâ â îáùå-
ñòâåííîé ïðèåìíîé äåïóòàòà Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ×åëÿáèíñ-
êîé îáëàñòè Âèêòîðà  ÐÀØÍÈÊÎ-
ÂÀ (óë. Òðóäà, 14) ïðèåì âåäóò ïî-
ìîùíèêè äåïóòàòà.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëå-
ôîíó 30-22-68.

ÑÒÐ. 2

Ìàãíèòîãîðñêèå êàâýýíùèêè
íàçûâàþò åå âòîðîé ìàìîé

ìëí.
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Ìàãíèòêà óêðåïëÿåò ñîáñòâåííóþ ñûðüåâóþ áàçó

ТЕПЕРЬ СО СВОИМ УГОЛЬКОМ

Êðîâü è øîêîòåðàïèÿ

ÍÀ ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ â
àãåíòñòâå «Èíòåðôàêñ» Âèêòîð
Ðàøíèêîâ çàÿâèë, ÷òî Ìàãíèòî-
ãîðñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîì-
áèíàò ïîñòåïåííî âûõîäèò èç
ñûðüåâîé çàâèñèìîñòè.

Â ÷åòâåðã, 13 ìàðòà, ÌÌÊ, ñòàâ
âëàäåëüöåì 41,3 ïðîöåíòà àêöèé
«Áåëîíà», ñäåëàë ñòðàòåãè÷åñêè
âàæíîå äëÿ ñåáÿ ïðèîáðåòåíèå. «Áå-
ëîí» – êðóïíàÿ óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ,

ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà äîáû÷å è
ïðîèçâîäñòâå ñûðüÿ äëÿ ÷åðíîé ìå-
òàëëóðãèè. ÌÌÊ æå äîëãîå âðåìÿ
îñòàâàëñÿ åäèíñòâåííûì ñðåäè ðîñ-
ñèéñêèõ ìåòêîìáèíàòîâ, íå èìåâøèõ
ñîáñòâåííîé ñûðüåâîé áàçû. «Áå-
ëîí» ñòàë ïåðâûì óãîëüíûì àêòè-
âîì Ìàãíèòêè. Äî ýòîãî óãîëü íà
êîìáèíàò ïîñòàâëÿëè íà êîíòðàêò-
íîé îñíîâå óãîëüíàÿ øàõòà «Ðàñ-
ïàäñêàÿ», «Ìå÷åë», «Þæêóçáàññó-
ãîëü».

Íîâûé àêòèâ ïîçâîëèò Ìàãíèòêå

óæå ê 2012 ãîäó îáåñïå÷èòü ïîðÿä-
êà 55 ïðîöåíòîâ ñîáñòâåííûõ ïî-
òðåáíîñòåé â ýíåðãåòè÷åñêîì óãëå è
óãîëüíîì êîíöåíòðàòå. Êàê îòìåòèë
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «ÌÌÊ» Âèêòîð Ðàøíèêîâ,
«ýòà ñäåëêà ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ñòðà-
òåãè÷åñêèì øàãîì íà ïóòè êîìáèíà-
òà ê äîñòèæåíèþ çàÿâëåííîé íàìè
öåëè îáåñïå÷åíèÿ äîëãîñðî÷íîé ñòà-
áèëüíîñòè ïîñòàâîê îñíîâíûõ âèäîâ
ñûðüÿ. Óêðåïëåíèå íàøåãî ñòðàòå-
ãè÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà ñ êîìïàíèåé

«Áåëîí» ïðåäîñòàâèò íàì äîïîëíè-
òåëüíûå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùå-
ñòâà».

Â ñâîþ î÷åðåäü, ïàðòíåðñòâî ñ
Ìàãíèòêîé ïîçâîëèò «Áåëîíó» â òå-
÷åíèå áëèæàéøèõ ÷åòûðåõ ëåò óâå-
ëè÷èòü óãëåäîáû÷ó ïî÷òè â 3 ðàçà.

Óêðåïëåíèå ñîáñòâåííîé ñûðüå-
âîé áàçû îñòàåòñÿ îäíèì èç ñòðàòå-
ãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé äëÿ Ìàãíèòî-
ãîðñêîãî ìåòêîìáèíàòà. Òàê, óæå â
2009 ãîäó Ìàãíèòêà íàìåðåíà ïðè-
ñòóïèòü ê ñòðîèòåëüñòâó Ïðèîñ-

êîëüñêîãî ãîðíî-îáîãàòèòåëüíîãî
êîìáèíàòà â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè,
êîòîðûé íà÷íåò ðàáîòàòü íå ïîçæå
äåêàáðÿ 2012 ãîäà. Çàïàñû Ïðèîñ-
êîëüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ îöåíèâà-
þòñÿ â 45 ìèëëèîíîâ òîíí áîãàòîé
ðóäû è áîëåå äâóõ ìèëëèàðäîâ òîíí
æåëåçèñòûõ êâàðöèòîâ, ÷òî ïîëíîñ-
òüþ ïîêðîåò ïîòðåáíîñòè ÌÌÊ â
æåëåçíîé ðóäå íà íåñêîëüêî äåñÿòè-
ëåòèé âïåðåä.

Ñåðãåé ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ.
Ôîòî ÄÌÈÒÐÈß ÐÓÕÌÀËÅÂÀ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический

комбинат» (ОАО «ММК») приглашает для участия
в открытом конкурсе финансовые организации
на право заключения договора страхования

с заказчиком конкурса.
Ôîðìà òîðãîâ: îòêðûòûé êîíêóðñ.
Ïðåäìåò êîíòðàêòà: äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ îòâåòñòâåííîñòè

äèðåêòîðîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ÎÀÎ «ÌÌÊ», â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñëîâèÿìè êîòîðîãî îäíà ñòîðîíà (ñòðàõîâùèê) îáÿçóåòñÿ çà îáóñ-
ëîâëåííóþ äîãîâîðîì ïëàòó (ñòðàõîâóþ ïðåìèþ) ïðè íàñòóïëå-
íèè ïðåäóñìîòðåííîãî â äîãîâîðå ñîáûòèÿ (ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ)
âîçìåñòèòü ïðè÷èíåííûå âñëåäñòâèå ýòîãî ñîáûòèÿ óáûòêè â ïðå-
äåëàõ îïðåäåëåííîé äîãîâîðîì ñóììû (ëèìèòà îòâåòñòâåííîñ-
òè). Ëèìèò îòâåòñòâåííîñòè ñîñòàâèò 30 000 000,00 (òðèäöàòü
ìèëëèîíîâ) äîëëàðîâ ÑØÀ.

Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: ëþáîå ãîñóäàðñòâî, íà òåððèòîðèè
êîòîðîãî è â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì êîòîðîãî ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê ÎÀÎ «ÌÌÊ», äî÷åðíèì è çàâèñèìûì îáùå-
ñòâàì ÎÀÎ «ÌÌÊ», èõ äèðåêòîðàì è/èëè äîëæíîñòíûì ëèöàì,
îïðåäåëÿåìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà ñòðàõîâà-
íèÿ, ïðèëàãàåìîãî ê êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: 150 000,00
(ñòî ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) äîëëàðîâ ÑØÀ.

Ó÷àñòíèêè ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ìîãóò ïîëó÷èòü êîíêóðñíóþ äî-
êóìåíòàöèþ ïî àäðåñó çàêàç÷èêà êîíêóðñà â ñðîê äî 14 àïðåëÿ
2008 ã. èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå: www.mmk.ru.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè: ïðè ïîäà-
÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè çàèí-
òåðåñîâàííîå ëèöî óêàçûâàåò àäðåñ, êóäà äîëæíà áûòü îòïðàâëåíà
êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ëèáî óêàçûâàåò êîíòàêòíîå ëèöî, êî-
òîðîìó äîëæíà áûòü âðó÷åíà  êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ. Â ïîñ-
ëåäíåì ñëó÷àå êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ âðó÷àåòñÿ êîíòàêòíîìó
ëèöó ïî ïðåäúÿâëåíèè äîâåðåííîñòè ïî àäðåñó: ã. Ìàãíèòîãîðñê,
óë. Ïóøêèíà, 6, êàá. 116. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè çàêàç÷èêîì  íå óñòàíîâëåíà.

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 15 ìàðòà 2008 ã.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà

ó÷àñòèå â êîíêóðñå: 14 àïðåëÿ 2008 ã.  11.00 (âðåìÿ ìåñòíîå),
ïî àäðåñó êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Ìåñòî è äàòà  ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
êîíêóðñà: çàÿâêè ðàññìàòðèâàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàãíèòîãîðñê,
ïð. Ïóøêèíà, 6, êàá.116, íà÷èíàÿ ñ äàòû âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ.
Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê ñî äíÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñîñòàâëÿåò
2 äíÿ. Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 17 àïðåëÿ 2008 ã.

Çàêàç÷èê: ÎÀÎ «ÌÌÊ».
Àäðåñ çàêàç÷èêà êîíêóðñà: 455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, óë. Êè-

ðîâà, ä. 93.
Àäðåñ êîíêóðñíîé êîìèññèè: 455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð.

Ïóøêèíà, ä. 6, êàá. 116.
Òåëåôîíû: (3519) 24-10-44, 24-13-09.
Ôàêñ: (3519) 24-58-71.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ôèëèïïîâà Þëèÿ Âàëåðüåâíà
(phijul@mmk.ru).

ХОККЕЙ

ÊÎÃÄÀ ÇÀ ÏßÒÜ ÑÅÊÓÍÄ äî êîí-
öà òðåòüåãî ïåðèîäà ïåðâîãî ìàò-
÷à ÷åòâåðòüôèíàëüíîé ñåðèè ìåæ-
äó «Ìåòàëëóðãîì» è «Äèíàìî» êà-
íàäñêèé çàùèòíèê ñòîëè÷íîãî
êëóáà Ìàðêî Äæèîðäàíî áðîñêîì
îò ñèíåé ëèíèè ñðàâíÿë ñ÷åò – 3:3
è ïåðåâåë èãðó â îâåðòàéì, â ïà-
ìÿòè ìàãíèòîãîðñêèõ áîëåëüùè-
êîâ âìèã îæèëè ñîáûòèÿ äåâÿòè-
ëåòíèé äàâíîñòè.

Òîãäà, â ñóïåðôèíàëå Åâðîëèãè,
Ìàãíèòêà ïðîïóñòèëà îò «Äèíàìî»
øàéáó çà 7,9 ñåêóíäû äî ñèðåíû.

Ê ñ÷àñòüþ, âñêîðå âñïîìíèëè òðèáó-
íû è ñ÷àñòëèâóþ ðàçâÿçêó òîé èñòîðè-
÷åñêîé äðàìû. Â 1999 ãîäó óñïåõ «Ìå-
òàëëóðãó» ïðèíåñ òî÷íûé «âûñòðåë»
Âëàäèìèðà Àíòèïèíà íà òðåòüåé ìèíó-
òå îâåðòàéìà. Íûíå Ìàãíèòêà äîáûëà
ïåðâóþ ïîáåäó â ÷åòâåðòüôèíàëüíîì
ïðîòèâîñòîÿíèè ñ «Äèíàìî» àæ â ñåðèè
áóëëèòîâ. Èëüÿ Ïðîñêóðÿêîâ, çàìå-
íèâøèé Òðýâèñà Ñêîòòà, íå ïîçâîëèë
ïîðàçèòü ñâîè âîðîòà íè ßêîâó Ðûëî-

âó, íè Ôåäîðó Ôåäîðîâó. Åãî âèçàâè
Âèòàëèé Åðåìååâ ñïðàâèòüñÿ ñ áðîñêà-
ìè ßíà Ìàðåêà è Èãîðÿ Ìèðíîâà íå
ñìîã – 2:0 â ïîëüçó «Ìåòàëëóðãà» â
ñåðèè áóëëèòîâ è 4:3 – â ìàò÷å.

À âåäü íà÷àëàñü âñòðå÷à äëÿ Ìàãíèò-
êè êàê íåëüçÿ ëó÷øå. Ê ñåðåäèíå ïåð-
âîãî ïåðèîäà áëàãîäàðÿ øàéáàì Ñåð-
ãåÿ Ñåâîñòüÿíîâà è ßíà Ìàðåêà õîçÿå-
âà ïîâåëè â ñ÷åòå – 2:0. Íî òî ëè ïî-
ÿâèâøèéñÿ â ïåðåðûâå íà ëüäó æèâîé
ìåäâåäü íà êîíüêàõ, òî ëè êàêèå èíûå
ïðè÷èíû ïîâåðíóëè áëàãîïðèÿòíîå äëÿ
õîçÿåâ «ðóñëî» ìàò÷à âñïÿòü. «Õîðî-
øèå, êðàñèâûå ãîëû óáàþêàëè èãðîêîâ,
è âî âòîðîì ïåðèîäå êîìàíäà èçìåíè-
ëàñü äî íåóçíàâàåìîñòè», – ïîñåòîâàë
ïîòîì ãëàâíûé òðåíåð «Ìåòàëëóðãà»
Âàëåðèé Ïîñòíèêîâ. Äèíàìîâöû ñðàâ-
íÿëè ñ÷åò, è õîòÿ â òðåòüåì ïåðèîäå
Àëåêñåé Êàéãîðîäîâ âíîâü âûâåë Ìàã-
íèòêó âïåðåä, íà èñõîäå îñíîâíîãî âðå-
ìåíè ïîâåðãëè çàë â øîê. Îñîáåííî îáèä-
íî áûëî äåâÿòíàäöàòèëåòíåìó ôîðâàð-
äó «Ìåòàëëóðãà» Âàäèìó Åðìîëàåâó,
êîòîðûé öåíîé òðàâìû (øàéáà ïîïàëà
õîêêåèñòó â ëèöî, ïîñëå ÷åãî íà ëüäó
îáðàçîâàëàñü ëóæà êðîâè) ñïàñ ñâîþ

êîìàíäó îò ìîùíîãî áðîñêà äèíàìîâñ-
êîãî çàùèòíèêà íà 52-é ìèíóòå, à îíà
(êîìàíäà) íå äîòåðïåëà äî ïîáåäû âñå-
ãî-òî ïÿòè ñåêóíä, óñòðîèâ øîêîòåðà-
ïèþ äëÿ áîëåëüùèêîâ…

Ëþáîïûòíî, ÷òî äåñÿòü ëåò íàçàä,
êîãäà Ìàãíèòêà è «Äèíàìî» ñîøëèñü â
ôèíàëå Êóáêà Ðîññèè, ïåðâûé ìàò÷
ñåðèè âî ìíîãîì áûë ïîõîæ íà íûíåø-
íèé. Ñ òîé ðàçíèöåé, ÷òî ñ÷åò íà ïîñëå-
äíåé ìèíóòå òðåòüåãî ïåðèîäà òîãäà
ñðàâíÿë «Ìåòàëëóðã» – 3:3. Êàê è ñåé-
÷àñ, îâåðòàéì óñïåõà íè îäíîé èç êî-
ìàíä íå ïðèíåñ, à â ñåðèè áóëëèòîâ
òî÷íåå îêàçàëèñü ìàãíèòîãîðöû (ïî-
áåäíóþ øàéáó çàáðîñèë Åâãåíèé Êî-
ðåøêîâ)…

Â÷åðà Ìàãíèòêà è «Äèíàìî» ïðîâå-
ëè âòîðîé ÷åòâåðòüôèíàëüíûé ìàò÷.
Äàâàòü ïðîãíîçû â ýòîì ïðîòèâîñòîÿ-
íèè – çàíÿòèå íåáëàãîäàðíîå. Êàê,
âïðî÷åì, è â äðóãèõ ñåðèÿõ. Êòî áû
ìîã ïîäóìàòü, íàïðèìåð, ÷òî â ÷åòâåðã
ÖÑÊÀ ïðîèãðàåò íà ñâîåì ëüäó ñ ðàç-
ãðîìíûì ñ÷åòîì «Àê Áàðñó» – 0:6, à
«Ëîêîìîòèâ» â ðîäíîì ßðîñëàâëå â÷è-
ñòóþ óñòóïèò ÑÊÀ – 0:4?

ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÐÛÁÀ×ÅÍÊÎ.
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Ïî÷åìó ãîðîä ïåðåñòàë ôèíàíñèðîâàòü ñîâåòû âåòåðàíîâ

ЧИНОВНЫЙ  ИЗЫСК
НАБЛЮДАТЕЛЬ

Ðóøàòñÿ
«ïèðàìèäû»
Â ÌÎÑÊÂÅ ÍÀ×ÀËÑß ïðîöåññ ïî äåëó î êîì-
ïàíèè «Ñîöèàëüíàÿ èíèöèàòèâà». Çà íèì âíè-
ìàòåëüíî ñëåäÿò íå òîëüêî â ñòîëèöå, íî è âî
ìíîãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè, â òîì ÷èñëå è â Ìàã-
íèòêå.

Äåíüãè â îáìåí íà êâàðòèðû – ýòîò ïëàí ïðèâåë
ðóêîâîäèòåëåé êîìïàíèè íà ñêàìüþ ïîäñóäèìûõ, à
ñîòíè ëþäåé – â ðÿäû îáìàíóòûõ âêëàä÷èêîâ. Êàê
óñòàíîâèëî ñëåäñòâèå, ïðîåêò «Ñîöèàëüíàÿ èíèöèà-
òèâà» – ýòî ñåìåéíûé áèçíåñ: ãëàâîé êîìïàíèè ÿâ-
ëÿëñÿ Íèêîëàé Êàðàñåâ, åãî æåíà Íàòàëüÿ çàíèìàëà
äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ, äî÷ü Êàðàñåâà – Ëàðèñà –
ÿâëÿëàñü íà÷àëüíèêîì ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ.

Ïîêà â ñóäå ðàññìàòðèâàåòñÿ òîëüêî îäèí ýïèçîä
– î ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ íà áóëüâàðå Ìàðøàëà Ðî-
êîññîâñêîãî. Ïîñòðàäàâøèõ – âîñåìüñîò ÷åëîâåê, à
îáùàÿ ñóììà óùåðáà, ïðè÷èíåííîãî âêëàä÷èêàì, ñî-
ñòàâèëà ìèëëèàðä 200 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïî âåð-
ñèè ñëåäñòâèÿ, îáâèíÿåìûå è íå ñîáèðàëèñü íè÷åãî
ñòðîèòü, îíè ïîëó÷àëè äåíüãè è ðàñõîäîâàëè èõ ïî
ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Íî âêëàä÷èêè äîëåâîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ýòîãî íå çíàëè.

Ó «Ñîöèàëüíîé èíèöèàòèâû» áûëî íåìàëî ôèëèà-
ëîâ â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû. Äâà ãîäà íàçàä
ýòà ñîìíèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ çàñâåòèëàñü è â Ìàãíè-
òîãîðñêå. 7 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà íà ãîñòåâîé ñòðàíè÷-
êå ñàéòà «Ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàëëà» ÷èòàòåëü Ñåð-
ãåé îñòàâèë ñîîáùåíèå: «Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïîä-
ïèñàëà ñîãëàøåíèå ñ ôèëèàëîì òîâàðèùåñòâà «Ñî-
öèàëüíàÿ èíèöèàòèâà è êîìïàíèÿ» î ñòðîèòåëüñòâå â
149-ì ìèêðîðàéîíå Ìàãíèòîãîðñêà 300 òûñÿ÷ êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ. Ïåðâàÿ æå ññûëêà â ïîèñêî-
âèêå ãîâîðèò î òîì, ÷òî ýòî òèïè÷íàÿ «ïèðàìèäà» –
êàê òàê?»

Íàøà ãàçåòà îïåðàòèâíî ðàçîáðàëàñü â ñèòóàöèè
è ÷åðåç ÷åòûðå äíÿ â «ÌÌ» ïîÿâèëàñü ïóáëèêàöèÿ
ïîä çàãîëîâêîì «Â Ìàãíèòêå ïîñòðîÿò «ïèðàìèäó»?
Àôåðà ó ìîøåííèêîâ â ãîðîäå ìåòàëëóðãîâ íå ïðî-
øëà. Ïîñëå ãàçåòíîãî âûñòóïëåíèÿ äîãîâîð ñ íèìè
áûë ðàñòîðãíóò.

Íî ôèíàíñîâûå ïèðàìèäû ïðîäîëæàþò ñòðîèòü
ïî âñåé ñòðàíå, à â ïîñëåäíèå íåäåëè îíè ñòàëè àê-
òèâíî ðóøèòüñÿ. Â ðåçóëüòàòå, êàê ïîäñ÷èòàëè ýêñ-
ïåðòû, óùåðá îáìàíóòûõ èíâåñòîðîâ îöåíèâàåòñÿ â
äåñÿòêè ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. À ÷èñëî ïîñòðàäàâøèõ
ïî Ðîññèè óæå ïðèáëèæàåòñÿ ê ìèëëèîíó, ñîîáùàåò
«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà». Òîëüêî ó «Ñîöèàëüíîé èíèöè-
àòèâû» áûëî ñâûøå ñåìè òûñÿ÷ âêëàä÷èêîâ, êîòî-
ðûå èíâåñòèðîâàëè ñðåäñòâà â ñòðîèòåëüñòâî áîëåå
190 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè. Òåïåðü ýòè ëþäè îñòà-
ëèñü è áåç äåíåã, è áåç êâàðòèð.

Ïî ñîîáùåíèÿì èíôîðìàöèîííûõ àãåíòñòâ, â Ìîñ-
êâå èäåò ñëåäñòâèå ïî äåëó «Ãàðàíò-èíâåñòà», êîòî-
ðûé «íàãðåë» ïî÷òè 200 òûñÿ÷ âêëàä÷èêîâ. Íåêîòî-
ðûå ïîòåðïåâøèå, ñäàâøèå ïî 500 òûñÿ÷, äî ñèõ ïîð
îòêàçûâàþòñÿ âåðèòü, ÷òî èõ îáìàíóëè. ÓÂÄ Êóðñ-
êà ïðîäîëæàåò ïðèíèìàòü çàÿâëåíèÿ îò ãîðîæàí, êî-
òîðûå ïîñòðàäàëè îò äåÿòåëüíîñòè ôèëèàëà ìîñêîâ-
ñêîãî «Ãàðàíò-êðåäèòà» è îòäåëåíèÿ ñàíêò-ïåòåð-
áóðãñêîãî «ÐóÁèíà». Îáå îðãàíèçàöèè ïðèíèìàëè
äåíüãè îò ãðàæäàí ïîä âèäîì èíâåñòèöèé äëÿ ïðè-
îáðåòåíèÿ çåìëè è íåäâèæèìîñòè, îáåùàÿ âûïëà÷è-
âàòü äî 50 ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ.

Ôèíàíñîâûå ïèðàìèäû ðàñòóò è â Óëüÿíîâñêå, ãäå
îäíîâðåìåííî âîçáóæäåíû ÷åòûðå óãîëîâíûõ äåëà
ïðîòèâ èõ «ñòðîèòåëåé». Ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíûì
äàííûì, íàíåñåííûé èìè óùåðá ïðåâûøàåò äåñÿòü
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Âïðî÷åì, ýòà ñóììà ìîæåò óâå-
ëè÷èòüñÿ, òàê êàê åùå íå âñå æèòåëè çíàþò, ÷òî ñòàëè
æåðòâàìè ìîøåííèêîâ, è îáðàòèëèñü â ìèëèöèþ.

  Ïîäãîòîâèë
ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÐÓÕÌÀËÅÂ.

ÒÐÅÒÈÉ ÌÅÑßÖ ãîðîäñ-
êîé è òðè ðàéîííûõ ñîâåòà
âåòåðàíîâ ïîëíîñòüþ ëè-
øåíû ôèíàíñèðîâàíèÿ èç
ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Ïå-
÷àëüíóþ íîâîñòü óçíàëè
28 äåêàáðÿ ïðîøëîãî ãîäà,
íî íà íîâîãîäíèå ïðàçäíè-
êè âåòåðàíû óõîäèëè ñ îï-
òèìèçìîì.

– Ìû áûëè óâåðåíû, ÷òî
âîïðîñ ðåøàò â áëèæàéøåå
âðåìÿ,  –  ãîâîðèò ïðåäñåäà-
òåëü ãîðîäñêîãî ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ Àíàòîëèé Ñëîíèí.  –
Îäíàêî âñå çàòÿíóëîñü. Â íå-
äîóìåíèè íå òîëüêî ìû, íî è
âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè
âñåé îáëàñòè.

Äî íûíåøíåãî ãîäà ôèíàí-
ñèðîâàíèå âåòåðàíñêèõ îðãà-
íèçàöèé Ìàãíèòêè îñóùåñòâ-
ëÿëîñü ïî ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììå «Î ìåðàõ ñîöè-
àëüíîé ïîìîùè îòäåëüíûì
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, ïðîæè-
âàþùèõ â Ìàãíèòîãîðñêå, è
îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöè-
ÿì». Ýòîò äîêóìåíò ïðèíÿò
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîáðà-
íèÿ îò 24 íîÿáðÿ 2006  ãîäà.

Íî ñ 1 ÿíâàðÿ âñòóïèëà â
ñèëó ñòàòüÿ 78.1 Áþäæåòíî-
ãî êîäåêñà ÐÔ, ïî íåé ìåñò-
íîìó áþäæåòó ìàòåðèàëüíî
ïîääåðæèâàòü îáùåñòâåííûå
îáúåäèíåíèÿ íå ïîëîæåíî.
Ãîðàäìèíèñòðàöèÿ èñïîëíè-
ëà ÷èíîâíûé èçûñê. Ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòî àêòó-
àëüíî äëÿ òåõ ìóíèöèïàëèòå-
òîâ, êîòîðûå íàïðàâî è íà-
ëåâî ðàçäàþò áþäæåòíûå äå-
íåæêè. Íî Ìàãíèòêà àáû
êîãî íå ôèíàíñèðóåò. Ëèøü
ñîâåò âåòåðàíîâ è  îáùå-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè èíâà-
ëèäîâ ïîëó÷àëè äåíüãè èç
ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Ïîëó-
÷àåòñÿ, âìåñòå ñ âîäîé âûï-
ëåñíóëè è äèòÿ.

 – Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî íîâîââå-
äåíèå  – ÷üÿ-òî îøèáêà íà ôå-
äåðàëüíîì óðîâíå, – ãîâîðèò
Àíàòîëèé Èîñèôîâè÷. – Ïåí-
ñèîíåðû è òàê îáèæåíû ãîñó-
äàðñòâîì, èõ äåðæàò â ÷åðíîì
òåëå. À òåïåðü óùåìëåíû è
âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè, êî-
òîðûå ñíèæàþò ñîöèàëüíîå
íàïðÿæåíèå â îáùåñòâå.
Òðóäíî ïðåóâåëè÷èòü çíà÷è-
ìîñòü ñîâåòîâ âåòåðàíîâ äëÿ
æèçíè ãîðîäà. Âåòåðàíû ïðî-
âîäÿò ïðàçäíèêè è àêöèè, êàê
âîëîíòåðû ïîñåùàþò ïåíñè-
îíåðîâ íà äîìó, âîâëåêàþò èõ
â ðàáîòó. ß íàçûâàþ ýòî – óê-
ðàñòü âðåìÿ ó îäèíî÷åñòâà.
Òîëüêî âåòåðàíñêèõ õîðîâ ó
íàñ ÷åòûðíàäöàòü. Ìû ðàáî-
òàåì íå òîëüêî ñ ïîæèëûìè,
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íî è ñ ìîëîäåæüþ, çàíèìàåì-
ñÿ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèì
âîñïèòàíèåì. Íàøà ïðîãðàì-
ìà, óòâåðæäåííàÿ íà ãîðîäñ-
êîì óðîâíå, ðîæäåíà æèç-
íüþ.

Íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå
ôèíàíñèðîâàíèÿ, ñîâåò âåòå-
ðàíîâ ñâîþ ïðîãðàììó íå
ñâåðíóë. Ïåíñèîíåðû-àêòè-
âèñòû ïî-ïðåæíåìó äåæóðÿò
â ïðèåìíîé, ó÷àñòâóþò â ðàé-
îííûõ è ãîðîäñêèõ ïðàçäíè-
êàõ, ïðîâîäÿò ìåðîïðèÿòèÿ.
Íàïðèìåð, íåäàâíî â âóçàõ
îðãàíèçîâàëè âñòðå÷è ñ ó÷à-
ñòíèêàìè Ìîñêîâñêîé è Ñòà-
ëèíãðàäñêîé áèòâ. Ñïàñèáî,
ïîäàðêè äëÿ ó÷àñòíèêîâ âîé-
íû îáåñïå÷èëà ïðèíèìàþùàÿ
ñòîðîíà, âåäü ó ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ êàðìàí ïóñò. ×àñòè÷íî
âûðó÷àþò ñïîíñîðñêèå äåíü-
ãè, íî ïëàíîìåðíîé ðàáîòû íà
èõ îñíîâå íå ïîñòðîèòü.

Ñ êîëëåãîé ñîãëàñåí ïðåä-
ñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ
Îðäæîíèêèäçåâñêîãî  ðàéî-
íà Ñåðãåé  Ïåòðîâ. Â åãî ðàé-
îíå 269 ïåðâè÷íûõ îðãàíèçà-
öèé, íà ó÷åòå 57177 ïåíñèî-
íåðîâ, 27 ïîñåëêîâûõ âåòå-

ðàíñêèõ îðãàíèçàöèé îáúåäè-
íÿþò 11365 ïåíñèîíåðîâ. Ýòî
îãðîìíàÿ ñîöèàëüíàÿ è ïîëè-
òè÷åñêàÿ ñèëà: íå ñåêðåò, ÷òî
âåòåðàíñêèå îðãàíèçàöèè  –
íåçàìåíèìûå ïîìîùíèêè âî
âðåìÿ âûáîðîâ. Âñÿ ðàáîòà
íà àêòèâèñòàõ, è îíè äîëæíû
ïîëó÷àòü âîçíàãðàæäåíèå çà
ñâîé òðóä èëè õîòÿ áû êîì-
ïåíñàöèþ çà ðàñõîäû. ×òîáû
îáçâîíèòü âåòåðàíîâ è ïðè-
ãëàñèòü èõ íà ïðàçäíèê, ïåí-
ñèîíåðû ïîëüçóþòñÿ äîìàø-
íèìè òåëåôîíàìè. À êòî îï-
ëàòèò  òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû
èëè òàêóþ ïðîçó æèçíè, êàê
êàíöòîâàðû?

– Ïðåäñòàâëÿåòå, ñêîëüêî
íóæíî âèñåòü íà òåëåôîíå,
÷òîáû ïðèãëàñèòü íà êîíöåðò
650 ïåíñèîíåðîâ ëåâîáåðå-
æüÿ? – ïðèâîäèò íåäàâíèé
ïðèìåð Ñåðãåé Èîñèôîâè÷. –
À ñåé÷àñ ó÷àñòâóåì âî âñå-
ðîññèéñêîì ðåéäå ïî îáñëåäî-
âàíèþ ñîöèàëüíûõ è áûòîâûõ
óñëîâèé âåòåðàíîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òûëà,
÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ â âî-
åííûõ äåéñòâèÿõ. Ó íàñ â ðàé-
îíå 380 óëèö, 25 ïîñåëêîâ,

ïåðåïèñü âåäóò ïîæèëûå
ëþäè. Ïî îäíîìó àäðåñó ïðè-
õîäèòñÿ õîäèòü ïî íåñêîëüêî
ðàç: èíîãäà âåòåðàíîâ íå áû-
âàåò äîìà, ñëó÷àåòñÿ, îïàñà-
þòñÿ îòêðûâàòü, îòâå÷àòü íà
âîïðîñû àíêåòû – âåäü íèêà-
êèõ óäîñòîâåðåíèé ó íàñ íåò.
Òàêóþ âîò ñåðüåçíóþ è âàæ-
íóþ ðàáîòó íàøè àêòèâèñòû
äåëàþò äëÿ Ìàãíèòêè.

Ãîðîä íå íàìåðåí áðîñàòü
íà ïðîèçâîë ñóäüáû ñîâåòû
âåòåðàíîâ.

– Ñåé÷àñ ðàññìàòðèâàþò
íåñêîëüêî ñõåì, êàê ïðîäîë-
æèòü ðåàëèçàöèþ íàøåé ïðî-
ãðàììû, – ðàññêàçûâàåò Àíà-
òîëèé Ñëîíèí. – Â àïðåëå íà
çàñåäàíèè ÌÃÑÄ áóäåò ðåøå-
íî, êàêèì îáðàçîì çàêîííî
âîññòàíîâèòü ôèíàíñèðîâà-
íèå. Îäèí èç âàðèàíòîâ – ãî-
ðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ïî äî-
ãîâîðó áóäåò îïëà÷èâàòü óñ-
ëóãè ñîâåòîâ âåòåðàíîâ. Ïå-
ðå÷åíü óñëóã ìû ïðåäîñòàâè-
ëè. Ðàáîòó íå ñâîðà÷èâàåì, è
óâåðåíû, ÷òî Ìàãíèòêà íå
îñòàâèò âåòåðàíñêèå îðãàíè-
çàöèè áåç ïîääåðæêè.

ÅÂÃÅÍÈß ØÅÂ×ÅÍÊÎ.
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Â åå ãîëîñå èíîãäà ñêâîçÿò ìàòåðèíñêèå íîòêè,
à ïîðîé â íåé ïðîñûïàåòñÿ îçîðíàÿ äåâ÷îíêà

Î ÒÀÒÜßÍÅ Äæóìàãóëîâîé
ÿ óñëûøàëà îò ìàãíèòîãîð-
ñêèõ êàâýýíùèêîâ: êîãäà-òî,
îöåíèâ èõ òàëàíò, îíà ïîä-
äåðæàëà ðåáÿò.

Òåïåðü îíè íàçûâàþò åå
ñâîåé âòîðîé ìàìîé, à îíà êî-
êåòëèâî îòðèöàåò ýòî, ãîâî-
ðèò, ïðîñòî íå ìîãëà íå ïîä-
äåðæàòü. Ïðèåõàâ â Ìàãíè-
òîãîðñê áîëüøå 30 ëåò íàçàä,
Òàòüÿíà ñðîäíèëàñü ñ íàøèì
ãîðîäîì, áûëà îäíèì èç îñ-
íîâàòåëåé êàôåäðû ïñèõîëî-
ãèè è òåïåðü ñ ãîðäîñòüþ ãî-
âîðèò: èõ îáùåå äåòèùå ñå-
ãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ñàìûì âîñ-
òðåáîâàííûì ñðåäè àáèòóðè-
åíòîâ. Îíà – ïñèõîëîã îò áîãà.
À åùå îíà î÷åíü èíòåðåñíûé
÷åëîâåê – â åå ãîëîñå èíîãäà
ñêâîçÿò ìàòåðèíñêèå íîòêè, à
èíîãäà â íåé ïðîñûïàåòñÿ
îçîðíàÿ äåâ÷îíêà. È íàáëþ-
äàòü çà ýòèì èñòèííîå íàñëàæ-
äåíèå.

– Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà,
ïîñòîÿííî îáùàÿñü ñ ìîëî-
äåæüþ, âû è ñàìè, äóìàþ,
âûíóæäåíû áûòü ìîëîäîé
äóøîþ?

– Ïîäïèòûâàåøüñÿ èõ ìî-
ëîäîñòüþ – áåçóñëîâíî. Íî è
ñàì òû ÷òî-òî äîëæåí èì äà-
âàòü. ß íà íåñêîëüêî ëåò óõî-
äèëà èç óíèâåðñèòåòà – ðàáî-
òàëà â ÖÏÊ «Ïåðñîíàë». Â
ðàáîòå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè è
ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè
ÌÌÊ ÿ ïîçíàëà îãðîìíûé
ïëàñò ïðàêòè÷åñêîé ïñèõîëî-
ãèè. Ïîñëå ðàáî÷åãî îáùåíèÿ
ñ ëþäüìè, êîòîðûå â ñâîåé
æèçíè ÷åãî-òî äîñòèãëè, ÿ
ïðèíåñëà ñâîèì ñòóäåíòàì öå-
ëîñòíûé è öåííûé ïëàí èõ áó-
äóùåãî – ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé
òî÷êè çðåíèÿ.

– Ñîâåòñêèå è ñîâðåìåí-
íûå ñòóäåíòû ðàçíÿòñÿ –
ñåé÷àñ îíè áîëåå ðàñêîâàí-
íû, ðàñêðåïîùåíû…

– Íå ôàêò. Ïîìíèòå ïåñåí-
êó: «Âî ôðàíöóçñêîé ñòîðî-
íå íà ÷óæîé ïëàíåòå…» Ðî-
ëåâàÿ ôóíêöèÿ ñòóäåíòà
ïðåäïîëàãàåò îïðåäåëåííîå
ïîâåäåíèå – ýòî õîðîøåå
âðåìÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîð-
ìàöèè, îáùåíèÿ. Ñåé÷àñ ïî-
ÿâèëàñü îáùàÿ óñòàíîâêà íà
óñïåõ – ýòî õîðîøî, íî îíà
èíîãäà òðàíñôîðìèðóåòñÿ
ñòóäåíòàìè êàê óñòàíîâêà íà
áîãàòñòâî: õîðîøóþ ìàøèíó,
äîðîãóþ îäåæäó, êðóòîé òå-
ëåôîí. Ñòóäåíòû «ïåðåêðû-
âàþò» íàñòîÿùèé óñïåõ àòðè-
áóòàìè âíåøíåé êðóòîñòè.
Íî è â ñîâåòñêîå âðåìÿ áûëè
òàêèå.

– Ðàíüøå ñòóäåíòû òîëü-
êî ó÷èëèñü, à ñåé÷àñ âñå ðà-
áîòàþò, ïðè÷åì èíîãäà â
óùåðá ó÷åáå.

– Òîæå íå ïðàâû. Ó÷àñü â
óíèâåðñèòåòå, ÿ âñå âðåìÿ
ðàáîòàëà: ïî äîãîâîðó â íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ, ïî÷òà-
ëüîíîì, óáîðùèöåé, åçäèëà â
ñòðîéîòðÿäû... Íàøè ðåáÿòà
ðàáîòàëè äâîðíèêàìè. Ïðî-
ñòî áîëåå ñòðîãèì áûëî îòíî-
øåíèå ðóêîâîäñòâà ê ïîñåùà-
åìîñòè.

– Ýòîò îïûò, íå ñâÿçàí-
íûé ñ ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòüþ, âàì ïðèãî-
äèëñÿ?

– Êîíå÷íî, äëÿ ïñèõîëîãà
æèçíåííûé îïûò – ïåðâîå
äåëî. ×åì áîëüøå îïûò, òåì
óñïåøíåå è ëó÷øå îùóùàåò
ñåáÿ ïñèõîëîã, òåì ïðîùå ïî-
äîéòè ê íîâîìó äåëó.

– Ìîå ìíåíèå: æóðíàëèñ-
òû, ïñèõîëîãè è àðòèñòû –
ñóìàñøåäøèå ïî ñâîåé ðà-
áîòå: ìû ñìîòðèì, î ÷åì íà-
ïèñàòü, âû èùåòå íîâûå
ïñèõîëîãè÷åñêèå ñèòóà-
öèè, àðòèñòû èùóò íîâûå
îáðàçû – äàæå íà îòäûõå…

– Íåò, ÿ â îòïóñêå îòäûõàþ.
Âïå÷àòëåíèÿ îò îòäûõà çàòåì
ìîãóò îòðàçèòüñÿ â ðàáîòå.
Íî â öåëîì ÿ íàó÷èëàñü «îò-
êëþ÷àòüñÿ». Íàøà ðàáîòà
ñâÿçàíà ñ áîëüøèì ýìîöèî-

íàëüíûì âûãîðàíèåì: ïðèíè-
ìàòü ïðîáëåìó áëèçêî ê ñåð-
äöó î÷åíü íåïðîñòî è, êñòà-
òè, íåïðîôåññèîíàëüíî. Ìî-
ëîäûå ïñèõîëîãè ñíà÷àëà
ïðèíèìàþò ïðîáëåìû êëèåí-
òîâ áëèçêî ê ñåðäöó, çàòåì íà-
ñòóïàåò íåâðîòè÷åñêàÿ ðåàê-
öèÿ, à ïîòîì îíè ó÷àòñÿ äåð-
æàòü äèñòàíöèþ. Åñëè òû
âíóòðè ïðîáëåìû, òû íå ìî-
æåøü ïîìî÷ü – òû äîëæåí
áûòü âîâíå, ÷òîáû îáúåêòèâ-
íî íàéòè ïðè÷èíó ïðîáëåìû.

– Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â
Ðîññèè ïñèõîëîãèÿ àêòèâíî
ðàçâèâàåòñÿ èìåííî â ïëà-
íå ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíå-
íèÿ. Â Ìàãíèòîãîðñêå, íà
âàø âçãëÿä, íåîáõîäèìû
ïñèõîëîãè?

– Ó íàñ õîðîøàÿ ñèòóàöèÿ:
ïñèõîëîãè â øêîëàõ, ïñèõîëî-
ãè÷åñêèé öåíòð, öåíòð ïîìî-
ùè ñåìüå è äåòÿì, êîððåêöè-
îííûé öåíòð, íåñêîëüêî òåëå-
ôîíîâ äîâåðèÿ… Êîãäà ìû
ïðèåõàëè ñþäà áîëüøå òðèä-
öàòè ëåò íàçàä è ó÷àñòâîâàëè
â êîíôåðåíöèè â ×åëÿáèíñêå,
ê íàì ïîäîøåë îäèí ïðîôåñ-
ñîð è ñêàçàë: «Âàøå âðåìÿ
åùå íå ïðèøëî, íî îíî îáÿçà-
òåëüíî íàñòàíåò».

– Êàê æå âû âûáðàëè ýòó
ïðîôåññèþ 40 ëåò íàçàä?

– Ìîÿ ïåðâàÿ ïðîôåññèÿ –
ìåõàíèê õîëîäèëüíûõ ìàøèí.
ß îêîí÷èëà òåõíèêóì è ïî ðàñ-
ïðåäåëåíèþ ïÿòü ëåò ðàáîòà-
ëà â Òîëüÿòòè. Ïîíÿëà: èíæå-

íåð – íå ìîå ïðèçâàíèå. Êó-
ïèëà ñïðàâî÷íèê äëÿ ïîñòó-
ïàþùèõ â âóçû è íàòêíóëàñü
íà ôàêóëüòåò ïñèõîëîãèè. Ïî-
ìíþ, ñåñòðå ñâîåé ñêàçàëà:
«Íàäî æå, êàêèå èíòåðåñíûå
åñòü ïðîôåññèè!»À îíà ìíå:
«Íó òàê ïîñòóïè». Òàê ñ åå
ëåãêîé ðóêè ÿ óåõàëà â Ëåíèí-
ãðàä.

– À ïî÷åìó íå â Ìîñêâó?
– ß åçäèëà, íî ìíå íå ïî-

íðàâèëîñü: áåøåíûé ðèòì, à
ãëàâíîå, íå áûëà êîìñîìîë-
êîé. È êàê òîëüêî ñîáåñåäóþ-
ùèé óñëûøàë ýòî, îí íàðèñî-
âàë íà ìîåé àíêåòå êðåñò – â
ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà ïîñòà-
âèë êðåñò íà ìíå. ß ïðèåõàëà
äîìîé, âñòóïèëà â êîìñîìîë
è îòïðàâèëàñü â Ëåíèíãðàä.

– Íå ñëó÷àéíî âñå â æèç-
íè ñëîæèëîñü?

– Íå çíàþ.
– À âû ãàäàëêàì âåðèòå?
– Íèêîãäà. Ñëó÷àé ñ ãèáå-

ëüþ Áà÷èíñêîãî: ãàäàëêà ïðåä-
ñêàçàëà åìó ãèáåëü â ñîáñòâåí-
íîé ìàøèíå. Îí äîëãî íå ñà-
äèëñÿ çà ðóëü, íî ïîòîì ðåøèë:
àðåíäîâàííàÿ ìàøèíà óáåðå-
æåò îò ïðåäñêàçàíèÿ. Íî ïî-
ãèá. Òóò âêëþ÷àåòñÿ ñòðàø-
íûé ìåõàíèçì: êîãäà ãàäàëêà
ïðîèçíîñèò, ÷òî ñëó÷èòñÿ ñ
÷åëîâåêîì, îí ïðîãðàììèðó-
åò ñåáÿ è äåëàåò âñå, ÷òîáû
ïðåäñêàçàíèå ñáûëîñü.

– À åñëè ãàäàëêà â òî÷íî-
ñòè óãàäûâàåò ïðîøëîå?

– Çíàåòå, ó íàñ â æèçíè, ñî-

ãëàñèòåñü, íå òàê ìíîãî ñîáû-
òèé, ÷òîáû íå óìåòü èõ óãà-
äàòü: âñå ìû ó÷èëèñü, ðàáî-
òàåì è èìååì ëè÷íûé îïûò –
ïîë, âîçðàñò, âíåøíèé âèä,
óõîæåííîñòü. Èç ýòîãî ìîæ-
íî ñëîæèòü ÷åòêèé îáðàç ÷å-
ëîâåêà. Òàê ÷òî ìû âñå ìîæåì
áûòü ãàäàëêàìè.

– Â ãàäàëîê âû íå âåðèòå.
À âî ÷òî âåðèòå?

– Â ñåáÿ, áëèçêèõ è êîëëåã.
Ìû âîîáùå ñêëîííû ìíîãîå
ïðèíèìàòü íà âåðó: âîò ñåé-
÷àñ âû ìíå âåðèòå, à âàì, â
ñâîþ î÷åðåäü, âåðÿò âàøè ÷è-
òàòåëè.

– Ñêàæèòå, âû âåðèòå â
íåâåðáàëüíûé ÿçûê îáùå-
íèÿ? Âîò ÿ îáîæàþ ñêðåùè-
âàòü ðóêè íà ãðóäè – ýòî
çíàê òîãî, ÷òî ÿ çàêðûòà. Íî
ÿ âåñüìà îòêðûòûé ÷åëî-
âåê.

– Ìîæíî áûòü îáùèòåëü-
íûì, äóøîé êîìïàíèè è ïðè
ýòîì îñòàâàòüñÿ çàêðûòûì.
Ñêðåùåííûå ðóêè è íîãè – ýòî
äåéñòâèòåëüíî çàêðûòàÿ ïîçà.
Ýòî àâòîìàòè÷åñêèé, áåññîç-
íàòåëüíûé çíàê: íàø îðãà-
íèçì îòëè÷íî óñòðîåí – ïðè-
ðîäà âñå ñäåëàëà çà íàñ, à íàì
îñòàåòñÿ òîëüêî íàó÷èòüñÿ ÷è-
òàòü.

– Ðàçâå íåëüçÿ äîâåñòè
çíàíèå ýòèõ ïðàâèë äî àâ-
òîìàòèçìà: âîò ÿ ãîâîðþ ñ
âàìè, ÷óâñòâóþ ñåáÿ íåëîâ-
êî, íî âû ýòîãî íèêîãäà íå
ïîéìåòå?

– Ìîæíî. Ïîëèòèêè ñàìî-
ãî âûñîêîãî óðîâíÿ, òåì áî-
ëåå íà Çàïàäå, çíàþò âñå ïðà-
âèëà, è ðÿäîì ñ íèìè ïñèõî-
ëîã, êîòîðûé âñåãäà ïîìîæåò
– ÷òîáû ÷åëîâåê ñîîòâåòñòâî-
âàë èìèäæó, ñèòóàöèè, ñîá-
ñòâåííîé ëè÷íîñòè…

– Íå ìîãó íå ñïðîñèòü:
íàñêîëüêî ðóêîâîäñòâî
ÌÌÊ è àäìèíèñòðàöèÿ
ãðàìîòíû â ïñèõîëîãè÷åñ-
êîì îòíîøåíèè?

– ×òî êàñàåòñÿ âíåøíåãî
èìèäæà, òóò âñå â ïîðÿäêå:
ðóêîâîäèòåëè ñåé÷àñ îòíîñè-
òåëüíî ìîëîäû, îáùàþòñÿ ñî
âñåì ìèðîì, òàê ÷òî íå çàæè-
ìàþòñÿ. Â ðå÷è âñòðå÷àþòñÿ
ëèøíèå ñëîâà-ïàðàçèòû, íî â
öåëîì âñå â ïîðÿäêå. È ïîòîì,
ëþäè òàêîãî óðîâíÿ ìîãóò
ñåáå ïîçâîëèòü íå îáðàùàòü
âíèìàíèå íà ýòî: â 25 ëåò ðó-
êîâîäèòåëü çàâèñèò îò òîãî,
÷òî è êàê îí ñêàæåò íà ïóáëè-
êå, à çäåñü óæå âñå äîñòèãíó-
òî.

– Âàì íå ìåøàåò âàøà
ïðîôåññèÿ â æèçíè?

– Íàîáîðîò, ïîìîãàåò: ïñè-
õîëîãè êðåï÷å çàäíèì óìîì,
÷åì îñòàëüíûå, – ýòî òî÷íî. À
ìåøàåò â òîì, ÷òî… Ýòî óæå
ëè÷íîå: êîãäà ÷åðåç ÷àñ îáùå-
íèÿ ñ ÷åëîâåêîì òû ïîíèìà-
åøü, ÷òî çà íèì ñòîèò, ñòàíî-
âèòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî ñêó÷íî.

– Ãîâîðÿò: åñëè ó ïñèõî-
ëîãà íåò ñåìüè, ýòî ïëîõîé
ïñèõîëîã…

– (Ñìååòñÿ). Íó, ó ìåíÿ
ìóæà íåò – òàê æèçíü ñëîæè-
ëàñü.

– À ìíå êàæåòñÿ, ïîìå-
øàë íàáîð ïñèõîëîãè÷åñ-
êèõ çíàíèé, êîòîðûìè âû
îáëàäàåòå: íåò òîé ñàìîé
æåíñêîé íàèâíîñòè, êîòî-
ðàÿ ïîìîãàåò îáðåñòè ëè÷-
íîå ñ÷àñòüå…

– Íåò, ýòî îïðåäåëÿåòñÿ
ëè÷íîé èñòîðèåé, à íå ïðî-
ôåññèåé. ß, êñòàòè ãîâîðÿ,
ïñèõîëîãîì ñòàëà äîñòàòî÷íî
ïîçäíî, êîãäà ìîæíî áûëî óæå
ñåìüþ îðãàíèçîâàòü.

– Êàê âû ïîïàëè â Ìàã-
íèòîãîðñê?

– Î÷åíü ïðîçàè÷íî: áîëü-
øå äåñÿòè ëåò ïðîæèëà â îá-
ùåæèòèè. Ñàìà ÿ èç Òâåðñêîé
îáëàñòè, è ìîÿ ðîäíÿ ïëàêà-
ëà, êîãäà ÿ âûáðàëà ðàñïðå-
äåëåíèå ñþäà. Íî ÿ ñêàçàëà:
÷åðåç ãîä – 50-ëåòèå Ìàãíèò-
êè, áóäóò ðàçäàâàòü êâàðòè-
ðû, è ó ìåíÿ îíà áóäåò. Âîò
îïÿòü æå – ïî ïîâîäó ïðîãíî-
çà è ïðîãðàììèðîâàíèÿ: òàê
è ïîëó÷èëîñü.

– Êàæäûé ãîä ÌàÃÓ âû-
ïóñêàåò ñîòíè ïñèõîëîãîâ –
íå ñëèøêîì ìíîãî?

– ß äóìàëà íàä ýòèì, íî
ïðèøëà ê âûâîäó, ÷òî íåò:
ðûíîê ðàáîòû îãðàíè÷åí, íî
ýòà ñôåðà àêòèâíî ðàçâèâàåò-
ñÿ. È âîîáùå, íàøà ïðîôåñ-
ñèÿ õîðîøà òåì, ÷òî ïñèõîëîã
âîñòðåáîâàí â ëþáîé æèçíåí-
íîé îòðàñëè. Âçÿòü õîòÿ áû
ìåíåäæåðà ïî ïðîäàæàì: ïñè-
õîëîã ïðîäàñò òîâàð ëó÷øå,
ïîòîìó ÷òî îí ó÷èëñÿ îáùàòü-
ñÿ ñ ëþäüìè, â ñèñòåìå «÷åëî-
âåê–÷åëîâåê» îí î÷åíü õîðî-
øî àäàïòèðóåòñÿ. Æóðíàëèñ-
òû-ïñèõîëîãè óñïåøíî ðàáî-
òàþò… È ïóñòü èõ ìíîãî âû-
ïóñêàþò – â êîíöå êîíöîâ â

ïðîôåññèè îñòàþòñÿ òå, äëÿ
êîãî ýòî æèçíü, ïðèçâàíèå.
Âñå ñëó÷àéíûå óõîäÿò.

– Ñ äðóãîé ñòîðîíû: æóð-
íàëèñòîâ ìíîãî, à ãàçåò âñå-
ãî ïÿòü. Ñòîÿùåãî ÷åëîâå-
êà ïåðåñòàþò öåíèòü, ïîòî-
ìó ÷òî â î÷åðåäè ñîòíè æå-
ëàþùèõ ðàáîòàòü. È ïîëó-
÷àåòñÿ, ðàáîòàþò ñëó÷àé-
íûå ëþäè.

– Ýòîãî áîÿòüñÿ íå íàäî:
ñëó÷àéíûå íå îñòàíóòñÿ â ïðî-
ôåññèè – íå âûäåðæàò. Äðó-
ãàÿ ñòîðîíà ìåäàëè – òàëàíò-
ëèâûå ëþäè íå âñåãäà ìîãóò
çà ñåáÿ ïîñòîÿòü. Èì íàäî ïî-
ìî÷ü – ýòî çàäà÷à ðóêîâîäñòâà.
È ðåêòîð ÌàÃÓ Âàëåíòèí Ôå-
äîðîâè÷ Ðîìàíîâ ýòî äåëàåò,
è çà ñ÷åò ýòîãî ðàçâèâàåòñÿ
óíèâåðñèòåò.

– Ãîâîðÿò, åâðåÿì õîðîøî
â Ðîññèè, ïîòîìó ÷òî îíè
óìíåå, à â Èçðàèëå ñëîæíåå.
Åñëè áû âñå ëþäè áûëè ïñè-
õîëîãè÷åñêè ïîäêîâàíû –
ýòî áûëî áû õîðîøî èëè
ïëîõî? Íàäî ëè ñòàâèòü
ïñèõîëîãèþ íà ïîòî÷íîå
èçó÷åíèå?

– À ðàçâå ïëîõî, åñëè á íà-
øèõ äåâî÷åê-ïîäðîñòêîâ ãîòî-
âèëè ê ñåìåéíîé æèçíè? Ðàíü-
øå áûë òàêîé óðîê, íî ÷èòàë-
ñÿ îí ôîðìàëüíî – òåìè, êîìó
íå õâàòàëî íàãðóçêè. À íàäî
áû îòíîñèòüñÿ ê ýòîìó ïðåä-
ìåòó ñåðüåçíî. Íà ìîåì âåêó
ìíîãèå ñòóäåíòêè 19–20 ëåò
âûøëè çàìóæ, è àäàïòàöèÿ ê
ñåìåéíîé æèçíè äàëàñü èì
î÷åíü íåëåãêî.

– Ïñèõîëîã ñìîòðèò íà
ìèð – ÷òî îí âèäèò: îáùå-
ñòâî áîëüíîå èëè çäîðîâîå?

– Íåëüçÿ òàê ãîâîðèòü – îíî
òàêîå, êàêîå åñòü. Âîîáùå,
îöåíî÷íûé ïîäõîä – ýòî íàøà
ñîâåòñêàÿ òðàäèöèÿ. Ýòî òàê
æå, êàê ðàáîòà ïñèõîëîãà: åñëè
ÿ ñêàæó ÷åëîâåêó, ÷òî ó íåãî
÷òî-òî ïëîõî, îí çàêðîåòñÿ, è
ÿ åìó íå ñìîãó ïîìî÷ü îñîç-
íàòü ïðîáëåìó è íàéòè ïóòü
åå ðàçðåøåíèÿ.

– Íî æèçíü ñòàëà çàìåòíî
äèíàìè÷íåé: ëþäè íóæäà-
þòñÿ â ïñèõîëîãàõ?

– Íå áîëüøå, ÷åì ðàíüøå.
Ìîëîäûå ëþäè àäåêâàòíû ñè-
òóàöèè – îíè ðîäèëèñü, âû-
ðîñëè è æèâóò â íåé. Íàøå
ñòàðøåå ïîêîëåíèå ïðîøëî
î÷åíü ìíîãîå è ñî ìíîãèì ñïðà-
âèëîñü – ñïðàâèòñÿ è ñ ýòèì.
À ïîêîëåíèå ñðåäíåå åùå â
ðàñöâåòå ñèë, â òîì ÷èñëå èí-
òåëëåêòóàëüíûõ, òàê ÷òî åìó
åùå ìíîãîå ïî ïëå÷ó. Ïîìîùü
íóæíà ëèøü ëþäÿì, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ â ñëîæíîé ñèòóà-
öèè, – òàê áûëî âñåãäà. È ïî-
òîì, âíóòðåííèå êîíôëèêòû –
ýòî äâèãàòåëü íàøåãî ðàçâè-
òèÿ.

– Òî åñòü, ñ÷àñòëèâûì ìî-
æåò áûòü êàæäûé ÷åëîâåê?

– Àáñîëþòíî. Ñ÷àñòüå – ýòî
âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå, îíî íå
çàâèñèò íè îò ÷åãî. Íàì äîðî-
ãè ýìîöèîíàëüíî ÿðêèå ìî-
ìåíòû – à âñå âíåøíåå óõîäèò
â íåáûòèå.

– Ýòî è åñòü ðåöåïò ñ÷àñ-
òüÿ – äóìàòü î õîðîøåì?

– ß âîîáùå áû æåëàëà ëþ-
äÿì áûòü îïòèìèñòè÷íûìè,
ïîòîìó ÷òî ñàìîå ãëàâíîå ñëî-
âî – «æèçíü». Êîãäà òû æè-
âåøü, âñå ìîæíî èñïðàâèòü.
Òîëüêî ñìåðòü íå èñïðàâèøü
– ñ íåé ìîæíî ëèøü ñìèðèòü-
ñÿ. È ñàìûé áîëüøîé ãðåõ –
óíûíèå. Íàø ðåñóðñ ñ÷àñòüÿ
– íàøè áëèçêèå, íàø ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì, íàøå îòíîøåíèå ê
æèçíè è íàø èíòåëëåêò. Ýòî
íàøè äåòè ñ èõ ÷èñòûì âîñïðè-
ÿòèåì, íåïîñðåäñòâåííûìè ðå-
àêöèÿìè. È åñëè áû íå íàøè
«çàìîðî÷êè», îíè áûëè áû áî-
ëåå ñ÷àñòëèâû.

– À ãîâîðÿò, äåòè ñ âîçðàñ-
òîì ïîðòÿòñÿ.

– Ýòî íå îíè ïîðòÿòñÿ – ýòî
ìû èõ ïîðòèì.

ÐÈÒÀ ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ.
Ôîòî ÅÂÃÅÍÈß ÐÓÕÌÀËÅÂÀ.
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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎ-ôèíàíñîâàÿ
ãðóïïà «ÐÔÖ» ñîâìåñòíî ñ Íàöèî-
íàëüíîé àññîöèàöèåé ó÷àñòíèêîâ
ôîíäîâîãî ðûíêà (ÍÀÓÔÎÐ)  îá-
ðàùàåòñÿ ê èíâåñòîðàì ñ ïðîñüáîé
áûòü âíèìàòåëüíûìè ïðè ðàáîòå
ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷àñòíèêà-
ìè ôîíäîâîãî ðûíêà.

Óâàæàåìûå èíâåñòîðû!
Ñåãîäíÿ ôîíäîâûé ðûíîê è ðû-

íîê íåäâèæèìîñòè ðàçâèâàþòñÿ äî-
ñòàòî÷íî àêòèâíî, ñòàíîâÿñü îäíèì
èç íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ ñ òî÷êè
çðåíèÿ ñîõðàíåíèÿ è óâåëè÷åíèÿ íà-
êîïëåíèé ãðàæäàí. È, êàê âñÿêèå ïåð-
ñïåêòèâíûå ðûíêè, îíè ïðèòÿãèâà-
þò ê ñåáå íåäîáðîñîâåñòíûå, à çà÷à-
ñòóþ è ìîøåííè÷åñêèå ñòðóêòóðû,
êîòîðûå, ïðåäëàãàÿ ãðàæäàíàì íåðå-
àëüíûå  âûãîäû, ïðèâëåêàþò èõ äå-
íåæíûå ñðåäñòâà.

Ýòè îðãàíèçàöèè, èñïîëüçóÿ íåñî-
âåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëüñòâà, âåäóò
àêòèâíóþ ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ, â
òîì ÷èñëå è ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè. Íà ñåãîäíÿ íàì èçâåñ-
òíî íåìàëî òàêèõ îðãàíèçàöèé, è èõ
÷èñëî ïîñòîÿííî ðàñòåò. Ïîäîáíàÿ

БЕСПЛАТНЫЙ  СЫР  ТОЛЬКО  В  МЫШЕЛОВКЕ
ñèòóàöèÿ ìîæåò  èìåòü ñåðüåçíûå ñî-
öèàëüíûå ïîñëåäñòâèÿ, çíà÷èòåëüíî
ïðåâûøàþùèå ïîòåðè îò ôèíàíñî-
âûõ ïèðàìèä êîíöà ïðîøëîãî âåêà.

Çà÷àñòóþ íåïðîôåññèîíàëüíûé
èíâåñòîð íå ìîæåò ðàçîáðàòüñÿ
òîëüêî ïî ðåêëàìíûì îáúÿâëåíèÿì,
ãäå ÷åñòíàÿ êîìïàíèÿ, à ãäå íåäî-
áðîñîâåñòíàÿ. ÍÀÓÔÎÐ ïîñòîÿííî
ðàçúÿñíÿåò íàñåëåíèþ, ÷òî äåëà íàäî
èìåòü òîëüêî ñ ëèöåíçèðîâàííûìè
êîìïàíèÿìè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
÷ëåíàìè íàøåé àññîöèàöèè èëè äðó-
ãîé ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçà-
öèè.

Õî÷åòñÿ îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî,
÷òî íàäî áûòü áäèòåëüíûì, êîãäà ðå-
øàþòñÿ âîïðîñû èíâåñòèðîâàíèÿ
ñðåäñòâ, è èìåòü â âèäó ñëåäóþùåå:

1. Â ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèÿõ îò-
ñóòñòâóåò íîìåð ëèöåíçèè, ìîæåò
óêàçûâàòüñÿ ÷óæàÿ ëèöåíçèÿ, íî íà
äðóãîé âèä äåÿòåëüíîñòè.

2. Â ðåêëàìå îáåùàþò ïðîöåíòíûå
âûïëàòû ïî ïðèâëå÷åííûì ñðåä-
ñòâàì ïî ñòàâêå â ðàçû âûøå ñðåä-
íåé ïî ðûíêó èëè îáåùàþò ãàðàíòè-
ðîâàííûå ïðîöåíòû.

3. Êîìïàíèÿ íå ñïîñîáíà ïîäòâåð-
äèòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü – êóäà ðàç-

ìåùàþò ñðåäñòâà, èõ èíôîðìàöèþ
íåâîçìîæíî ïðîâåðèòü.

4. Îðãàíèçàöèÿ íå ñîñòîèò íè â îäíîé
èç ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé.

5. Â ðåêëàìå è îáúÿâëåíèÿõ èñ-
ïîëüçóþò íàçâàíèÿ è ôèðìåííóþ
ñèìâîëèêó èçâåñòíûõ êîìïàíèé.

6. Ñ äîãîâîðîì ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ òîëüêî â îôèñå êîìïàíèè èëè ïðè
ëè÷íîé âñòðå÷å.

Íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî ñðîê äåÿ-
òåëüíîñòè êîìïàíèé-ïèðàìèä  îáû÷-
íî íå ïðåâûøàåò ãîäà, ïîñëå ïðîõî-
äèò ñìåíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà (âû-
âåñêè) è ïðîäîëæåíèå äåÿòåëüíîñòè.

Íàäî îáðàùàòü âíèìàíèå íà òî,
÷òî îôèñ ñîìíèòåëüíîé êîìïàíèè çà-
íèìàåò îáû÷íî îäíó êîìíàòó, ðåæå
äâå, ìèíèìóì ìåáåëè, ìîæåò áûòü îõ-
ðàííèê.

Ê ñîæàëåíèþ, âñåãäà åñòü æåëàþ-
ùèå ïîëó÷èòü ñâåðõäîõîäû, íî áåñ-
ïëàòíûé ñûð òîëüêî â ìûøåëîâêå, è
îá ýòîì çàáûâàòü íå íóæíî. Ïðåä-
ñòàâüòå ñèòóàöèþ, êîãäà «ïèðàìèäà»
ðóõíåò! Îáìàíóòûå èíâåñòîðû ïðè-
äóò áèòü ñòåêëà ê ÷åñòíûì ó÷àñòíè-
êàì ôîíäîâîãî ðûíêà.

Åñëè ó âàñ âîçíèêàþò âîïðîñû î
áëàãîíàäåæíîñòè êîìïàíèè, òî ìîæ-

íî îáðàùàòüñÿ â ôèëèàëû ÍÀÓÔÎÐ,
íàõîäÿùèåñÿ â âàøåì ðåãèîíå, è ïî-
ëó÷èòü âñå íåîáõîäèìûå ðàçúÿñíå-
íèÿ.

Êðîìå òîãî, ñîãëàñíî ï. 2 ñò. 6 ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò  5.03.1999 ¹
46-ÔÇ «Î çàùèòå ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ èíâåñòîðîâ», ïðîôåññè-
îíàëüíûé ó÷àñòíèê, ïðåäëàãàþùèé
èíâåñòîðó óñëóãè íà ðûíêå öåííûõ
áóìàã, îáÿçàí ïî òðåáîâàíèþ  èíâå-
ñòîðà ïðåäîñòàâèòü åìó ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ:

êîïèþ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà
ðûíêå öåííûõ áóìàã;

êîïèþ äîêóìåíòà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ó÷àñòíèêà â êà÷åñòâå þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

ñâåäåíèÿ îá îðãàíå, âûäàâøåì ëè-
öåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà ðûíêå
öåííûõ áóìàã ( åãî íàèìåíîâàíèå,
àäðåñ è òåëåôîíû);

ñâåäåíèÿ îá óñòàâíîì êàïèòàëå, î
ðàçìåðå ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ó÷àñòíèêà è åãî ðå-
çåðâíîì ôîíäå.

Îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ îáúåäèíÿ-
åò áîëåå 400 êîìïàíèé ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ôîíäîâîãî
ðûíêà – áðîêåðîâ, äèëåðîâ, óïðàâ-
ëÿþùèõ öåííûìè áóìàãàìè è äåïîçè-
òàðèåâ.  Ìèññèÿ ÍÀÓÔÎÐ ñîñòîèò â
ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïðàâîâîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ ðîññèéñêîãî ðûíêà öåííûõ
áóìàã, çàùèòå èíòåðåñîâ èíâåñòîðîâ.

КОНТАКТЫ:

Уральский филиал НАУФОР,
620027, г. Екатеринбург,

ул. Луначарского, д. 31, оф. 803

Тел.: (343)365-86-34/35,
электронная почта:

naufor@mail.utnet.ru сайт:
http://www.naufor.ru

ООО ИК «РФЦ», Завенягина 9,
т.: 25-60-26, 49-34-43.

Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè
ïî óïðàâëåíèþ öåííûìè áóìàãàìè (¹ 174 –

05430 – 001000 îò 19.07.2001 ã.
Áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ)

– ÒÀÊ ×ÒÎ ìíå ñ òåëåâèçîðîì-òî
äåëàòü? Êàê ìíå åãî îáìåíÿòü?

Óæå óñòàë îòâå÷àòü ìóæè÷êó, ÷òî ÿ
íå þðèñò îáúåäèíåíèÿ çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé. À îí – êàæäóþ ìèíóòó
òàëäû÷èò îäíî è òî æå.

Íó, êóïèë îí â «Ýëüäîðàäî» äâà
ãîäà íàçàä òåëåâèçîð Elenberg ïî÷òè çà
÷åòûðå òûñÿ÷è ðý, îïëàòèë ãîðå-ïîêó-
ïàòåëü åùå è ñåðòèôèêàò äîïîëíèòåëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ. È âîò óæå ìåñÿö
ýòîò àãðåãàò íå ðàáîòàåò. Â ðåìîíò åãî
íå õîòÿò ïðèíèìàòü, òàê êàê ãàðàíòèé-
íàÿ ìàñòåðñêàÿ ðàçîðâàëà êîíòðàêò ñ
«Ýëüäîðàäî». Â ìàãàçèíå, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, âíîâü è âíîâü îòñûëàþò îáðàò-
íî â ìàñòåðñêóþ. Òàê è ìîòàëñÿ ìóæè-
÷îê òóäà-ñþäà, äà âîò íåìíîãî îòêëî-
íèëñÿ îò êóðñà è ïîïàë â ïðèåìíóþ
ÎÇÏÏ. Ñïåöèàëèñòû äàëè åìó çàïîë-
íèòü çàÿâëåíèå, îáúÿñíèëè ãäå, ÷òî è
êàê ïèñàòü â áëàíêå, íî, âèäèìî, îí òàê
íè÷åãî è íå ïîíÿë. Ïðîñèò, ÷òîáû
ñêðîìíûé êîððåñïîíäåíò «Ìàãíèòî-
ãîðñêîãî ìåòàëëà» çàïîëíèë çà íåãî
çàÿâëåíèå ïëþñ ïðîêîíñóëüòèðîâàë,
êàê áûòü â òàêîé ñèòóàöèè. Êîíñóëüòà-
öèè åìó íå äàë, õîòÿ âîïðîñ î ñåðòè-
ôèêàòàõ äîïîëíèòåëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ ìû íå ðàç ñ ïðåäñåäàòåëåì ÎÇÏÏ
Âëàäèìèðîì Çÿáëèöåâûì îáñóæäàëè
íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû. Ïîýòîìó
ïîñîâåòîâàë ïîêóïàòåëþ îáðàòèòüñÿ
ëè÷íî ê äèðåêòîðó òîðãîâîé ñåòè «Ýëü-
äîðàäî». Àâîñü äåëî ñäâèíåòñÿ ñ ìåð-
òâîé òî÷êè.

– Ïðèåì çàêîí÷åí, – ýòî þðèñò ãî-
âîðèò íîâîïðèáûâøåìó ïîñòðàäàâøå-
ìó ïîòðåáèòåëþ.

– Äà ìíå áû òîëüêî âîïðîñèê ðåøèòü
ïî ýëåêòðîííûì ïðîåçäíûì…

Åãî âûñëóøèâàþò, ïðîñÿò çàïîë-
íèòü çàÿâëåíèå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ:
îäíî äëÿ ñåáÿ, äðóãîå äëÿ òðåñòà
«Ýëåêòðîòðàíñïîðò». Îñòàåòñÿ ýòè
áóìàãè îòâåçòè òóäà, çàâèçèðîâàòü è
æäàòü îòâåòà.

Ðÿäîì óñåðäíî öàðàïàåò íà ëèñòî÷-
êå ìîëîäîé ÷åëîâåê: ïðîáëåìà ñ ôîòî-
àïïàðàòîì – íå õîòÿò îáìåíèâàòü. Çà-
êîí÷èâ íåëåãêîå äåëî, îí èíòåðåñóåò-
ñÿ, åñòü ëè çäåñü êñåðîêñ. Ïîëó÷èâ
îòðèöàòåëüíûé îòâåò, ñïåøíî ñêëàäû-
âàåò çàÿâëåíèÿ â ïàïêó è óõîäèò èñ-
êàòü ïóíêòû, îêàçûâàþùèå óñëóãè
êîïèðîâàíèÿ. Íàâåðíîå, ðóêà óñòàëà
òàê ìíîãî ïèñàòü.

ЧАСЫ  ХОДЯТ
ЧЕРЕЗ  РАЗ

Ñåãîäíÿ – Âñåìèðíûé äåíü ïîòðåáèòåëÿ

– Êóïèë ÷àñû, õîäÿò ÷åðåç ðàç. Â
ìàãàçèíå, ãäå ÿ èõ êóïèë, ìåíÿòü îòêà-
çûâàþòñÿ, õîòÿ ÿ èìåþ ïðàâî â òå÷å-
íèå äâóõ íåäåëü ïî çàêîíó èõ îáìåíÿòü,
– ñåòóåò òîëüêî ÷òî ïðèøåäøèé ïàðå-
íåê.

Âñå òå æå çàÿâëåíèÿ â äâóõ ýêçåìï-
ëÿðàõ. Êîíñóëüòàöèè. Âîïðîñû-îòâå-
òû…

Ïîñòåïåííî ïðèåìíàÿ íàïîëíÿåòñÿ
ïåíñèîíåðàìè. Ñðåäè íèõ âèäíû ñàìûå
ÿðûå àêòèâèñòû è àêòèâèñòêè: çàïîì-
íèë èõ íà ìíîãî÷èñëåííûõ âñòðå÷àõ ñ

Âëàäèìèðîì Çÿáëèöåâûì è ïðåçåíòà-
öèÿõ áðîøþð ïî ïðàâàì ïîòðåáèòåëåé.
Ðàçîáðàòü, êòî î ÷åì ãîâîðèò, íåâîç-
ìîæíî. Ê ñ÷àñòüþ, èç êàáèíåòà âìåñòå
ñ î÷åðåäíûì ïîñòðàäàâøèì ïîòðåáè-
òåëåì âûõîäèò Âëàäèìèð Èâàíîâè÷.
Ìíå ê íåìó. Âíîâü «ïðåïàðèðîâàòü»
ïðîáëåìû, íàêîïèâøèåñÿ çà ìåñÿö. Èõ
íåìàëî, íî îáÿçàòåëüíî íàéäåòñÿ òàêàÿ,
êîòîðóþ åùå íå ïîçäíî ðåøèòü ìèð-
íî. À îñòàëüíîå «ðàçãðåáàòü» ÎÇÏÏ
áóäåò óæå â ñóäå.

ÈËÜß ÌÎÑÊÎÂÅÖ.

Êàñàåòñÿ êàæäîãî
Îò äóøè õî÷ó ïîçäðàâèòü ìàãíèòîãîðöåâ ñ Âñåìèðíûì äíåì ïîòðå-

áèòåëÿ, êîòîðûé îòìå÷àåòñÿ ñåãîäíÿ.
Ýòîò äåíü êàñàåòñÿ êàæäîãî: âñå ìû ÷òî-òî ïðèîáðåòàåì, õîòèì çà

ñâîè äåíüãè ïîëó÷àòü êà÷åñòâåííûå òîâàðû è óñëóãè. Õîòåëîñü, ÷òî-
áû ýòîò äåíü ñòàë ïîâîäîì äëÿ õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ â ÷åðåäå áóäíåé
êàæäîãî ïîòðåáèòåëÿ.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇßÁËÈÖÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ìàãíèòîãîðñêîãî ÎÇÏÏ.

×óæèå çäåñü
íå õîäÿò
ÁÎËÜÍÎÃÎ äåòñêèì öåðåáðàëüíûì ïàðàëè÷îì íå-
÷àñòî âñòðåòèøü â ìàññîâîé øêîëå. Ñêàçûâàþòñÿ è
íåàäåêâàòíîå îòíîøåíèå ê íåìó, è òðóäíîñòè ïåðå-
äâèæåíèÿ.

Ìíå íà ïóòè ê ïîëó÷åíèþ ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ ïðèøëîñü
ñìåíèòü íå îäíó øêîëó, íî ó ìåíÿ åñòü âîçìîæíîñòü ó÷èòüñÿ
èìåííî â ìàññîâîé øêîëå. Ïîñëåäíåé è ñàìîé ëó÷øåé ñòàëà
ñàíàòîðíàÿ øêîëà-èíòåðíàò ¹ 2 äëÿ äåòåé, áîëüíûõ ñêîëèî-
çîì. Çäåñü ó âñåõ îäèíàêîâûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, õîòÿ
âíåøíå ýòî ìîæåò áûòü íåçàìåòíî. Íåâîëüíî ïåðåñòàåøü äå-
ëèòü ëþäåé íà çäîðîâûõ è èíâàëèäîâ, äà è ïðî ñåáÿ çàáûâà-
åøü – ê êàêîé ãðóïïå ïðèíàäëåæèøü. Âî ìíîãîì ïîòîìó, ÷òî
îòíîøåíèå êî ìíå, ÷åëîâåêó ñ âèäèìîé èíâàëèäíîñòüþ, ãî-
ðàçäî äîáðîæåëàòåëüíåå, ÷åì áûëî â äðóãèõ øêîëàõ. Íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî ÿ íîâûé ÷åëîâåê â ýòîé ñåìüå, ÿ íå ÷óâñòâóþ
ñåáÿ ÷óæîé. Ýòî íå ïðîñòî øêîëà – ýòî áîëüøàÿ ñåìüÿ, ãäå
ðàäóþòñÿ òâîèì óñïåõàì, ïîääåðæèâàþò â òðóäíóþ ìèíóòó.

Â òîì, ÷òî â èíòåðíàòå öàðèò îñîáàÿ àòìîñôåðà, âî ìíî-
ãîì çàñëóãà àäìèíèñòðàöèè è îñîáåííî äèðåêòîðà Èðèíû
Èâàíîâíû Øàêèíîé. Äåâÿòîãî ìàðòà åé èñïîëíèëîñü 50
ëåò – ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê. Îò ñåáÿ è âñåõ íàøèõ øêîëüíè-
êîâ áëàãîäàðþ Èðèíó Èâàíîâíó çà òåïëîå îòíîøåíèå ê
ó÷åíèêàì, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó.

ÞËß ÊÓÄÀØÅÂÀ,
äåñÿòèêëàññíèöà øêîëû-èíòåðíàòà ¹ 2.

Äåðæèñü, Ñåìåíû÷!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Òèìîôåÿ Ñåìåíîâè÷à Àãàôîíîâà
ñ âîñüìèäåñÿòèïÿòèëåòèåì.

Îí çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê. Ðàíåí â áîÿõ íà Îðëîâñêî-
Êóðñêîé äóãå, ïîñëå ãîñïèòàëÿ îñâîáîæäàë Óêðàèíó, Âåí-
ãðèþ, Þãîñëàâèþ, Àâñòðèþ. Áîëåå òðèäöàòè ëåò ðàáîòàë
íàëàä÷èêîì â ãâîçäèëüíîì öåõå ìåòèçíî-ìåòàëëóðãè÷åñ-
êîãî çàâîäà, çàñëóæèë çâàíèå âåòåðàíà òðóäà.

Æåëàåì åìó çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ.
Ïóñòü âñåãäà îêðóæàþò åãî ëþáèìûå, ðîäíûå, íàäåæíûå
äðóçüÿ.

Âåòåðàíû ãâîçäèëüíîãî öåõà ÎÀÎ «ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ»
ÈÂÀÍ ÐÀÄ×ÅÍÊÎ, ÍÈÊÎËÀÉ ÃÀËÊÈÍ, ÌÀÐÈß ×ÅÖÊÀß,

ÌÈÕÀÈË ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÎÌÀÐÎÂ.

Ïîëâåêà â ëþáâè
ÑÅÌÅÉÍÛÉ ñòàæ ìàãíèòîãîðñêîé ïàðû Âàðàêèíûõ
íè ìíîãî íè ìàëî – ïîëâåêà.

Þðèé Àðêàäüåâè÷ è Ìàðöåëëà Àôàíàñüåâíà óòâåðæäà-
þò, ÷òî ðåöåïò ñóïðóæåñêîãî äîëãîëåòèÿ ïðîñò: «Ëþáîâü,
òåðïåíèå è, ïî êðàéíåé ìåðå, äâà… òåëåâèçîðà». ×òî íè
ãîâîðè, à ïðîãðåññó âñå âîçðàñòû ïîêîðíû.

Êîëè÷åñòâî ñåìåé ñ «çîëîòûì» ñòàæåì â Îðäæîíèêèäçåâ-
ñêîì ðàéîíå íåóêëîííî ðàñòåò. Â ïðîøëîì ãîäó àäìèíèñò-
ðàöèÿ ðàéîíà ïîçäðàâèëà 72 ïàðû. Íûíåøíèé ãîä òîëüêî
íà÷àëñÿ, à óæå çàðåãèñòðèðîâàëèñü 53 ñåìüè. Ïÿòîãî ìàðòà
â ðàéîíå ïîëó÷èëè öâåòû è ïîäàðêè ïåðâûå âåñåííèå þáè-
ëÿðû. Ãîäû íå ïðèáàâëÿþò çäîðîâüÿ, ïîåçäêè â ãîðîäñêîì
òðàíñïîðòå äàþòñÿ òÿæåëî, ïîýòîìó ïðåäñòàâèòåëè àäìè-
íèñòðàöèè ïî òðàäèöèè ïîçäðàâèëè èõ íà äîìó.

ÎËÜÃÀ ÌÎÆÃÈÍÀ.
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Кафедра журналистиКи 
и речевой коммуникации МаГу 
провела традиционную научно-
практическую конференцию 
«сМи и общество».

 В ней приняли участие препода-
ватели и студенты филологического 
факультета, а также неравнодушные 
к своей профессии журналисты 
аудиовизуальных и печатных СМИ. 
Открывая форум, участников конфе-
ренции приветствовали проректор по 
научной работе Зайнитдин Уметбаев, 
декан филологического факультета 
Любовь Пономарева и заведующая 
кафедрой журналистики Вера Сенни-
кова. На одной дискуссионной пло-
щадке преподаватели и журналисты 
встретились впервые. «Знакомство» 
сулило немало интересных открытий 
обеим сторонам. Ученые рассказали 
журналистам о риторических удачах 
и просчетах, стратегических и такти-
ческих приемах в создании имиджа 
политика, критериях объективности 
в СМИ. Практики, в свою очередь, 
не без удивления обнаружили, что 
владеют обозначенными приемами 
и тактическими умыслами. В общем, 
совместными усилиями деятельность 
СМИ в ходе конференции осветили 
всесторонне и с пристрастием.

Кого на форуме не хватало – так 
это заявленного «общества». По-
скольку ни один конференц-зал 
Магнитогорского госуниверситета 
его не вместит, предлагаем читате-
лям «ММ» заочно принять участие 
в конференции «СМИ и общество» 
и «круглом столе», во время которо-
го студенты задавали журналистам 
свои вопросы. На них отвечали обо-
зреватели газеты «Магнитогорский 
металл» Юрий Балабанов, Ирина 
Коротких и Юлия Счастливцева, 
автор программы «На самом деле...» 
телекомпании «ТВ-ИН» Александр 
Власюк, корреспонденты газеты 
«Магнитогорский рабочий» Элла 
Гогелиани и Наталья Романюк.

– В учебной литературе 1980 
годов отмечено, что сверхзадача 
оратора – воздействие на подсозна-
ние, волю человека, формирование 
«правильного» мнения. а какова 
сегодня сверхзадача журналиста?

а. ВласюК: У журналиста есть 
особая миссия. Нельзя быть просто 
журналистом, как нельзя быть просто 
врачом или просто учителем. Нужно 
понимать всю ответственность этой 
профессии. Я бы даже назвал миссию 
журналиста исторической. К своим 
великим коллегам я, например, отно-
шу отца истории Геродота. Его часто 
упрекают в том же, в чем упрекают 
журналистов: мол, и неточно описал 
памятники, и пристрастно. Но у него 
есть одно неоспоримое достоинство: 
он описал свою современность и оста-
вил ее для потомков. Думаю, задача 
журналиста – быть предельно точным 
в изложении факта. Интерпретация же 
его зависит от многих обстоятельств: 
поставленной задачи, социально-
политической ситуации, политики 
самого СМИ. И еще: когда ты с утра 
в доменном цехе, а после обеда – в 
роддоме, может возникнуть ложное 
ощущение, что ты соображаешь и в 
доменном процессе, и в родовспомо-
жении. Важно удержаться от упро-
щенного понимания вещей, от само-
мнения, которое ведет к немедленной 
профессиональной деградации.

ю. счастлиВцеВа: Недавно 
на занятии со студентами заочного от-
деления мы обсуждали тему «СМИ и 
общество». И когда одной из главных 
задач журналиста я назвала защиту 
общественных интересов, в группе 
раздался смех. Самое грустное, что 
смеялись люди, давно работающие 
в СМИ, оскорбляя этим смехом не 
только коллег, но и тех, кто еще толь-
ко собирается прийти профессию. 
Часто превратное понимание сути 

профессии журналиста (не должно-
сти!) исходит от нас самих. Согласна, 
смешны догмы о некой безусловной, 
абстрактной свободе слова. Ее нет и 
никогда не было. В зарубежных СМИ 
свобода слова заложена в рыночных 
отношениях, в существовании кон-
курирующих изданий.

а. ВласюК: Действительно, 
важно желание и умение журнали-
стов консолидированно, всем цехом 
выступать по вопросам, представля-
ющим общественный интерес. Есть 
еще ответственность журналиста 
перед аудиторией. Нужно сообра-
жать, что ты делаешь и зачем. В силу 
обстоятельств журналист получает 
доступ к колоссальному ресурсу. И 
далеко не всегда за его спиной есть 
тот, кто проконтролирует, что он дает 
в эфир. Как корреспондент сделал – 
так и вышло. А ведь телесюжет или 
статья может привести к трагедии, 
в том числе и общенационального 
масштаба.

ю. БалаБаноВ: Когда я рабо-
тал в «Диалоге», пришлось как-то 
освещать открытие объездной дороги 
в районе Верхнеуральского водохра-
нилища. Петр Иванович Сумин тогда 

сказал: «Дорогами и дураками будем 
заниматься одновременно». Ну, я вы-
ношу эту фразу в заголовок, а наши 
технические работники помещают 
под ней два равнозначных снимка: на 
одном – дороги, на другом – губерна-
тор… Это пример профессиональной 
ответственности журналиста.

и. КоротКих:  Как сказал 
классик, «словом можно убить, 
словом можно спасти, словом 
можно полки за собой повести». 
И еще одна фраза – к вопросу о 
свободе слова: «Каждый из нас во-
лен поступать свободно, но мы по-
ступаем разумно». Чем объяснить, 
что профессия журналиста снова 
стала одной из самых опасных в 
России? С начала перестройки в 
России погибло пятнадцать тысяч 
журналистов. Если бы мы всегда 
подчинялись хозяевам жизни, эти 
цифры не были бы так огромны. 
Сегодня социально ответственных 
журналистов поддерживают обще-
ственные организации: фонд Арте-
ма Боровика, например, ежегодно 
проводит конкурс журналистских 
расследований. Порой сильные ма-
териалы в корне меняют политику 

в регионе. Все-таки нужно ориен-
тироваться на лучшие образцы и 
лучших представителей нашей про-
фессии. Звучит немного пафосно, 
но это искреннее мнение.

– ирина анатольевна ежене-
дельно в рубрике «Криминал» 
«Магнитогорский металл» печа-
тает криминальную хронику. не 
кажется ли вам, что образный 
язык статей создает романтиче-
ский образ преступников, работает 
на эффект привыкания читателя к 
страшным ситуациям?

и. КоротКих: Свои материалы 
я стараюсь выстраивать по принципу: 
предупрежден, значит, вооружен. 
Конечно, моя задача не делать из 
убийцы героя, а показать сложную 
повседневную работу правоохрани-
тельных органов. И еще попытаться 
понять, какие факторы способствовали 
формированию натуры преступника. В 
прошлом году, например, двадцатилет-
ний парень убил молодую женщину 
и двухмесячного ребенка. Жуткое 
преступление. Я пришла на процесс, 
посмотрела в глаза этому человеку, 
поговорила с его родственниками и вы-
яснила: парень вырос в криминальной 
среде, в три года ребенка с третьего 
этажа выбросил отчим. Родился он 
в колонии строгого режима – туда и 
вернулся. То есть его личность сфор-
мировали жестокие обстоятельства. Не 
анализируя их, невозможно понять его 
поступок. Я не говорю – простить, но 
понять и объяснить.

– но зачем давать криминаль-
ную хронику каждую неделю?

и. КоротКих: Это концепция га-
зеты. В городе так часто не убивают.

– юрий Борисович, вы не согла-
сились с утверждением, что журна-
листика – это «четвертая власть». 
но ведь журналист не только ин-
формирует, но и воздействует.  Как 
вы считаете, насколько ваши мате-
риалы участвуют в формировании 
общественного мнения, особенно в 
период предвыборных кампаний?

ю. БалаБаноВ: По правде, 
в предвыборных кампаниях меня 
почти не задействуют. Давайте скажу 
о воздействии. Я искренне считаю, 
что журналист не всесилен и не 
может вмиг перевернуть сознание 
масс. Помню, в шестидесятые годы 
в газете «Магнитогорский рабочий» 
в небольшой комнате на Пионерской 
улице, где занимались начинающие 
журналисты из рабочей среды, висел 
поэтический призыв: «Если ты запи-
сался в газетчики, навсегда забудь о 
покое. Мы с тобой за все ответчики 
– и за хорошее, и за плохое». Мне 
приходится все больше отвечать за 
плохое, выбирая перо поострее. Да, 
мы не всесильны, но задачи журна-
листа я вижу так: во-первых, окунуть 
чиновника носом во все то дерьмо, 
которым он занимается. Мы его не 
исправим, не посадим, с работы не 
выгоним. Он и дальше будет брать 
взятки и издеваться над подчинен-
ными. Но мы покажем его людям, и 
пусть знает, что обществу известно о 
его деяниях. Во-вторых, публикация-
ми о чиновничьих безобразиях мы 
вселяем в людей веру, что какая-то 
справедливость в мире существует. 
Я считаю, это немало.

– и все-таки журналистика – 
власть или не власть?

ю. БалаБаноВ: Нет, не власть. 
Власть – это когда можно реально 
воздействовать, здесь и сейчас. Вы-
звать на ковер и выпороть.

– александр Георгиевич, как 
вы работаете над авторской про-
граммой?

а. ВласюК: Ставлю идеоло-
гические задачи и решаю их. Надо 
сказать, у журналиста есть возмож-
ность самому выбрать работодателя. 
Конечно, противоречить концепции 
своего учредителя нельзя, но до-

статочно верить в эту концепцию. 
Надо искренне верить в идеалы своей 
компании. Мне проще, потому что я 
начинал работать на комбинате под-
ручным сталевара и до костей про-
питан рабочей идеологией. Я вижу, 
что происходит на комбинате, и пони-
маю, что это происходит правильно. 
Если я вижу великие события, я о них 
рассказываю. Строят стан «5000», и у 
меня такое чувство, будто нахожусь 
на стройплощадке тридцатых годов. 
В чем сложность создания програм-
мы – так это в том, что разговорный 
жанр в городе не идет. У власти нет 
чувства необходимости диалога с 
обществом. И это большая проблема 
для журналистов.

– наталья юрьевна, вы мастер 
интервью. Какие возможности дает 
вам этот жанр?

н. роМанюК: Интервью – 
наиболее удобный вариант рас-
крыть личность собеседника. Как 
правило, интервью начинающих 
журналистов видно сразу: в них 
много «яканья». Наверное, я и сама 
этим грешила, но сейчас для меня 
в беседе открылась возможность 
психотренинга, умение раскрыть 
человека с помощью тех или иных 
вопросов. Никогда не буду задавать 
собеседнику заготовленные вопро-
сы с ходу, не увидев его настроения, 
не заглянув в глаза. К сожалению, 
в городе мало личностной журна-
листики, авторских программ и 
проектов. Именно авторская жур-
налистика видится мне наиболее 
профессиональной.

– Элла рубеновна, как победить 
безграмотность в средствах массо-
вой информации?

Э. ГоГелиани: Прежде всего, 
учить русский язык. Других способов 
быть грамотным человечество пока 
не придумало.

– александр Георгиевич, вы 
упомянули, что речь журналиста 
должна быть простой и понятной. 
Как же тогда сделать материал 
интересным и глубоким, сохранить 
авторскую журналистику, создасть 
свой стиль?

а. ВласюК: Да, искушение 
рассказать о событии нехитрым 
компьютерным языком существует. 
В телевизионной журналистике мы, 
к тому же, рабы картинки, слово для 
нас вторично. Это сегодняшняя тен-
денция, и на самом деле она мне не 
нравится. Вообще, к каждому сю-
жету журналист должен подходить 
эпически, уж извините за пафос. 
Допустим, каждый раз, делая текст 
или видеоряд, вы как будто слагаете 
балладу. Может, от вашей работы 
в эфире две минуты останется, 
но о событии нужно думать, как о 
важном моменте истории. Тогда в 
любой момент информацию можно 
развернуть в программу, а это уже 
другой язык, другая стилистика, 
другой уровень. Будущее все равно 
за серьезной журналистикой. На За-
паде уже отказались от универсаль-
ных телеканалов. Будь моя воля, 
я занимался бы исключительно 
этнографической, исторической, 
исследовательской журналистикой 
на местном материале. Тем, что за-
ложено в понятии «дискавери». У 
нас в городе открытий – миллион 
до неба. Буквально на соседней 
улице. Зайди на комбинат – сколько 
там истории! По-хорошему, такими 
проектами и должно заниматься 
государство.

ю. БалаБаноВ: Коллеги, газе-
та хоть и живет один день, но писать 
нужно так, чтобы мысль до читате-
ля дошла. Иначе не стоит портить 
бумагу.

а. ВласюК: Написал же человек 
«Слово о полку Игореве» – такой 
репортаж, до сих пор читают…

      ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА.

      Как из репортажа сделать «Слово о полку Игореве»?

 Эпическая профессия
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В драматическом театре 
имени а. с. Пушкина за полтора 
часа до его лекции, перед кото-
рой обещана пресс-конференция 
для журналистов, многолюдно. 

Тут и уединенные медитирующие, 
застывшие в позе лотоса, едва слыш-
но повторяющие мантры, и откро-
венно расположившиеся поспать на 
свободных диванах гардеробной ино-
городние гости. У остальных лица 
серьезны и сосредоточенны, но стоит 
обратиться с вопросом – открыты и 
улыбчивы. Вперемешку с русской 
речью звучит иностранная. Вместе 
с ламой Оле Нидалом через Сибирь 
в европейскую часть России прибыло 
около трехсот его учеников из разных 
уголков мира. Утром они приехали 
на поезде из Челябинска. Едва раз-
местились, отдохнули – отправились 
в магнитогорский буддийский центр в 
частном доме в районе телецентра.

Еще несколько лет назад испове-
дующие «религию опыта» магни-
тогорцы встречались на квартирах. 
В 98-м, во время последнего по-
сещения города металлургов, Оле 
встречался с буддистами только на 
лекции в общественном месте. Вчера 
он побывал еще в одном буддийском 
«доме», открытом с его благослове-
ния. Совместная медитация, необ-
ходимые ритуалы, которые обеспе-
чат наилучшее функционирование 
строящегося центра, неформальное 
общение с «друзьями» – так называет 
он единомышленников – и щедрый на 
угощения русский стол... 

На встречу со СМИ Оле Нидал 
опоздал. После получасового ожи-
дания среди учеников раздалось 
почтительно-радостное: «Поднима-
ется», среди газетчиков – ироничное 
вполголоса: «Нам тоже приветство-
вать его стоя?» Вместо восточного 
ламы с просветленным взглядом, 
одетого в желто-красные одеяния, к 
столику спешно подошел загорелый 
атлетический датчанин в ярко-желтой 
футболке, американских армейских 
штанах, спортивных ботинках на мас-
сивной подошве. На лбу от усталости 
стянутые морщинки, ходит бодро, но 
слегка согнувшись – несколько лет 
назад у него не раскрылся парашют, и 
он упал на бетонные плиты, получив 
многочисленные переломы.

Лама Оле Нидал – проповедник 
нового светского буддизма для новых 
людей. Он не носит рясу, не бреет 
голову, не живет в тибетском мона-
стыре. Он седой европеец с голли-

вудской улыбкой и прогрессивными 
взглядами на жизнь, за 30 с лишним 
лет открывший 560 центров буддиз-
ма Алмазного пути в мире, среди 
которых 71 – в России. До недавнего 
времени был женат на подруге дет-
ства Ханне, в апреле прошлого года 
похоронил жену. 

– Прошу прощения... Я вернулся 
с щедрого обеда, там было слишком 
много еды, поэтому мы опоздали, – 
отшучивается он, откидываясь назад 
и поглаживая руками бока. – Обычно 
я избегаю есть много сахара, жира, 
соли. Но в России всегда прибавляю 
несколько килограммов, потому что 
русские так добры... Хотите знать, 
есть ли связь между духовностью 
и едой? Если бы мне самому при-
ходилось забивать животных, я был 
бы вегетарианцем. Кстати, я и был 
им больше трех лет, но мой учитель 
попросил меня есть мясо, потому что 
я не могу требовать определенное 
меню там, куда приезжаю. Я должен 
есть то, что кушают все.

Как и прежде, Оле работает по во-
семнадцать часов в день, не любит 
попусту терять время и старается 
сделать так, чтобы тибетский буд-
дизм не был растерян, сохранились 
линия преемственности и живое 
общение с учениками – носителями 
знаний. Лама-мирянин в одежде 
путешественника постоянно в гуще 

событий, чтобы приносить пользу 
другим и себе. Дважды в год он 
объезжает вокруг света, потому что 
«у людей есть доверие к учению 
Будды». Алмазный путь – так назы-
вается самая популярная и распро-
страненная в Европе школа буддизма, 
которую возглавляет Оле, учит, что 
мир совершенен. Совершенен и сам 
человек. Он уже просветлен, каждый 
из нас – это Будда, вся проблема лишь 
в ясности ума: надо всего-то – рас-
крыться, пробудиться. «Будда и бу-
дильник – одного корня», – уточняет 
Оле. Его ученики через медитации 
пытаются избавиться от стереоти-
пов и иллюзий, почувствовать вкус 
свободы, раскрыть собственный ум, 
увидеть мир, какой он есть, и быть 
счастливыми, как Оле Нидал.

Вместе с тем западный лама – не 
мифический персонаж, а реальный 
человек. Несмотря на то что всю 
свою жизнь Оле посвятил освобож-
дению от привязанностей, у него есть 
две слабости, с которыми он до сих 
пор не расстался.

– У меня шесть свободных дней 
в году. Три – для прыжков с пара-
шютом, обычно на базе в северной 
Германии, теперь в Калифорнии... 
Три дня – для езды на мотоциклах 
с друзьями, когда мы переезжаем 
все высокие перевалы в Альпах. 
Там потрясающие повороты, можно 

набрать хорошую скорость, и нет 
поблизости полиции... Все осталь-
ное время я работаю, даже в поезде. 
Когда засыпаю – едва ли чувствую 
подушку, а рано утром ко мне при-
ходит до 50-ти е-мейлов. Через пару 
дней мне будет 67. Я рад, что мое 
тело викинга – хорошо сохранив-
шаяся окаменелость – выдерживает 
такой стресс. Если хотите знать мой 
секрет – жить так довольно просто. 
Я держу свой ум на одном месте и 
позволяю ногам бегать. Другие дер-
жат свое тело в одном месте, но их 
ум блуждает повсюду, и это гораздо 
труднее – нужно гораздо больше 
сна. Когда ум достиг стабильности, 
возникает много сил и творчества 
естественным образом. Это результат 
сорока лет медитации.

В Россию Оле Нидал прибыл по 
приглашению Российской ассо-
циации буддистов. Ее президент 
Александр Койбагаров признается: 
буддизм популярен в нашей стране. 
Особенно растет к нему интерес 
среди состоявшихся, независимых 
и критически мыслящих людей, 
предпочитающих проверять все на 
собственном опыте. Древнейшее 
учение о природе ума органично 
вписывается в жизнь современного 
человека, не зовет его убегать из 
жизни в нечто, а совершенствовать-
ся таким образом, чтобы пребывать 

в радостном состоянии духа незави-
симо от внешних условий. Однако, 
и Койбагаров, и Оле Нидал призна-
ются, что буддизм не нуждается в 
популяризации.

– Мы не миссионерствуем, – го-
ворит лама. – Как и не насаждаем 
буддизм, не разжигаем религиоз-
ных войн. Глупо пытаться убедить 
людей против их желания – это 
полностью разрушает все творче-
ское. Мы не приезжаем туда, куда 
нас не зовут...

Немного нюхательного табака, 
чтоб взбодриться и привести мозг 
в порядок, спешное переодевание 
из армейских штанов в джинсы – и 
лама на сцене. Два часа лекций в 
полном зале драмтеатра, час от-
ветов на вопросы, завершающая 
медитация и благословение каждому 
подошедшему. В десятом часу ве-
чера он покидает Магнитогорск: из 
театра автобусы увозят ламу вместе 
с учениками на вокзал. Следующим 
местом встречи с «друзьями» станет 
Тольятти. И вновь Оле будет просто 
и вместе с тем очень сложно об-
ращаться к залу, представляя, что в 
нем сидят сотни Будд: «Будьте сами 
себе путеводным светом, доверяйте 
своему критичному уму. Раскройте 
себя. Вы заслуживаете счастья».

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
Фото АНДРЕЯ СЕРЕБРЯКОВА.
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АлмАзный путь
Лама Оле показал магнитогорцам,  

что буддизм – не есть что-то древневосточное 

Удачи и улыбок!
Благодарность
B этот Весенний день хочу высказать 
признательность замечательному врачу нашей 
медико-санитарной части наталье Витальевне 
медведевой. 

Недавно я находился на лечении в кардиологическом 
отделении Челябинской областной больницы, где пере-
нес две операции по шунтированию и левосторонней 
торакотомии. Вернулся домой и почувствовал себя не 
очень хорошо. Без талона – при себе только эпикризы 
из больницы и санатория Кисегач – прямиком по-
шел в кардиологическое поликлиническое отделение 
медсанчасти АГ и ОАО «ММК» к Наталье Медведе-
вой, которая направляла меня на операцию. Зашел, 
когда рабочий день практически закончился. Увидел 
уставшего доктора и, почти потеряв всякую надежду, 
все-таки спросил: «Наталья Витальевна, примете?» 
В ответ услышал: «Заходите, молодой человек. Что 
у вас?»

Внимательно осмотрела меня, ознакомилась с 

эпикризами и срочно велела сдать кровь на ана-
лиз, пройти рентген, УЗИ сердца, консультацию 
у хирурга. Состояние моего здоровья было взято 
под строгий контроль. Выяснив истинные причины 
моего недомогания, Наталья Витальевна назначила 
лекарства, дала рекомендации и хотела госпитализи-
ровать в кардиологическое отделение медсанчасти. 
Но я уговорил, чтобы лечили меня в Агаповской 
больнице по месту жительства. Сейчас чувствую 
себя нормально.

Я поинтересовался у Натальи Витальевны, почему 
она называет меня молодым человеком? Ответ был 
прост и мудр. Когда человек ощущает себя молодым, 
его состояние гораздо лучше, и болезни отступают. 
Согласитесь, так говорить и поступать, так заботли-
во относиться к пациентам может только настоящий 
доктор и глубоко порядочный человек.

Хочется от души поблагодарить и поздравить хоть 
и с опозданием Наталью Витальевну Медведеву с 
Международным женским днем 8 марта. Пусть удача 
ей будет во всем и улыбка лицо озаряет! Здоровья и 
счастья!

  Н. КОРНИЛИН,
  ветеран труда, инвалид,  

заслуженный агроном России.
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Æóðíàëèñòàì «Ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàëëà» óäàëîñü ïîíàáëþäàòü

ÏÎÏÀÑÒÜ ÍÀ ÑÚÅÌÊÓ ïðàçä-
íè÷íîãî êîíöåðòà, ïîñâÿùåííî-
ãî Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó
äíþ, áûëî èíòåðåñíî õîòÿ áû ïî-
òîìó, ÷òî ïðîõîäèë îí â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå.

Äîãîâàðèâàÿñü îá àêêðåäèòàöèè,
íåñêîëüêî ðàç óñëûøàëè ïðåäóï-
ðåæäåíèå: âû ìîæåòå áûòü ñàìûìè
õîðîøèìè æóðíàëèñòàìè è ïðè
ýòîì íå ïîïàñòü íà êîíöåðò, ïîòîìó
÷òî çäåñü äâîéíàÿ ñòåïåíü ïðîâåð-
êè – âñå-òàêè îáúåêò ñòðàòåãè÷åñ-
êèé. Íî íàì ïîâåçëî – îõðàíà Êðåì-
ëÿ ïîñ÷èòàëà íàñ äîñòîéíûìè. Ïî-
ëó÷àòü ïðîïóñê â áþðî çà ÷àñ äî
íà÷àëà êîíöåðòà.

Ýòî áûëî ïåðâûì ïîòðÿñåíèåì –
ìû ïîëó÷àëè ïðîïóñêà â Êðåìëü
âìåñòå ñ ìóçûêàíòàìè – ó÷àñòíè-
êàìè êîíöåðòà. ×èííî â î÷åðåäè
ñòîÿëè äåâî÷êè èç ãðóïïû «Êóáà»
âìåñòå ñ ñåäîâëàñûì äëèííîâîëî-
ñûì îòöîì îäíîé èç íèõ – êîãäà-òî
îí íàïèñàë õèò Àëëû Ïóãà÷åâîé
«Îñòîðîæíî, ëèñòîïàä». Êîíå÷íî,
Ôèëèïïà Êèðêîðîâà òóò íå áûëî,
íî, êàê ïî ñåêðåòó íàì ñêàçàëè îðãà-
íèçàòîðû êîíöåðòà, äëÿ àðèñòîâ
ïåðâîãî ýøåëîíà ïðîïóñêà ïîëó-
÷àþò èõ àññèñòåíòû.

Ñ ïàäåíèåì êà÷åñòâà ðîññèéñêîé
ýñòðàäû ìû ïðèâûêëè ê òîìó, ÷òî
êîíöåðòû – ïóñòü äàæå ñáîðíûå –
íå ïîëüçóþòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ
ñðåäè çðèòåëåé. Êóäà òàì! – çàäà-
âàòü âîïðîñû î ëèøíåì áèëåòèêå
íàì íà÷àëè åùå â ìåòðî – ïðèòîì,
÷òî ñòîèìîñòü çàâåòíîé êîíòðàìàð-
êè îò ïîëóòîðà òûñÿ÷ ðóáëåé äî…
Äëèííàÿ î÷åðåäü òÿíåòñÿ îò âõîäà
â Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä è, ïåòëÿÿ,
äîõîäèò äî ÊÏÏ â Êðåìëü. Âñå íà-
ðÿäíûå, ìíîãèå ñ öâåòàìè, îáñóæ-
äàþò êîíöåðò – âäîõíîâåííî, âçâîë-
íîâàííî… Ïîñëå ïðîâåðêè ñóìîê
è ìåòàëëîèñêàòåëÿ ìû ó Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî Êðåìëåâñêîãî äâîðöà.

Êîãäà-òî îí íàçûâàëñÿ Êðåìëåâ-
ñêèì Äâîðöîì ñúåçäîâ – è â íåì
öàðñòâîâàëà ïîëèòèêà. Òåïåðü â
íåì òîæå ïðîèñõîäÿò çàñåäàíèÿ
âûñøåãî óðîâíÿ, íî, â îñíîâíîì,
áîëüøèå êîíöåðòû – êàê ñåé÷àñ. Çàë
íà øåñòü ñ ëèøíèì òûñÿ÷ çàáèò ïîä
çàâÿçêó, ìíîãîñòóïåí÷àòûé õîëë
ïåðåä çàëîì øèðîêèé, ñâåòëûé,
óñòàâëåí æèâûìè öâåòàìè, êðåñëà
îáèòû êðàñíûì áàðõàòîì – ðîñêîøü
èç ÑÑÑÐ. Èç íîâîãî – ýñêàëàòîð
âìåñòî îáû÷íûõ ëåñòíèö. ×òî ïî-
ðàæàåò â ñòîëè÷íûõ êîíöåðòíûõ
çàëàõ – èõ ãðàìîòíîå ïðîåêòèðîâà-
íèå ïîçâîëÿåò âìåñòèòü äî äåñÿòè
òûñÿ÷ çðèòåëåé è ïðè ýòîì êàçàòü-
ñÿ íåáîëüøèìè è óþòíûìè.

Íà÷àëî êîíöåðòà, âûõîä âåäóùèõ
ßíû ×óðèêîâîé è Àíäðåÿ Ìàëàõî-
âà, ïåðâîé âûñòóïàåò Ëàðèñà Äîëè-
íà. Ñòðàííûé çâóê: ñëèøêîì ìÿã-
êèé, íå êîíöåðòíûé, ê ñåðåäèíå çàëà
îí êàê áû ðàçäâàèâàåòñÿ è ñîçäàåò-
ñÿ âïå÷àòëåíèå ýõà – ìîæåò, òàê òîëü-
êî ñáîêó, ãäå ìû ñòîèì. Íåñêîëüêî
ïåñåí, è ìû èäåì â àðò-ôîéå.

Íåñìîòðÿ íà îæèäàíèå, èíòåðåñ-
íîãî òóò ìàëî: çâåçäû íà ïîäîáíûõ
êîíöåðòàõ ðàáîòàþò áåñïëàòíî – çà
ýôèð íà Ïåðâîì. Ïîýòîìó âñå ïðî-
èñõîäèò ìîëíèåíîñíî: îêðóæåííûå
ñâèòîé, îíè âëåòàþò â ñâîþ ãðè-
ìåðêó, îòòóäà, óæå îáëà÷åííûå â
êîíöåðòíûé êîñòþì, ïðîëåòàþò íà
ñöåíó, ñî ñöåíû – ñíîâà â ãðèìåð-
êó è – íà âûõîä. Âñå êóäà-òî ñïå-
øàò, îá èíòåðâüþ íåò è ðå÷è – ìàê-
ñèìóì îòâåòÿò íà ïàðó âîïðîñîâ.

Ñîôèÿ Ìèõàéëîâíà Ðîòàðó, êî-
òîðóþ çàäåðãàëà æåëòàÿ ïðåññà, òå-
ïåðü âåäåò ñåáÿ ãðàìîòíî: ñî ñöå-
íû âñåì: «ß ìîêðàÿ – ïðèâåäó ñåáÿ
â ïîðÿäîê». Ïîòîì, íà âûõîäå, ñòà-
ðàåòñÿ äåðæàòüñÿ áëèæå ê òåì, êòî
äàåò òåëåèíòåðâüþ, äàâàÿ ïîíÿòü
îêðóæèâøèì åå æóðíàëèñòàì, ÷òî
ìû ìîæåì ïîìåøàòü. Çàòåì íàõî-
äèò ñåáå ñïóòíèêà äî âûõîäà – íà
ýòîò ðàç èì ñòàë Âàëåðèé Ìåëàäçå
– è äî ñàìîé äâåðè áîëòàåò ñ íèì,
íå ïåðåñòàâàÿ. È êòî îñìåëèòñÿ ïå-
ðåáèòü äâóõ çâåçä! À óæ ïîòîì
ëîâêî íûðÿåò â êîëüöî îõðàíû – è
âñå, óïëûëà ðûáêà!

Íà ñòåíå òåëåâèçîð – òàì òðàíñ-
ëèðóåòñÿ êîíöåðò. Òî è äåëî îòêó-
äà-òî äîíîñèòñÿ ãîëîñ: «Ãîñòè èç
áóäóùåãî», ïðîéäèòå íà ñöåíó, ïðè-
ãîòîâèòüñÿ Âàðâàðå è «×åëñè». ×å-
ðåç íåñêîëüêî ìèíóò – áîëåå âñòðå-
âîæåíî: «Ãîñòè èç áóäóùåãî», ñðî÷-
íî íà ñöåíó! «×åëñè» ïðèøëî»? Ýòî
«ïðèøëî» âûçâàëî äðóæíûé ñìåõ
ïðèñóòñòâóþùèõ: â Êðåìëå ñî çâåç-
äàìè âåäóò ñåáÿ íà ðàâíûõ, à èíîãäà
è òàê – â ñðåäíåì ðîäå.

Íàäåæäà Áàáêèíà äî ïîñëåäíåãî
íå çàõîäèëà â ãðèìåðêó – ñòîÿëà â
êîðèäîðå è ãîâîðèëà ñ äèðåêòîðîì
ìóçûêàëüíîãî âåùàíèÿ Ïåðâîãî
êàíàëà Þðèåì Àêñþòîé. Ìèìî íåå
ñíîâàëè çâåçäû, ïî÷òè êàæäûé îá-
íèìàë, ïðèâåòñòâîâàë è òóò æå íû-
ðÿë â ãðèìåðêó… Ïîä ïåñíþ Ñî-
ôèè Ðîòàðó âîøåë Ôèëèïï Êèðêî-
ðîâ – ìàìà, äî ÷åãî âûñîê! Íåìíî-
ãî áðåçãëèâî ïîêîñèëñÿ â ñòîðîíó
ïðåññû, ïîäîøåë, ïîäïåâàÿ Ðîòà-
ðó, ê Áàáêèíîé: «ß íàçîâó ïëàíåòó
èìåíåì òâîèì»… Ïðèîáíÿë, ïîêà-
÷àëñÿ â òàêò ïåñíå… Â ýòî âðåìÿ
ìèìî øëè Àíæåëèêà Âàðóì è Ëåî-
íèä Àãóòèí. Êàêàÿ æå îíà õóäåíü-
êàÿ! Âîèñòèíó, òåëåêàìåðà ïðèáàâ-
ëÿåò ñ äåñÿòîê êèëîãðàììîâ – à â
åå ñëó÷àå âñå äâàäöàòü. Èõ òîæå
«ïîùèïàëè» æóðíàëèñòû, ïîýòîìó,
äàæå óâèäåâ êàìåðó Ïåðâîãî êà-
íàëà, îíà â ïðèòâîðíîì óæàñå ïðî-
øåïòàëà: «Íåò!» – è îïðîìåòüþ ê
âûõîäó. Àãóòèí íåìíîãî ñìÿã÷èë
àòìîñôåðó: «Îíà óæå ðàçãðèìèðî-
âàíà, â øóáå – íåëîâêî êàê-òî».

Çàòî Íàäåæäà Êàäûøåâà  êðàñî-
âàëàñü âåñüìà îõîòíî – êàê âñåãäà,
ñî ñâîèì ìóæåì è êîìïîçèòîðîì
Àëåêñàíäðîì Êîñòþêîì. Ìèëàÿ äå-
òàëü: îíà, ãîâîðÿ ÷òî-òî, æåñòèêó-
ëèðóåò, à îí, äîæäàâøèñü, ïîêà åå
ðóêà ñíîâà îïóñòèòñÿ âäîëü òåëà,
òèõîíüêî áåðåò åå ïàëü÷èêè â ñâîè
– òàê è ñòîÿò.
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ОБНИМАЛ НАДЕЖДУ БАБКИНУ
 çà çâåçäàìè ðîññèéñêîé ýcòðàäû â êðåìëåâñêîì çàêóëèñüå

Âñåì æåíùèíàì çàäàþ îäèí è òîò
æå âîïðîñ: êàêèì äîëæåí áûòü èäå-
àëüíûé ìóæ÷èíà? Ïðàêòè÷åñêè âñå
íà ïåðâîå ìåñòî ñòàâÿò óì. Êðîìå
íåñêîëüêèõ: äëÿ Êðèñòèíû Îðáà-
êàéòå ãëàâíûì îêàçàëîñü ÷óâñòâî
þìîðà (ïðàâäà, íà âòîðîì ìåñòå âñå-
òàêè óì), äëÿ Íàäåæäû Áàáêèíîé –
íàäåæíîñòü, à äëÿ Ìàøè Ðàñïóòè-
íîé, êàê íè ñòðàííî, áëàãî÷åñòèå.
Êñòàòè, î Ìàøå: î÷åíü êðàñèâàÿ
æåíùèíà – âáëèçè îñîáåííî. Ïðàâ-
äà, íåìíîãî èñêóññòâåííàÿ – ïî-ìàò-
ðåøå÷üè ÿðêèé ìàêèÿæ, ñëèøêîì
äëèííûå íàðîùåííûå ðåñíèöû,
ñëèøêîì ïóõëûå ãóáû, áþñò…
Âïðî÷åì, ñäåëàâ ñåáÿ òàêîé, îíà
ïðîñòî èäåàëüíî ñòàëà ïîäõîäèòü
ñâîåìó ìóæó – îëèãàðõó èç ýïîõè
90-õ: ÿðêàÿ, áðîñêàÿ, ïûøíàÿ, íî
ñòðîéíàÿ, ÷åðòû ëèöà êðóïíûå, íî
êðàñèâûå. È áåëàÿ íîðêà äî ïÿò –
î÷åíü ýôôåêòíûé çàâåðøàþùèé
øòðèõ.

Ñ Ðàñïóòèíîé ïðîèçîøëà êóðü-
åçíàÿ èñòîðèÿ – òî÷íåå, íå ñ íåé, à ñ
ìîëîäîé ïåâèöåé Çàðîé. Âîñïèòàí-
íèöà Âèêòîðà Äðîáûøà, èçâåñòíî-
ãî ñâîåé ëîÿëüíîñòüþ ê ïðåññå ëþ-
áîãî ïîøèáà, îíà òîæå ìèëà ñ æóð-
íàëèñòàìè: îòâå÷àåò íà âñå âîïðî-
ñû, ïîçèðóåò âî âñåõ ðàêóðñàõ…
Îíà âûøëà èç ãðèìåðêè ïîñìîò-
ðåòü ïîðÿäîê âûñòóïëåíèÿ àðòèñ-
òîâ. Ïîêà ñìîòðåëà, çàãîðîäèëà ñî-
áîé ïðîõîä, ïî êîòîðîìó ê æóðíà-
ëèñòàì øëà âåíöåíîñíàÿ Ìàøà Ðàñ-
ïóòèíà – ôîòîãðàôû çàùåëêàëè
âñïûøêàìè. Çàðà, íå âèäÿ Ìàøè,
ïîâîðà÷èâàåòñÿ ê ïðåññå: «Äà ÿ íå
ê âàì – ÿ ñïèñîê ïîñìîòðåòü». Ôî-
òîãðàôû íå ïåðåñòàþò ùåëêàòü. Òå-
àòðàëüíî òÿæåëî âçäîõíóâ, äåâî÷-
êà ñíîâà íà÷àëà ïðèíèìàòü ôîòî-
ïîçû, ïîêà çà ñïèíîé íå ðàçäàëîñü
ãðîìêîå Ìàøèíî: «Î-îé… À ïðîé-
òè-òî ìîæíî?» Âñëåä çà íåé êèíó-
ëàñü âñÿ ïðåññà. Çàìåòíî ñìóùåí-
íàÿ, Çàðà óøëà ê ñåáå â ãðèìåðêó.

Äðóãàÿ âîñïèòàííèöà òîé æå
«Ôàáðèêè» è òîãî æå Âèêòîðà Äðî-
áûøà – óçáåêñêàÿ äèâà Ñîãäèàíà.
Ïîæàëóé, îäíà èç ñàìûõ êðàñèâûõ
äåâóøåê íà ðîññèéñêîé ñöåíå. Â ýòîì
ãîäó îíà âûøëà çàìóæ, ðîäèëà äî÷-
êó è âåðíóëàñü íà ñöåíó. Ñ æóðíà-
ëèñòàìè òîæå î÷åíü ïîñëóøíà. Ãðóï-
ïà Ïåðâîãî êàíàëà ñíèìàåò êàêóþ-
òî î÷åðåäíóþ ïðîãðàììó ïðî ñåìåé-
íûå îòíîøåíèÿ. Êîììåíòàðèè çâåçä
ñîáèðàåò íà êîíöåðòå – Ñîãäèàíó
òîæå î ÷åì-òî ñïðîñèëè. Îíà íà÷àëà
îòâå÷àòü, ïîêà æóðíàëèñòêà åå íå
ïåðåáèëà: «Íåò, òû íå òî ãîâîðèøü
– íàäî ñêàçàòü…» – è íà÷àëà äèêòî-
âàòü, ÷òî èìåííî ñëåäóåò îòâåòèòü.
Ïåâèöà ïîñëóøíî êèâíóëà ãîëîâîé
è ïîâòîðèëà âñå ñëîâî â ñëîâî – âîò
òåáå è ìíåíèå çâåçäû.

Ñëîâîì, ïðèñóòñòâîâàòü çäåñü
áûëî èíòåðåñíî – îäíèì ãëàçîì ëî-
âèòü âõîäÿùèõ çâåçä, äðóãèì ïðî-
ñìàòðèâàòü êîíöåðò… Î÷åíü õîòå-
ëîñü ïîòîì ïîñìîòðåòü åãî â ýôèðå
– äåâÿòîãî ìàðòà. Ïîñìîòðåëè. ×òî
ìîæåì ñêàçàòü: ýòî ñîâñåì äðóãîé
êîíöåðò. Ïîòîìó ÷òî ïîðÿäîê âûñ-
òóïëåíèÿ èçìåíèëñÿ äî íåóçíàâàå-
ìîñòè, ïîýòîìó ñêëàäíûå è ëîãè÷-
íûå âûñòóïëåíèÿ ×óðèêîâîé è
Ìàëàõîâà, ïåðåâîäÿùèå âíèìàíèå
çðèòåëåé ñ îäíîãî àðòèñòà íà äðó-
ãîãî, îêàçàëèñü ïðîñòî íå íóæíû –
è èõ âûðåçàëè, îñòàâèâ íåâðàçóìè-
òåëüíîå: «À ñåé÷àñ íà ñöåíó âûõî-
äèò…» Øóòêè, èíîãäà îñòðûå, â
àäðåñ âûñòóïàâøèõ ( ê ïðèìåðó, ïðî
Àíæåëèêó, èçìó÷åííóþ ëþáîâüþ
Àãóòèíà, – âîí, ìîë, êàê èñõóäàëà!)
òîæå, ðàçóìååòñÿ, âûðåçàëè. È ïî-
ëó÷èëîñü î÷åíü ïðåñíî – áóäòî êàñ-
ñåòó ïîñëóøàëè. Âïðî÷åì, êàê îêà-
çàëîñü, ëþáèòåëåé ðîññèéñêîé ïîï-
ìóçûêè ó íàñ â ñòðàíå áîëåå ÷åì
äîñòàòî÷íî – èì, ÿ äóìàþ, êîíöåðò
ïîíðàâèëñÿ.

ÐÈÒÀ ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ.
Ôîòî ÅÂÃÅÍÈß ÐÓÕÌÀËÅÂÀ.

Ìîñêâà–Ìàãíèòîãîðñê.



«телесериалы 
снимать скучно...»

Для хорошего режиссера и телефонная книга – сценарий

Гонки на «крокодиле»
Огромная машина несется в кро-

мешной тьме. И таможенники, и 
телевизионщики мертвой хваткой 
вцепились в поручни.

Ухабы и рытвины «воровской» до-
роги подбрасывают до самой крыши. 
«Быстрей! Уйдет, гад!» – кричит в 
ухо шоферу командир оперативно-
боевого подразделения.

Минут через десять бешеной 
гонки малоповоротливая машина, 
которую таможенники почему-то 
называют «крокодилом», резко 
тормозит. Мало понимая, что про-
исходит, выскакиваем из салона. 
В голой степи – хоть глаз выколи. 
Элина Куликова, пресс-секретарь 
Магнитогорской таможни, на бегу 
вводит в курс дела. Оказывается, 
«крокодил» гнался за фурой контра-
бандистов. Повезло нам: приехали 
снимать фильм о таможне, думали 
сделать реконструкцию событий, а 
случай «подогнал» настоящего на-
рушителя. Слава Гусев ломанулся с 
видеокамерой в самую гущу машин. 
Воровскую фуру таможенные маши-
ны взяли в кольцо, осветили фарами. 
Вот оно, журналистское везение!

Несемся к месту происшествия и 
мы. Наталья Казанцева, режиссер 
программы «Экспресс-02», прижи-
мает к груди микрофон. Происходит 
негласная битва с таможенниками 
за право первого слова с контрабан-
дистом. Наталья «расчищает» кадр: 
двумя пальчиками ухватившись за 
рукав, вежливо, с улыбочкой от-
таскивает лишний народ с места 
съемки.

Первопроходец 
жанра 

Сейчас этот телефильм сохра-
нился только в архиве таможни. В 
моих личных собраниях множество 
телепрограмм, которые были сняты 
при участии бессменного режис-
сера программы «Экспресс-02» 
Натальи Казанцевой. Сейчас она 
носит фамилию мужа – Лубина. По 
большому счету, она была не только 
режиссером, но и полноправным 
соавтором программы. Нынче не 
принято, чтобы режиссер ездил на 
съемки, но, по моему убеждению, 
настоящего фильма не получится, 
если режиссерская работа сводится 
лишь к монтажу. Один из бывших 
руководителей телестудии был 
искренне убежден: телережиссер – 
умирающая профессия. Бесспорно, 
информационный выпуск грамотно 
«слепит» и режиссер монтажа, но 
авторская программа без режис-
серского участия превращается в 
разношерстный набор новостных 
сюжетов. Этот неписаный закон не 
признавал телеменеджер. 

В полной мере творческая сущность 
Натальи как режиссера проявилась 
во время работы над программой 
«Экспресс-02», еженедельные вы-
пуски которой выходили более трех 
лет. Это сейчас каждый канал имеет 
свой выпуск криминальных новостей, 
десять лет назад таких было немного. 
Правил и внутренних законов этого 
жанра никто не знал, да их просто и 
не было. Не все было гладко, быва-
ло, спорили до ругачки, разойдясь в 
творческих вопросах. Наталья стояла 
вмертвую, не позволяя монтажеру 
«брать» крупный план окровавленной 
жертвы. Сюжет, кстати, снимала само-
стоятельно, примчавшись на место 
страшного преступления: убийство 
пятерых человек. 

   Ни в первые годы ее деятельно-
сти, ни сейчас, после 16 лет работы 
на телевидении, в ней нет и не было 

снобизма, которым грешат многие 
из режиссерского пула. Как прави-
ло, за высокомерием и чванством 
скрываются творческие бездарно-
сти. Для нее творчество – прежде 
всего пахота. Помню, снимали 
рейд по наркопритонам. Пока мы с 
оператором заняты интервью, она, 
бывало, выцепит такой кадр, кото-
рый стоит десятков страниц текста: 
заброшенный пьющими родителями 
маленький человечек забился в угол, 
в глазах – вселенская тоска.

Коготки 
«белой и пушистой»

Без продюсеров и денег ухитря-
лась Наталья снимать документаль-
ные фильмы. По тексту сценария 
вымогатель поджег дверь жертвы. 
Как снять? Голь на выдумки горазда. 
На железной тарелке поджигает бу-
магу. Огонь снимаем на фоне двери. 
Оператору велит сфокусироваться на 
пламени. В фильме огонь эффектно 
пожирает обшивку двери. Во время 
монтажа пришлось смикшировать 
посторонние звуки, мой вопль – рас-
калившаяся тарелка обожгла руки. 

В одном из эпизодов этого же 
фильма следователь отдела по борь-
бе с организованной преступно-
стью должна поведать, как брали 
вымогателя-террориста. Следова-
теля, молодую красивую женщину, 
снимаем инкогнито – контражуром: 
различим лишь темный силуэт. Как 
только включаем камеру, бесстраш-
ная женщина не может выдавить 
из себя ни слова. Хрупкий страж 
порядка обреченно признается: пси-

хологического барьера ей не преодо-
леть. Всю жизнь допрашивала она, а 
здесь спрашивают ее. Я в панике – 
фильм летит в тартарары. Наталья с 
блеском решает проблему: раз следо-
ватель конфузится перед видеокаме-
рой, путь говорит в микрофон. Какая 
разница, чей черный силуэт увидит 
зритель? Она решительно усаживает 
журналиста на место следователя, и 
все довольны. 

По роду своей деятельности ре-
жиссер, организующий съемки, 
просто не может быть белым и пу-
шистым. Наталья не часто, но все же 
показывала коготки. Однако делала 
это с присущим ей изяществом. В 
конце 90-х годов мы были второй 
съемочной группой, которая попала 
за ворота колонии. Опередили нас 
журналисты НТВ. Администрация 
спецучреждения не ударила в грязь 
лицом – показали места работы и 
отдыха осужденных: горячий цех, 
профилакторий, тренажерный зал, 
кружки по интересам; почитали 
мы стенгазеты, послушали в клубе 
местный ВИА, который с чувством 
горланил: «Мечта сбывается…» 
Просились в ШИЗО – штрафной 
изолятор. Нельзя. Даже колючую 
проволоку снимать запретили. Од-
ним словом, санаторий. 

Когда администрация прибыла на 
студию посмотреть уже смонтиро-
ванную программу, мы с Натальей 
хищно потирали руки. Поначалу 
замелькала кадровая «нарезка»: уют-
ные спаленки, телевизор, телестудия, 
газетки, игра в шашечки, дорогие 
тренажеры – и все это под задорную 
пионерскую песенку: «Эх, хорошо в 

стране советской жить…». Почесали 
сотрудники спецучреждения затыл-
ки и пригласили снимать вторую 
серию «колонийской» жизни. 

Режиссер телевидения – это еще и 
творческая работа с журналистами. 
Как снять, куда поставить, с какой 
интонацией произносить текст – 
все это его головная боль. Помню, 
наснимали мы кучу колоритных 
товарищей из комплекса социальной 
адаптации граждан, попросту – ноч-
лежки. Судьба чуть ли не каждого 
бездомного достойна пера романи-
ста. Особенно защемило сердце, 
когда среди маргинального народа 
увидели детей: подонок выгнал на 
мороз жену с тремя маленькими 
ребятишками. 

По замыслу режиссера програм-
ма должна начинаться с проникно-
венных слов ведущего. Журналист 
– не актер, как я ни старалась, вме-
сто задушевности и сострадания 
выходили или бодрая трескотня, 
или слезливое сюсюканье. Наталья 
положила на пол высокие дере-
вянные кубы и поставила задачу: 
идти по деревяшкам и произносить 
текст. «Волнение хорошо передала, 
прямо дрожь пробирает», – гово-
рили коллеги, посмотрев готовую 
программу. Но я-то знала, в момент 
съемки в подсознании свербила 
единственная мысль: как бы не 
грохнуться с этих кубиков. Хи-
трюга Наталья этого и добивалась. 
И какая разница – от страха или 
сострадания в голосе журналиста 
появились трепетные нотки.  
«Материальным» воплощением со-
чувствия стала конкретная помощь 
бездомным – огромные мешки с 
одеждой, которые нам помогли со-
брать коллеги. 

«Как-то человек, далекий от теле-
видения, спросил, в чем заключается 
моя работа? – рассказывает Наталья. 
– Я задумалась: действительно, что 
я целыми днями, иногда ночами де-
лаю на телестудии? Ну, монтирую, 
снимаю, но это же малая часть всего 
того, что называется режиссурой. 
Как объяснить, что творческий, мыс-
лительный процесс не прекращается 
ни на минуту, иногда голову слома-
ешь, придумывая, в какую форму, 
жанр облечь материал». Попробую 
за Наталью наглядно объяснить, в 
чем суть профессии.

  Отснятые кадры образно можно 
сравнить с отрезом ткани, из которой 
нужно выкроить и сшить одежду. 
Лет восемь назад сняли с оператором 
сенсационный сюжет: интервью 
с двумя семилетними проститут-
ками. Материал шокирующий, но 
один разговор в эфир не поставишь. 
Наталья придумала начало: на вто-
рой план – улицы ночного города 
– микшером вывела изображение 
документа – милицейского рапор-
та. Мужской голос читает текст, в 
котором излагаются обстоятельства 
задержания двух девочек: малолетки 
останавливали автомобили и за день-
ги предлагали водителям интимные 
услуги. После введения в курс дела 
органично перешли к интервью с 
«героинями» программы. 

Телевизионный 
«модельер»

Первую специальность Наталья 
приобрела в училище – режиссер 
театрального коллектива, вторую – 
режиссер массовых праздников – в 
институте культуры в Челябинске, 
сейчас это академия. После вуза 
работала во Дворце Ленинского ком-

сомола, администратором в театре 
«Буратино». С 26 ноября 1991 года 
– она до сих пор помнит этот день 
– принята на должность режиссера 
в МГТРК. После экспресс-учебы и 
сдачи технических экзаменов выдала 
в эфир первый выпуск новостей. Со-
служивцы захлопали – поздравили с 
удачной премьерой. «А я не помню, 
какие кнопки нажимала, – смеется 
Наталья, – находилась в полуобмо-
рочном состоянии. Но было настоль-
ко интересно, что поняла – только 
здесь буду работать. Действительно, 
телевизионщик – это диагноз. Со 
школьной скамьи, толком не зная, 
что это за профессия, я мечтала стать 
телережиссером». За годы работы 
на МГТРК не было ни одной темы, 
тележанра, в которых она не работа-
ла: детские, криминальные, полити-
ческие, молодежные, женские теле-
программы выходили в эфир в форме 
интервью, репортажа, телесюжета. 
Даже рекламные ролики приходи-
лось снимать и монтировать.

Люди, увлеченные делом, не счи-
таются со временем и кругом про-
фессиональных обязанностей – взва-
ливают на себя и организаторскую, 
и организационную работу – делают 
телевидение. Во время подготовки 
благотворительных марафонов в се-
редине 90-х о такой профессии, как 
продюсер, на городских студиях и не 
слышали. Наталья с сослуживцами 
находили спонсоров, выпрашивали 
средства для интернатов и детских 
домов, а потом пять часов кряду вы-
давали прямой эфир марафона.

Режиссерское 
расследование

У каждого из бывших и настоя-
щих редакторов ГТРК «Южный 
Урал» свои программы и свои вос-
поминания о работе с режиссером 
Казанцевой-Лубиной. В настоящее 
время она работает в Москве ре-
жиссером в продюсерском центре, 
который снимает программы по 
заказу патриотического телеканала 
«Звезда». Пригодился опыт работы 
с правоохранительными органами 
Магнитки: теперь Наталья режиссер 
самой опасной передачи «Внедре-
ние». Это единственная программа 
на телевидении, которая занимается 
собственно журналистским рассле-
дованием. Например, использует 
скрытую камеру. Одну из программ, 
в которой зафиксирована деятель-
ность мафии в сфере автоперевозок, 
видела в Магнитке и поразилась 
смелости съемочной группы.

Почему Москва? «Захотелось 
посмотреть, научиться, снимать 
сериалы, – отвечает Наталья. – 
Прошла жесткий кастинг: из 300 
человек выбрали 22 и зачислили на 
курсы группы «А Медиа», которые 
снимали ситкомы «Моя прекрасная 
няня», «Бедная Настя». Посмотрела, 
попробовала и уяснила одно – сериа-
лы снимать скучно. Телевидение для 
меня интересней, потому что прони-
зано динамикой, бешеным темпом, 
как и сама жизнь. 

Неизведанный пока для меня 
пласт – исторические документаль-
ные фильмы… Есть такая шутка: 
хороший режиссер может и теле-
фонную книгу снять. «В смысле 
телесценария», – смеется Наталья. 
Задумавшись на секунду, бросает: 
«Кстати, по поводу телефонной 
книги у меня родилась идейка. Надо 
подумать…»

   ИРИНА КОРОТКИХ. 
   Москва–Магнитогорск.
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занимается журналистcким расследованием
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ÑÒÐÀÍÈÖÓ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈËÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÒÐÓØÍÈÊÎÂÀ, ZEN-LIN@MAIL.RU

СИНДРОМ
ВОСЬМОГО  МАРТА

Æåíùèíà íóæäàåòñÿ íå â îïåêå è ñíèñõîæäåíèè, à â óâàæåíèè ВЫБЕРИ МЕНЯ

Íå êóðèòü,
÷òîáû
ïîëþáèòü
  – À ÌÎÆÍÎ ÍÀÏÈ-
ÑÀÒÜ òàê, ÷òîáû êî ìíå
ïî îáúÿâëåíèþ íå îáðàùà-
ëèñü êóðÿùèå æåíùèíû,
– ñïðàøèâàë ìåíÿ íåäàâ-
íî ñîâñåì ìîëîäîé ÷åëî-
âåê ïî èìåíè Ïåòð. – Ïî-
íèìàåòå, ìíå ýòî íå íðà-
âèòñÿ.

Ïî ïðèçíàíèþ ïàðíÿ, ñàì
îí èçî âñåõ ñèë ñòàðàåòñÿ ðàñ-
ñòàòüñÿ ñ ïàãóáíîé ïðèâû÷-
êîé: ìàëî òîãî ÷òî çäîðîâüþ
âðåäèò, òàê âåäü è ïîçíàêî-
ìèòüñÿ íà óëèöå ñ äîáðîïî-
ðÿäî÷íîé äåâóøêîé, äåðæà
ñèãàðåòó â çóáàõ, êàê-òî íå-
ëîâêî.

À âîò ìóæ÷èíà çíà÷èòåëü-
íî áîëåå ñòàðøåãî âîçðàñòà
ñåòîâàë: íó çà÷åì óêàçûâàòü
â îáúÿâëåíèè íà ñâîþ ñòðîé-
íîñòü, åñëè ïðè âñòðå÷å ýòà
ñàìàÿ äàìà îêàçûâàåòñÿ, ìÿã-
êî ãîâîðÿ, ïîëíîâàòîé?

Ê ñîæàëåíèþ, íåâîçìîæíî
ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî îáðàòèâ-
øèåñÿ çà ïîìîùüþ â ðóáðè-
êó çíàêîìñòâ îäèíîêèå ëþäè
ãîâîðÿò î ñåáå, êàê ïîä ïðè-
ñÿãîé, «ïðàâäó, òîëüêî ïðàâ-
äó, è íè÷åãî, êðîìå ïðàâäû».
Â êîíöå êîíöîâ, êàæäûé âî-
ëåí îòðåêîìåíäîâûâàòü ñåáÿ
òàêèì, êàêèì ñåáå ñàìîìó
ïðåäñòàâëÿåòñÿ. Ýòî âåäü
òîæå øòðèõ ê ïîðòðåòó íå-
çíàêîìîãî ÷åëîâåêà.

Ñâîè îáúÿâëåíèÿ è ïèñüìà
â ðóáðèêó çíàêîìñòâ âû ìî-
æåòå ïðèíîñèòü èëè ïðèñûëàòü
ïî àäðåñó: Ëåíèíà, 124/1,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ìàãíè-
òîãîðñêèé ìåòàëë», ñ ïî-
ìåòêîé «Âûáåðè ìåíÿ»
ëèáî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
zen-lin@mail.ru. Òåëåôîí
âåäóùåé ðóáðèêè 24-74-27.

Ìóæ÷èíà, 42 ãîäà, 175/85,
áåç ìàòåðèàëüíûõ è æèëèù-
íûõ ïðîáëåì, áåç äåòåé, ïî-
çíàêîìèòñÿ ñî ñòðîéíîé ñèì-
ïàòè÷íîé æåíùèíîé äî 35
ëåò. Òåë. 8-961-577-92-32.

Æåíùèíà, 44 ãîäà, ïðè-
ÿòíîé âíåøíîñòè, âûñîêàÿ,
ñòðîéíàÿ, èìåþùàÿ ìàññó
äîñòîèíñòâ, ïîçíàêîìèòñÿ ñ
ñàìîäîñòàòî÷íûì ìóæ÷èíîé
ðîñòîì âûøå 175 ñì, âîçðàñò
– äî 55 ëåò. Òåë. 8-904-976-
46-97.

Æåíùèíà 50 ëåò, ðóñ-
ñêàÿ, 160/65, æåëàåò ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé, áëèçêèì
ïî âîçðàñòó, ìàòåðèàëüíî è
æèëüåì îáåñïå÷åííûì, ïîðÿ-
äî÷íûì, íàäåæíûì. Òåë. 8-
902-898-03-01.

Ìîëîäàÿ äåâóøêà, 24
ãîäà, 176/70, ïîçíàêîìèòñÿ ñ
ñèëüíûì, äîáðûì, ïîçèòèâ-
íûì ìîëîäûì ÷åëîâåêîì îò
26 äî 30 ëåò äëÿ äðóæáû è
áîëåå. Òåë. 8-963-095-14-60.

Ìîëîäîé ÷åëîâåê,  25
ëåò, 177/75, ðàáîòàþùèé íà
ÌÌÊ, óâëåêàþùèéñÿ òó-
ðèçìîì, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ñå-
ðüåçíîé, ñòðîéíîé, ñèìïà-
òè÷íîé äåâóøêîé 22–26 ëåò
äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé.
Òåë. 8-951-430-76-66.

Ñâîáîäíûé ìîëîäîé ÷å-
ëîâåê, 36/185/90, ñ âûñøèì
îáðàçîâàíèåì, áåç âðåäíûõ
ïðèâû÷åê è àëèìåíòîâ, ïî-
çíàêîìèòñÿ äëÿ ñåðüåçíûõ îò-
íîøåíèé ñ ïðèâëåêàòåëüíîé,
ñòðîéíîé äåâóøêîé äî 35
ëåò, ðîñòîì îò 170 ñì, áåç
äåòåé è âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Òåë. 8-904-976-73-73.

Êîìïëåêñ ðåáðà
Âîò òàê âñåãäà: ñòîèò ðàçíîïîëîé êîìïàíèè ñî-

áðàòüñÿ â æåíñêèé äåíü çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì,
êàê ïî÷òè ñðàçó æå ïîñëå øòàìïîâàííûõ çäðàâèö â
àäðåñ âèíîâíèö òîðæåñòâà íà÷èíàåòñÿ íåñêîí÷àå-
ìûé äèñïóò íà îäíó è òó æå òåìó: ðàâíû ëè æåí-
ùèíû ìóæ÷èíàì? Äèàïàçîí óìîçàêëþ÷åíèé â íåé
êîëåáëåòñÿ îò ïðîñòåíüêîãî: «êóðèöà íå ïòèöà,
æåíùèíà íå ÷åëîâåê» – äî «ãëóáîêîìûñëåííîé»
òåîðåòèçàöèè ïî âîïðîñàì ãåíäåðíûõ ñòåðåîòèïîâ,
ýìàíñèïàöèè è (íó êàê áåç ýòîãî!) ôåìèíèçìà.

Ðàçóìååòñÿ, ïðè íàëè÷èè ðàñêèíóòîé ïåðåä äèñ-
êóòèðóþùèìè ñêàòåðòüþ-ñàìîáðàíêîé ðàçãîâîð
– à íåðåäêî è ëèõàÿ áðàíü – «ïî äóøàì» íà êàêîì-
òî ýòàïå ïåðåõîäèò îò íåãëóáîêîãî ôèëîñîôñòâî-
âàíèÿ â îáëàñòü «ïðàêòè÷åñêóþ», òî áèøü ïîä-
òâåðæäåíèå âñåãî âûøåñêàçàííîãî àíåêäîòàìè «èç
æèçíè». Ïðèåì âîîáùå-òî çàïðåùåííûé, ïîñêîëü-
êó îñíîâíîé ñìûñë ïðîèçâåäåíèé óñòíîãî íàðîä-
íîãî (÷èòàé – «ìóæñêîãî») òâîð÷åñòâà çàêëþ÷à-
åòñÿ â òîì, ÷òî «äàìû ñëèøêîì êðàñèâû, ÷òîáû
áûòü ÷åëîâåêàìè». Ïîíÿòíî, íà òàêîì íå âñåãäà
áëàãîïðèÿòíîì ôîíå îïïîíèðóþùàÿ ñòîðîíà ñòà-
ðàåòñÿ âñÿ÷åñêè äîêàçàòü: ñëàáûé ïîë íå õóæå
ñèëüíîãî. Ìóæ÷èíû æå îòíîñÿòñÿ ê ãîðÿ÷íîñòè
àðãóìåíòîâ ñ äîëåé ñíèñõîäèòåëüíîñòè, ñëîâíî è
íå ïîíèìàÿ âîâñå, ÷òî ïîçèöèÿ ñïîðÿùåé ñòîðî-
íû çèæäåòñÿ íà ïðåîäîëåíèè æåíùèíàìè êîìï-
ëåêñà íåïîëíîöåííîñòè, ïðèñóùåãî åé åäâà ëè íå
ñ ïîÿâëåíèåì ÷åëîâåêà.

Øóòêà ëè, áûòü ïðîèçâîäíûì ëèøü îäíîãî èç
äâàäöàòè ÷åòûðåõ ðåáåð ìóæà! Â ïûëó ïîëåìèêè
èíàÿ äàìà-ýìàíñèïå ìîæåò è âîâñå âû÷åðêíóòü
ìóæ÷èíó èç ñðåäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ. È òàê,
êñòàòè, â íûíåøíåé æèçíè íåðåäêî ïðîèñõîäèò.
Âïðî÷åì, íå ñòîèò ïóòàòü ýòó êàòåãîðè÷íîñòü ñ
âíóòðåííåé óáåæäåííîñòüþ îðàòîðøè. Äàâàéòå
ñåáå ÷åñòíî ïðèçíàåìñÿ, ÷òî ÷àùå âñåãî æåíñêîå
îäèíî÷åñòâî íå ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ôåìèíèñò-
ñêîé íàïðàâëåííîñòè åå «îìóñêóëèíèâøåãîñÿ»
ìûøëåíèÿ, à ëèøü ðåçóëüòàòîì ôèçè÷åñêîé íå-
õâàòêè òåõ, èç êîãî áû îíà ìîãëà âûáðàòü ñâîþ
âòîðóþ ïîëîâèíó. Õîòÿ, è ýòî ñëåäóåò èç åùå áî-
ëåå ãëóáîêîãî àíàëèçà ñèòóàöèè, ïðè íûíåøíåì
óðîâíå ñàìîñîçíàíèÿ æåíùèíû íåñ÷àñòüå îäèíî-
÷åñòâà ÷àñòî çàêëþ÷àåòñÿ ëèøü â âûðàáîòàâøåì-
ñÿ â îáùåñòâå äóðíîì ñòåðåîòèïå – íåïðèëè÷íî
áûòü îäíîé. Âîò è íà ïðåäïðèÿòèè ñ ïîäà÷è êîë-
ëåã ìóæñêîãî ïîëà íàñàæäàåòñÿ êóëüò ìóæ÷èíî-
íà÷àëèÿ, à ïîñåìó äåëàòü êàðüåðó «òåòêå íèçÿ-
ÿ-ÿ». Åùå ÷åðåç óñòà òåòóøåê-ñîñåäóøåê íàâÿçû-
âàåòñÿ ñòàðîäàâíÿÿ ìûñëü î òîì, ÷òî ìóæà ëþáî-
ãî íóæíî òåðïåòü è õðàíèòü, êàê çåíèöó îêà, ÷òî-
áû íå äàé áîã óïàñòü äî óðîâíÿ «ðàçâåäåíêè»,
âîñïèòûâàþùåé «áåçîòöîâùèíó».

Ñâîé âûáîð
À åñëè ýòî åå äîáðîâîëüíûé âûáîð? Âåäü êàæ-

äûé ÷åëîâåê èìååò ïðàâî íà ñîáñòâåííûå ïðèîðè-
òåòû. Íåò æå, íàì óïîðíî íàâÿçûâàåòñÿ ìûñëü,
÷òî ñàìà «ìàòü-ïðèðîäà» ïðåäíàçíà÷èëà áûòü
«õðàíèòåëüíèöåé î÷àãà», ÷òî â ñîâðåìåííîé èí-
òåðïðåòàöèè íå èíà÷å êàê îáÿçàííîñòè îáñëóæè-
âàþùåãî ïåðñîíàëà. Ïîíÿòíî, ÷òî îòíþäü íå âñÿ-
êàÿ çàõî÷åò äîâîëüñòâîâàòüñÿ ñòîëü ñêðîìíîé
ðîëüþ, òåì áîëåå òåïåðü.

Îäíà ìîÿ «ïðîäâèíóòàÿ» ïðèÿòåëüíèöà, èç òåõ,
êîãî îïðîìåò÷èâî îêðåñòèëè «ôåìèíèñòêàìè»,
êàê-òî ñêàçàëà: «Ìóæ÷èíû îòîäâèãàþò íàñ íà âòî-
ðîé ïëàí, ïîòîìó ÷òî áîÿòñÿ ìîçãîâîé êîíêóðåí-
öèè. È åùå ïîòîìó, ÷òî ìû îáëàäàåì êðàñîòîé, îò
êîòîðîé îíè áåçóìåþò». Êñòàòè, åñëè âû ñåé÷àñ
ïûòàåòåñü îòêîïàòü â âûøåïðèâåäåííîì âûñêà-
çûâàíèè õîòü ìàëóþ äîëþ ìóæåíåíàâèñòíè÷åñòâà,
êîòîðîå íåñïðàâåäëèâî ïðèïèñûâàåòñÿ ôåìèíèñ-
òêàì, íàïðàñíûå ñòàðàíèÿ. È âîîáùå, äàæå ñàìûå
àãðåññèâíî íàñòðîåííûå ïðåäñòàâèòåëüíèöû ýòî-
ãî íå ñòîëü óæ ìíîãî÷èñëåííîãî äâèæåíèÿ áî-
ðþòñÿ íå ïðîòèâ ìóæ÷èí, à çà ðàâíûå ïðàâà æåí-
ùèí. ×óâñòâóåòå ðàçíèöó? Èëè âû íå ñîãëàñíû ñ
òåì, ÷òî âòîðûå, òðåòüè, à òî è âîâñå ðîëè ñòàòè-
ñòîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â ó÷ðåæäåíèÿõ ÷àùå âñå-
ãî îòâîäÿòñÿ ïðåäñòàâèòåëüíèöàì ñëàáîãî ïîëà?
À ìîæåò, âû íå ñëûøàëè, ÷òî ñðåäíÿÿ çàðïëàòà
äàì íà ïîðÿäîê íèæå ìóæñêîãî «äîâîëüñòâèÿ»?
Áîëåå òîãî, åäâà ëè íå êàæäàÿ ðàáîòàþùàÿ æåí-
ùèíà õîòü ðàç â æèçíè ñòàëêèâàëàñü ñ øîâèíèñò-
ñêèì ê ñåáå îòíîøåíèåì ìóæ÷èí-êîëëåã: ñåêñèçì
÷èñòîé âîäû, ðåçóëüòàòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ, ïðà-
âèëüíî âûðàæàÿñü, ñîçäàíèå íåáëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèé îäíîãî ïîëà ïî îòíîøåíèþ ê äðóãîìó.

Êòî äîìà õîçÿèí?
À âîò â êà÷åñòâå óêîðà íàì, ñëàáîìó ïîëó, íà-

çîâó ïðèìåð èíîãî ñåêñèçìà – ñåìåéíîãî. È íå

ñòîèò äåëàòü âèä, ÷òî î ñóùåñòâîâàíèè òàêîâîãî
ìû äàæå íå ïîäîçðåâàåì: ðàçâå ÷òî î ñëîâå òàêîì
íå âñå âåäàåì. Ýòî èñêëþ÷èòåëüíî èç «áëàãèõ»
ïîáóæäåíèé æåíùèíû âçâàëèâàþò íà ñåáÿ âåñü
áûò, ÿâëÿÿ ñîáîé äîìàøíèõ «ãåíåðàëîâ» è îäíî-
âðåìåííî áåññìåííûõ ñëóã. Íó íðàâèòñÿ íàì, îñî-
áåííî ðóññêèì òåòåíüêàì, ñòðàäàòü, ÷òîá ñëåçà
íà ãëàçó è ïðàâåäíàÿ ÿðîñòü íà ÿçûêå, à â äóøå
òîìèòåëüíîå ÷óâñòâî íàñëàæäåíèÿ îò ñâîåé ñî-
ìíèòåëüíîé «âñåìîãóùåñòâåííîñòè». Âïðî÷åì,
ÿâëåíèå ýòî èíòåðíàöèîíàëüíîå. Îïðîøåííûå ñî-
öèîëîãàìè ìóæ÷èíû òàì ó íèõ, íà öèâèëèçîâàí-
íîì Çàïàäå, â ïÿòèäåñÿòè ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ çà-
ÿâëÿþò, ÷òî îíè óæå äàâíî æèâóò ïî ïðàâèëàì
æåíùèí, à êàæäûé òðåòèé ñ÷èòàåò, ÷òî èç-çà ëåäè
ó íåãî íåò ñâîáîäû ñëîâà. È âñå æå ïîäàâëÿþ-
ùåå áîëüøèíñòâî ìóæ÷èí ïðèçíàþòñÿ: òàêîå ïî-
ëîæåíèå âåùåé õîòü è óùåìëÿåò èõ ñàìîëþáèå,
íî ïðè ýòîì îíè ÷óâñòâóþò ñåáÿ äîñòàòî÷íî êîì-
ôîðòíî – íå ïðèõîäèòñÿ áðàòü íà ñåáÿ ëèøíèå
îáÿçàòåëüñòâà. ×òî êàñàåòñÿ ñòàòèñòèêè íàøåãî
ãîðîäà – óæ èçâèíèòå çà ñóáúåêòèâèçì, òî, ñóäÿ
ïî ïèñüìàì è çâîíêàì â íàøó ðóáðèêó, äà è ïðî-
ñòî ïî íàáëþäåíèÿì çà æèçíüþ âîîáùå, ïðîöåíò
íàøèõ ìóæ÷èí, æèâóùèõ âíå ðàáîòû ïî ïðàâè-
ëàì æåí, êóäà êàê âûøå. ×òî æå ïîëó÷àåòñÿ: ìû,
òàêèå ðàçíûå è íåïîõîæèå ìóæ÷èíû è æåíùèíû,
êâèòû? Äàâàéòå íà ýòîì ýòàïå ïîêà íå ñòàíåì ñïå-
øèòü ñ âûâîäàìè.

Ãåí óìà îò ìàì!
Âû÷èòàëà â îäíîé óìíîé êíèãå ìûñëü î òîì,

÷òî ýìàíñèïàöèÿ – ýòî íå ÷òî èíîå, êàê ðàâíûé
ñòàòóñ ðàçíûõ ðîëåé. Äåéñòâèòåëüíî, ñöåíàðèé
æèçíè ïðîïèñûâàåò êàæäîìó èç íàñ, ïðåäñòàâèòå-
ëåé ïðîòèâîïîëîæíûõ ïîëîâ, ðàçíûå «ñîëüíûå
ïàðòèè». Íî ó ãóìàííîãî ñîçäàòåëÿ ïüåñû âïåðå-
äè íåïîõîæåñòè è äàæå ïðîòèâîðå÷èé ñòðåìëåíèå
ê òîìó, ÷òîáû ìû èìåëè ðàâíûå ïðàâà è â îòâåò-
ñòâåííîñòè çà íàøèõ ñîâìåñòíûõ äåòåé, è â ðàñ-
ïðåäåëåíèè äîìàøíèõ îáÿçàííîñòåé, è â âîçìîæ-
íîñòÿõ äëÿ äóõîâíîãî ðîñòà, è â ïðîôåññèîíàëü-
íîé ñàìîðåàëèçàöèè. Âåäü åñëè æåíùèíà îòïðàâ-
ëÿåòñÿ â ïîõîä çà ñîáñòâåííûì «ÿ», à íå âòîðèò
áåëèáåðäå î æåíñêîé äîëå, êðåñòå, ñóäüáå, òî îíà
ìîæåò äîñòèãàòü âûñîò, êîãäà ñ ìóæ÷èíîé åå îáúå-
äèíÿþò íå òîëüêî ÷àäà, ïîñòåëü è áûò, íî è åå
ñîáñòâåííîå ïðåäíàçíà÷åíèå, åå ìèð – âíåøíèé è
âíóòðåííèé.

Ê ñëîâó, ïîäåëþñü ïî÷åðïíóòîé èç âåðíûõ èñ-
òî÷íèêîâ èíôîðìàöèåé: â ñâåòå äàëüíåéøåãî
ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà ýòî î÷åíü âàæíî. Ó÷åíûå
óæå äîêàçàëè ãåíåòè÷åñêóþ ðîëü æåíùèíû â íà-
ñëåäîâàíèè ÷åëîâåêîì òåõ èëè èíûõ êà÷åñòâ. Ïî
èõ ìíåíèþ, èìåííî æåíñêèå õðîìîñîìû îòâåò-
ñòâåííû çà íàñëåäîâàíèå èíòåëëåêòóàëüíûõ è
òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé. À âîò ìóæñêèå Y-õðî-
ìîñîìû ïîäîáíîé ãåíåòè÷åñêîé èíôîðìàöèåé
îáëàäàòü íå ñïîñîáíû. «Èíòåðåñíàÿ ïîëó÷àåòñÿ
ñèòóàöèÿ: æåíùèíà îäàðèâàåò ñâîå ïîòîìñòâî,
òî÷íåå ïîòîìñòâî ìóæñêîãî ïîëà, ñâîåé X-õðî-
ìîñîìîé, – äåëàåò âûâîä îäèí èç àíàëèòèêîâ, – â
êîòîðîé çàêîäèðîâàí âåñü ñïåêòð èíòåëëåêòóàëü-
íûõ ñïîñîáíîñòåé è òàëàíòîâ, íî ýòèìè âîçìîæ-

íîñòÿìè â ïîëíîé ìåðå ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ
íå îíà ñàìà, à ëèøü åå ïîòîìîê! Èìåííî â íåì
îíè ïðèîáðåòàþò ïîëíóþ âîçìîæíîñòü ðàñêðû-
òèÿ è ðåàëèçàöèè». À ïîñåìó òàê âàæíî îáúÿñ-
íèòü ïðîíèçàííîìó ìóæñêèì ñàìîëþáîâàíèåì
îáùåñòâó, ÷òî æåíùèíà íóæäàåòñÿ íå â îïåêå è
ñíèñõîäèòåëüíîñòè, à â óâàæåíèè.

Äâà ïîëà – äâå ìîðàëè?
Ïîêà æå â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ æèâåì ìû â

íàøåì äâóïîëîì îáùåñòâå ïî ïðàâèëàì äâîéíîé
ìîðàëè, ñî÷èíåííîé áîã çíàåò êåì – íå èñêëþ-
÷àþ, ÷òî îò÷àñòè âñå æå ìóæ÷èíàìè. Æåíñêèå
òðóäîâûå ñóòêè ïîäåëåíû íà ïðîèçâîäñòâåííóþ
è äîìàøíþþ ïî÷òè ðàâíûå ïîëîâèíû: îïëàòà –
ëèáî «î÷åíü íåìíîãî», ëèáî – «ïî÷òè íè÷åãî». Â
ñëó÷àå âîçìîæíûõ ñîêðàùåíèé æåíùèíû ïåð-
âûìè îêàçûâàþòñÿ íà óëèöå. Ìû ãîâîðèì î íå-
îáõîäèìîñòè ïîâûøåíèÿ ðîæäàåìîñòè, íî ïîïðî-
áóé ìîëîäàÿ îáðàçîâàííàÿ æåíùèíà, íåäàâíî âû-
øåäøàÿ çàìóæ, íàéòè äîñòîéíóþ äîëæíîñòü –
íå âîçüìóò èç-çà îïàñåíèÿ â ïåðñïåêòèâå «êîð-
ìèòü î÷åðåäíóþ ìàìàøêó». Çàòî, åñëè îíà ñòà-
íåò îòêàçûâàòüñÿ îò ìàòåðèíñòâà, åå íåïðåìåííî
óïðåêíóò â íåâûïîëíåíèè ïðèðîäíîãî äîëãà.
Ìóæüÿ-äåáîøèðû ìîãóò èçáèâàòü ñâîèõ æåí äî
ïîëóñìåðòè, è çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì êòî-òî
ñòàíåò âìåøèâàòüñÿ â òàê íàçûâàåìûé áûòîâîé
êîíôëèêò. Íàøèõ äî÷åðåé îòêðûòî, ÷åðåç ãàçå-
òû ïðèãëàøàþò íà ðàáîòó ñåêðåòàðÿìè âî âñå-
âîçìîæíûå îôèñû, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü òðåáó-
þò òàì íå äåëîâûõ êà÷åñòâ, à âíåøíåãî ëîñêà è
ñîîòâåòñòâèÿ ñòàíäàðòàì êðàñîòû, êîòîðûå îïÿòü
æå óñòàíàâëèâàþòñÿ îòíþäü íå æåíùèíàìè. Íî
ñòîèò ëèøü æåíùèíå â ìóæñêîì îáùåñòâå ïîä-
íÿòü ãîëîñ â ñâîþ çàùèòó, åé òóò æå ïðèñâàèâà-
þò «ðåãàëèè» àãðåññèâíûõ ñêëî÷íèö, íåæåíñòâåí-
íûõ áóíòàðîê. Ïåêóùóþñÿ î ìàòåðèàëüíîì äîñ-
òàòêå ñåìüè çà ñ÷åò ïîìîùè ãîñóäàðñòâà ìíîãî-
äåòíóþ ìàìó ìîãóò íà «ðàç-äâà» óïðåêíóòü â
íåïðîõîäèìîì ýãîèçìå. À íà òó äàìó, ÷òî ïî ðàç-
ëè÷íûì ïðè÷èíàì íå ñâÿçàëà ñåáÿ íè ñ êåì óçàìè
Ãèìåíåÿ, íàëîæàò «òèòóë» íå òàêîé, êàê íàäî. Çàòî
åå ïðîòèâîïîëîæíîñòü ìîæåò ëåãêî ïðîñëûòü
îõîòíèöåé çà ìóæ÷èíàìè…

À çàâòðà ïàäàë ñíåã
Ê ÷åìó ýòî âñå? Äà âñå ê òîìó æå, ê ïðîøåäøå-

ìó æåíñêîìó ïðàçäíèêó. Ê íàì áëàãîâîëèëè â
ýòîò äåíü íå òîëüêî âåëåðå÷èâûå ìóæ÷èíû, íî è
ñàìà ïðèðîäà – ñîëíûøêî áûëî çàìå÷àòåëüíîå,
óæå âåñåííåå, êàïåëü, î÷èñòèâøèåñÿ îò ñíåãà
äîðîæêè. À ìû òàêèå, êàêèìè áûâàåì ëèøü ðàç
â ãîäó: íåóëîâèìî îñîáåííûå è â ÷åì-òî âåëè÷å-
ñòâåííûå. À óæå ÷åðåç ñóòêè ïðîñíóëèñü – ñóã-
ðîáû, ìåòåëü ìîðîç. Ýòî íàì ïðèðîäà òàê î ñåáå
íàïîìíèëà. Ïåðåä íåé íèêòî íå âûøå è íå íèæå:
íè æåíùèíû, íè ìóæ÷èíà. Äâå ÷àñòèöû ìèðîç-
äàíüÿ, êîòîðûì ïî ïðèðîäíîìó óêëàäó è ñïî-
ðèòü-òî íå î ÷åì: ñïîð áåç âûèãðàâøèõ è ïðîèã-
ðàâøèõ. È íåãîæå âñòóïàòü â íàñòîÿùåå ñðàæå-
íèå ïîëîâ: ïîðàæåíèå îáîþäíî. Òîëüêî ñîòðóä-
íè÷åñòâî è âçàèìíîå ïðèòÿæåíèå. È, êîíå÷íî,
íèêòî íå çàìåíèò æåíùèíó â ãëàâíîì åå ïðåäíàç-
íà÷åíèè – ìàòåðèíñòâå è ëþáâè, êîòîðûå è åñòü
ïóòü ê ñ÷àñòüþ. Ñ ïðîøåäøèì!
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æèâîé çåìëè

САМОКАТЫ,
НОЖИ  И  ЭРОС

Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Ïåëàãåÿ ïðî-
ñíóëàñü ðàíüøå ìóæà. Åå áóäî-
ðàæèëè ìûñëè îá îäíîì èç ñû-
íîâåé, Ôåäîðå.

Ïàðíþ èñïîëíèëîñü äåâÿòíàäöàòü,
à îí âñå, êàê íåïóòåâûé, òðóäíî èñ-
êàë è âñå íå ìîã íàéòè ñâîé ïóòü â
æèçíè. È óìîì, è ðîñòîì âûøåë
âåñü â îòöà, òîëüêî çàìêíóòûé. Èíîé
ðàç ñëîâà íå äîïðîñèøüñÿ ó íåãî.
×òî òàì ó íåãî íà äóøå? Î ÷åì ìîë-
÷èò? Âëþáëåí èëè ðàçëóêà ñ äåâóø-
êîé ãëîæåò äóøó? Â ãëàçà ãëÿíåøü –
òàì íå ïî âîçðàñòó ìíîãî æèòåéñêîé
ìóäðîñòè… Îòêóäà ýòî â íåì? Â
êîãî, â ÷üþ ïîðîäó ïîøåë? Îòâåòà
íà ýòè ìûñëè Ïåëàãåÿ ïîêà íå çíàëà.
Åé õîòåëîñü, ÷òîáû âñå â èõ áîëü-
øîé ñåìüå áûëî òàê, êàê øëî èçäàâ-
íà ó åå ðîäèòåëåé, êîãäà òðàäèöèè
ñåìüè – ýòî ñâÿòîå, êîãäà äåòè ðîäè-
òåëÿì ïîñëóøíû è ïîíÿòíû. Êàê òàì
â ìîëèòâå: «Ãîñïîäè, áóäåò ìèëîñòü
òâîÿ íà äåòÿõ ìîèõ»…

…Ïåëàãåÿ îñòîðîæíî âûíûðíó-
ëà èç-ïîä ðóêè ìóæà, íåæíî îáíè-
ìàþùåé åå. Ïåòð ñîííî ñäâèíóëñÿ ê
íåé, îáõâàòèë êðåïêî, óòêíóëñÿ íî-
ñîì â åå ïëå÷î è ÷òî-òî ïðîáóð÷àë

Ñîþç Ïåòðà è Ïåëàãåè
íåâíÿòíîå. Ïåëàãåÿ óëûáíóëàñü è
âñå-òàêè âûñâîáîäèëàñü èç åãî îáúÿ-
òèé. Îíè áûëè åé ïðèÿòíû, íî íàäî
âñòàâàòü. Ýòà íî÷ü áûëà ÷óäåñíîé,
íàñòóïàë íîâûé äåíü, â êîòîðîì, îíà
óâåðåíà, áóäåò ìíîãî ïðèÿòíûõ ìè-
íóò. Òàê, òàê, òàê: ñðî÷íî íàäî çàìå-
ñèòü òåñòî, âñêèïÿòèòü âîäû, çàòî-
ïèòü ïå÷ü...

Ñòðàííûì êàçàëñÿ óêëàä èõ æèç-
íè ëèøü íà ïåðâûé âçãëÿä. Îáà îíè
– è Ïåòð, è Ïåëàãåÿ – õîðîøî çàðà-
áàòûâàþùèå, îáåñïå÷åííûå, äîì
– âîò îí ðÿäîì, âûñòðîåí íà ñëàâó,
íàïîëíåí âñåìè ÷óäåñàìè áûòîâîé
òåõíèêè, à îíè ïî âûõîäíûì âñå ðàâ-
íî ïåðåáèðàëèñü â ýòîò ìàëåíüêèé,
îñòàâøèéñÿ îò ðîäèòåëåé ñîñåäíèé
äîìèøêî. Îáóñòðîèëè åãî ïî-ñâîå-
ìó, íî ñîõðàíèëè äåðåâåíñêèé óêëàä
æèçíè è êàæäûé ðàç ñòðåìèëèñü
èìåííî çäåñü ïåðåíî÷åâàòü. Çäåñü
îíè ïðîæèâàëè âûõîäíûå â àòìîñ-
ôåðå ñâîåãî êðåñòüÿíñêîãî ðîäà.
Îäèí äåíü è îäíà íî÷ü â ýòîì óþò-
íîì äîìèêå ïðèðàâíèâàëèñü ê ìåñÿ-
öó îòäûõà â ñàíàòîðèè íà áåðåãó
ìîðÿ – òàêîé ïî-âåñåííåìó ñâåæåé
áûëà ñàìà åãî àòìîñôåðà. Äûøàëîñü
çäåñü íåâåðîÿòíî ëåãêî, è êàæäûé

ðàç, êàê òîëüêî ïîëó÷àëîñü ïðèåõàòü
ñþäà, ó íèõ ñíîâà íà÷èíàëñÿ ìåäî-
âûé ìåñÿö.

Èõ ñòàðèííûå èìåíà äîñòàëèñü èì
â íàñëåäñòâî, êàê ýòîò äîì. Â ïàìÿòü
î òåõ, êòî âåêàìè îáóñòðàèâàë çåì-
ëþ, ñåÿë è ïàõàë, ëþáèë, ðàñòèë äå-
òåé…

Âñòàâ ðàíüøå âñåõ â äîìå, Ïåëàãåÿ
óìûëàñü êëþ÷åâîé âîäîé è, ìÿãêî
ñòóïàÿ áîñûìè íîãàìè ïî äîìîòêàíûì
öâåòíûì ïîëîâèêàì, ïîäîøëà ê èêî-
íå Áîæüåé Ìàòåðè... Íèçêî, â ïîÿñ
ïîêëîíèëàñü. Çàìåðëà. Ïðèñëóøèâà-
ÿñü ê äóøå è ê òåëó, æäàëà, êîãäà ïî-
ÿâèòñÿ îòêëèê â äóøå, è ìîæíî áó-
äåò ïîäíÿòüñÿ. Ýòè ìèíóòû ìîëèòâû
çà ñûíîâåé è äî÷åðåé áûëè áëàãî-
ñòíûìè è áëàãîñëîâåííûìè…

Ïåòð óæå íå ñïàë – îíà ýòî ÷óâ-
ñòâîâàëà, íî îí íå ñïåøèë ñ íåé çàãî-
âàðèâàòü, çíàë, ÷òî îíà ìîëèëàñü. Åå
ìóæ æèë ãëóáîêîé âíóòðåííåé âå-
ðîé, à âîò òàê, ó èêîíû, îí ìîëèëñÿ
òîëüêî òîãäà, êîãäà óäàâàëîñü ïîáûòü
â ýòîì äîìå îäíîìó. Òðåïåòíî îòíî-
ñèëñÿ îí ê ìîëèòâàì æåíû. Îí ïîíè-
ìàë, êàê ñèëüíà îíà, ìàòåðèíñêàÿ
ìîëèòâà. Áûëè ðàçíûå âðåìåíà â èõ
æèçíè, ïî-ðàçíîìó ðîñëè äåòè,

îñîáåííî ìëàäøåíüêèé. Ïåòð è Ïå-
ëàãåÿ, íå ñãîâàðèâàÿñü, æäàëè, î÷åíü
òåðïåëèâî, êîãäà ïàðåíü ñàì äîéäåò
äî âàæíûõ æèçíåííûõ âåùåé. Èì,
ñëàâà áîãó, õâàòèëî ìóäðîñòè íå âìå-
øèâàòüñÿ òîãäà, êîãäà, êàçàëîñü,
òîëüêî ðîäèòåëè è ìîãóò ïîìî÷ü.

«...Ãîñïîäè, áóäåò ìèëîñòü òâîÿ íà
äåòÿõ íàøèõ, ñîõðàíè èõ ïîä êðîâîì
òâîèì, ïîêðûé îò âñÿêîãî ëóêàâîãî
ïîõîòåíèÿ, îòæåíè îò íèõ âñÿêîãî
âðàãà è ñóïîñòàòà…»

Ïåëàãåÿ ìîëèëàñü, à Ïåòð óæå
ïîäíÿëñÿ, íàäåë ðó÷íîé ðàáîòû õîë-
ùîâóþ ðóáàøêó è ñòîÿë â äâåðÿõ,
ìîë÷à ëþáóÿñü æåíîé. Ãîäû áûëè ê
íåé ìèëîñòèâû, îíà ìàëî èçìåíèëàñü
âíåøíå. Ïî ïðèðîäå ñâîåé ÿðêàÿ,
êðóïíàÿ, ñ ãîäàìè îíà ïðèîáðåëà òî
îñîáîå æåíñêîå îáàÿíèå, êîòîðîå
áûâàåò ó çàìóæíèõ æåíùèí, ÷üÿ ñå-
ìåéíàÿ æèçíü ñëîæèëàñü ñ÷àñòëèâî.
Êàêèå áû áóðè íè ñëó÷àëèñü â èõ ñ
Ïåòðîì æèçíè, îíè ñòðåìèëèñü, êàê
íè áûëî òðóäíî, äåðæàòüñÿ äðóã
äðóãà è èñêàòü ñîâåòà íå íà ñòîðîíå,
à â ñåìüå, õîðîøî ïîíèìàÿ, ÷òî èõ
ñîþç îò ýòîãî òîëüêî êðåï÷å áóäåò.
Òàê èñïîêîí âåêó æèëè èõ ðîäèòåëè,
ïðàäåäû, ïðàïðàäåäû…

Ïðèøëî âðåìÿ, ïî÷òè âñå èõ äåòè

ñòàëè ñàìîñòîÿòåëüíûìè. Ïðèøëà
ïîðà áëàãîñëîâèòü âî âçðîñëóþ
æèçíü ìëàäøåíüêîãî, è ãëàâà ñåìüè
óæå íå ðàç çàâîäèë ñ ñóïðóãîé ýòîò
ðàçãîâîð.

– Ïîäîæäè, ïîòåðïè, – óñïîêàè-
âàë ìóæ Ïåëàãåþ, ïî ïðèâû÷êå ìÿã-
êî äîòðàãèâàÿñü äî åå âîëîñ. – Äàé
åìó âðåìÿ, ìóæèê âåäü ðàñòåò, à ó
íàñ, ìóæèêîâ, èíîãäà âñÿêîé åðóí-
äû áûâàåò íàâàëîì â ãîëîâå, ïóñòü
ñàì âî âñåì ðàçáåðåòñÿ. Íåâîçìîæ-
íî äàæå ïðè âñåì îãðîìíîì æåëàíèè,
ïðè âñåé ëþáâè ê äåòÿì, íåëüçÿ ïå-
ðåäàòü èì ñâîé æèçíåííûé îïûò. Äàé
åìó íàáèòü ñâîèõ øèøåê, ïðèîáðåñ-
òè ñâîè îøèáêè, äàé âîçìîæíîñòü
âûðàñòè ìóæèêó êðåïêèì, äàé âðå-
ìÿ ïîíÿòü, ÷òî õàðàêòåð ïî æèçíè
íåîáõîäèì òàê, êàê ñîáñòâåííûå
ìóæñêèå ðåøåíèÿ.

– Ñïàñèáî òåáå, ðàäîñòü ìîÿ, –
øåïòàëà â îòâåò Ïåëàãåÿ, ïîëó÷àÿ
èñêðåííåå óäîâîëüñòâèå è îòòîãî,
÷òî ìóæ áðàë íà ñåáÿ ðåøåíèå ïî
îòíîøåíèþ ê ìëàäøåíüêîìó, è îò-
òîãî, ÷òî íåæíîñòü åãî ñíèìàëà åå
âíóòðåííåå íàïðÿæåíèå.

Îíà óñïîêàèâàëàñü è íà÷èíàëà äó-
ìàòü î íàñóùíûõ çàáîòàõ. ×åì, ê ïðè-
ìåðó, ïîðàäóåò ñâîèõ äîìî÷àäöåâ â
ïðàçäíèê Ñâåòëîãî Õðèñòîâà âîñêðå-
ñåíüÿ. Ïàñõà âñåãäà áûëà äëÿ Ïåëà-
ãåè è Ïåòðà äíåì îñîáîãî áëàãîñòíî-
ãî íàñòðîåíèÿ è ìîëèòâ… Ãîñïîäè,
áóäåò ìèëîñòü òâîÿ íà äåòÿõ íàøèõ…

ÂÅÐÀ ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Ñòðàííûì êàçàëñÿ óêëàä èõ æèçíè ëèøü íà ïåðâûé âçãëÿä

ÏÎÊÀ ÃÎÐÎÄ ÆÈË íà ëåâîì áåðåãó, ãîðà
Áåðåçîâàÿ âñåãäà áûëà ïîëíà íàðîäó, êàê
îçåðî, ïîëíîå ðûáû, èëè ãîòîâûé âçîð-
âàòüñÿ øåâåëÿùèéñÿ âóëêàí.

Íî ýòî ïó÷èëàñü íåâåäîìàÿ ñèëà æèâîé çåì-
ëè, êàê ãîâîðèëîñü â íàðîäå: ëîíî ïðèðîäû.
Òó÷àìè íîñèëèñü ïî åå ñêëîíàì äåñÿòèëåòíèå
ïîäðîñòêè íà ñàìîêàòàõ. Îíè îáðóøèâàëèñü ñ
ãîðû ïî óëèöå Ùîðñà, âûñêàêèâàëè íà óëèöó
Êèðîâà â îáëàêàõ ïûëè, ãðîõîòà è ñâèñòà. Ñåð-
äèòûå «Ïîáåäû» íà÷àëüíèêîâ ìèðà óñòóïàëè
èì äîðîãó, ïðèæèìàÿñü ê îáî÷èíå: âñå ðàâíî
ýòî áûëè åùå ïèîíåðû è øêîëüíèêè.

Çàòåì áðîñàëèñü â ãëàçà ïÿòíàäöàòèëåòíèå â
ïóçûðÿùèõñÿ øòàíàõ è òðàíñïîðòåðíûõ òàï-
êàõ, êåïî÷êàõ íà âûðîñò, ñ ïàïèðîñêàìè âî ðòó.

Òå óâëåêàëèñü ñîòâîðåíèåì íîæåé. Î! Ýòî
áûëî òàéíîå, ìàãè÷åñêîå èñêóññòâî. Ñòàëü äî-
áûâàëè íà ñêðàïíûõ ïëîùàäêàõ, íà ñêëàäàõ ìå-
õàíîìîíòàæíûõ ìàñòåðñêèõ. Ëîìàëè ëîïàñòè
ïîãèáøèõ òóðáèí, ðàñïèëèâàëè è çàòà÷èâàëè,
çàëèâàëè ðóêîÿòêè ñâèíöîì, îäåâàëè â íîæ-
íû, ïðÿòàëè â áîòèíêè è ñàïîãè, â êàðìàí è çà
ïîÿñ è îòïðàâëÿëèñü íà ãîðó Áåðåçîâóþ –
ïîãóëÿòü. Ïðàâäà, îíè áûëè åùå êîìñîìîëü-
öû, íî êòî áû ýòî ïîìíèë íà ëîíå æèâîé ïðè-
ðîäû. È ïî÷åìó âñå-òàêè íîæè? Íàâåðíîå,
âëèÿëî äûõàíèå âîéíû èëè îáðûâî÷íûå, äâî-
ðîâûå âîñïîìèíàíèÿ ôðîíòîâèêîâ, èõ òî è äåëî
ìåëüêàâøèå íîæè.

Áîëüøàÿ ïëîñêàÿ êàìåííàÿ ïëèòà íàçûâàëàñü
ëàñêîâî Äèâàí÷èê – òàì òî è äåëî ïðîèñõîäè-
ëè äóýëè. Íèæå Äèâàí÷èêà áèë ðîäíè÷îê. Òàì

áîéöû ñìûâàëè êðîâü è ëå÷èëè ðàíû æèâîé
âîäîé. Êàìåííûé çàíîðûø ó÷åíûå ëþäè òå-
ïåðü íàçûâàþò æåðòâåííèêîì. Íî â òå âðåìå-
íà íîæåé è êðóòûõ «Ïîáåä» ýòî áûë Êîñòåðîê
– òàì ïðîõîäèëè äðóæåñêèå âîåííûå ñîâåòû,
ïîòîìó ÷òî íà ãîðó äëÿ áîãàòûðñêèõ èãð ñî-
áèðàëèñü ìîëîäûå ñèëû è Áåðåçîê, è Äèìèò-
ðîâêè, è Íîâîñòðîéêè, è äàæå Äçåðæèíêè è
Áåòîíñòðîÿ.

À äàëåå âîçíèêàåò îòäåëüíîå ñîñëîâèå ãîðû
– äåâ÷îíêè! Èç-çà íèõ-òî è êà÷àëî ãîðó, êàê
âóëêàí. Îíè-òî è ëèøàëè ìàëü÷èøåê íåâèííî-
ñòè ñ ÷åòûðíàäöàòè ãåðîè÷åñêèõ ëåò.

Ñåðåæà-ôèëîñîô ïåðåæèë è áóðè ñàìîêàò-
íûõ îðãèé, è íîæè íà âûðîñò: îò ïåðî÷èííûõ
èãðóøåê äî «ïåðüåâ» ñ ëåçâèÿìè äî 30 ñì. Íî
â êîíöå êîíöîâ óâëåêñÿ ëèíçàìè è ñîçäàíèåì

ïîäçîðíîé òðóáû äëÿ ðàçãëÿäûâàíèÿ æèçíè
ãîðû Áåðåçîâîé. Åãî äðóæêè Êîëèñòà è Âî-
âèñòà, èçëàäèâ ñòâîë òðóáû èç ïàïüå-ìàøå,
íàçâàëè íàçíà÷åíèå òðóáû òàê: «Ïîéäåì... ïî-
ñòðàäàòü».

È îíè øëè ïîñòðàäàòü òóäà, ãäå ñòîÿëà òðà-
âà â ðîñò ÷åëîâå÷åñêèé, ãäå áóðåëè êîëþ÷èå
êóñòàðíèêè, òî öâåòóùèå, òî ÿãîäíûå, ãäå
äàëüøå çàòàèëñÿ ñêëàä ñ àììîíàëîì, ñòîÿëè
âûøêè ñ îõðàíîé è áðîäèëè çäîðîâåííûå îâ-
÷àðêè. Òóäà æå, îáåçóìåâ îò ëþáâè, çàêàòèâ
ãëàçà ê ñâåòó âå÷åðíåé çâåçäû èëè áëèñòàíèþ
ìîëíèé, áðåëè òå, êîìó óæå íå áûëî îáðàòíîé
äîðîãè â äåòñòâî. Òóäà óõîäèëè ïàðî÷êè –
þíîøè è äåâóøêè – áóäóùèå ìóæ÷èíû è æåí-
ùèíû, áóäóùèå îòöû è ìàòåðè, áóäóùèå äå-
äóøêè è áàáóøêè...

Ìàëü÷èøêè ñ ïîäçîðíîé òðóáîé íàïåðå-
âåñ î÷åíü èì ñîñòðàäàëè, õèõèêàëè, æàðêî
øåïòàëèñü, ðàçãëÿäûâàÿ êèïó÷èé òåàòð ëþá-
âè, è ÷óâñòâîâàëè ñâîå ïðåâîñõîäñòâî – ïðè-
ìåðíî êàê ïèñàòåëü Ãîãîëü, èçîáðàæàÿ ñâîè
«Ìåðòâûå äóøè» è íè çà ÷òî íå æåëàÿ æå-
íèòüñÿ... Îäíàæäû, ïðîáèðàÿñü ñêâîçü âûñî-
êóþ òðàâó, îíè âûøëè ïðÿìî ê ëþáîâíîìó
ëîæó. Ïåðâàÿ èõ óâèäåëà è âñêðèêíóëà ìîëî-
äàÿ êðàñàâèöà. Îí æå âñêî÷èë ñ çåìëè «ÿðîñ-
òíûé è ñâåòÿùèéñÿ, êàê ñîçâåçäèå Îðèîí ñ
íîæîì íèæå ïîÿñà», âñïîìèíàë Ñåðåæà:

– ß òîãäà âïåðâûå ïðîíçèòåëüíî ïîíÿë, ÷òî
òàêîå ìóæ÷èíà. Ýòî áûë áîã, ñîâåðøåííûé è
âñåñèëüíûé. Ìû ãîòîâû áûëè, êàê ðàáû, ïàñòü
ïåðåä íèì íà êîëåíè. Áèáëåéñêàÿ ñöåíà. Ýòîãî
íåëüçÿ âèäåòü. Ìîæåò óäàðèòü ïðîêëÿòèå.

– Óõîäèòå! – âñêðè÷àëà êðàñàâèöà, öåïëÿ-
ÿñü çà íîãè ëþáèìîãî. Îíà áûëà ìèëîñåðäíåå
åãî.

– Áîæå ìîé! Ñêîëüêî æå ýíåðãèè è ÿðîñòè â
ëþáâè, – õâàòàÿñü çà ãîëîâó, áîðìîòàë â îò-
÷àÿíèè Ñåðåæà, – ñèäÿ ó Êîñòåðêà, ïî ñóòè,
âî ÷ðåâå êàìåííûõ ãóá ãîðû Áåðåçîâîé, â êîì-
ïàíèè ñ ìåðöàþùèì Îðèîíöåì, ó êîòîðîãî
áûëè íàãîòîâå ñâîè çâåçäíûå èñòîðèè èç æèç-
íè ãîðû. Íàïðèìåð, îí âèäåë èç ñâîåãî ðà-
äóæíîãî ðàâíîâåñèÿ, êàê ïîãèáëè îò ðåâíè-
âûõ íîæåé Êîëèñòà è Âîâèñòà è åùå êðàñàâåö
Êîðîëü. Ýòî ñëó÷èëîñü óæå íà ïðàâîì áåðå-
ãó â êâàðòàëå íîìåð òðèíàäöàòü, êóäà îíè ïå-
ðååõàëè èç áåðåçîâñêèõ áàðàêîâ, ïðÿìî íà-
ïðîòèâ Äâîðöà Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà, ãäå òå-
ïåðü òåàòð îïåðû è áàëåòà, ãäå çâó÷èò ìóçûêà
íåáåñíûõ ñôåð.

Íî Ñåðåæà èçíåìîãàë ïîä øåëåñòîì âîñïî-
ìèíàíèé:

– Ïî÷åìó íèêòî èç íàñ íå ñòàë êîìñîìîëüñ-
êèì âîæàêîì? Ïàðòèéíûì ëèäåðîì? Ïðåäñå-
äàòåëåì ïðîôêîìà? Íà÷àëüíèêîì ìèðà?

Òîãäà âñïûõíóë ñåìèöâåòíûé ñîáåñåäíèê
ôèëîñîôà:

– Ñêîðåå âñåãî, â ýòîì âèíîâàòà ãîðà Áåðå-
çîâàÿ. Âû ñëèøêîì äîâåðèëèñü åå íå÷åëîâå-
÷åñêîìó çäîðîâüþ. Ãîðà ïðèíàäëåæèò íå âàì.
Åå ñåìåéñòâî – ãîðû, âåòðû, äîæäè-ãðîçû,
ñíåãà, Ëóíà, Ñîëíöå è ãðàâèòàöèîííàÿ òÿãà
çâåçä. Îíà ëåãêî îäàðèëà âàñ ãîðíèì ñ÷àñòü-
åì, äðóãîãî  ñ÷àñòüÿ âû è íå çàìåòèëè.

Òàê ñêàçàë Îðèîíåö. Îðèîíåö íå îáìàíùèê.
ÐÈÌÌÀ ÄÛØÀËÅÍÊÎÂÀ.
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Завидную прыть и по-
литическую подкованность 
демонстрируют нынешние 
мошенники. преступными 
деяниями они способны опоро-
чить любые государственные 
начинания вплоть до нацио-
нальных проектов и областных 
программ. 

В прошлом году значимым со-
циальным актом областного прави-
тельства стало присуждение звания 
«Ветеран труда» определенной кате-
гории пенсионеров с последующей 
компенсацией коммунальных и иных 
льгот. Зная, что старики чтят губер-
натора как защитника пенсионеров, 
жулики решили нажиться и на этой 
благой инициативе. Первопроходцем 
стал 35-летний менеджер одного 
из городских страховых агентств. 
Пенсионерам, проживающим по 
улице Доменщиков, молодой чело-
век представился врачом. Его-де сам 
губернатор уполномочил на благое 
дело: обеспечить всех ветеранов 
войны лечебными медицинскими 
аппаратами по льготным ценам. 
Хозяина дома на мякине не прове-
дешь – он тут же потребовал у гу-
бернаторского посланца документы. 
Незнакомец пообещал предъявить 
удостоверение, но только после 
того как старики купят «льготную» 
медтехнику. 

Первоначальная стоимость прибо-
ра была явно не льготной, тем более 
для ветеранов, – 48000 рублей. Пен-
сионер наотрез отказался покупать 
дорогущую иноземную панацею 
– вибромассажер. «Губернаторский 
представитель и врач» принялся, как 
хороший купец, расхваливать товар, 
обещая избавление от всех болезней. 
Стоимость снизил вдвое, но и 24000 
оказались для стариковской пенсии 
сумасшедшей ценой. Уступив уго-
ворам больной жены, ветеран «со 
скрипом» согласился выложить за 
чудо-технику 12000 рублей, и то при 
условии, что первый взнос не превы-
сит трех тысяч рублей. Направился 
старик к домашнему сейфу – ма-
трацу, а незнакомец следом. Извлек 
пенсионер из газетного свертка, в 
котором лежали пять тысяч, нужную 

сумму и вручил милому человеку. 
Тот деловито прошел на кухню, 
сунул старикам листки бумаги, при-
казал заполнять анкеты. Пока близо-
рукие морочили голову и выводили 
каракули, незнакомец исчез из поля 
зрения. Через несколько минут он 
влетел в кухню, почти силой выхва-
тил недописанные листы и бросился 
к выходу. Якобы его ждут машина и 
другие страждущие. У порога крик-
нул, что долг за медтехнику, девять 
тысяч, необходимо принести в одно 
из отделений больницы. После его 
ухода кинулся старик с матрацу, а 
там одна пустая газетка лежит. Вгля-
делись старики в чудо-приборчик, 
и по виду определили: не стоит он 
таких денег. 

Облапошенный пенсионер побрел 
в милицию. Разглядел он предъяв-
ленные фотоснимки жуликов и сразу 
узнал уверенный взгляд «губерна-
торского посланца». Им оказался 
Виталий Уткин – менеджер одной из 

страховых фирм города. Возбудили 
против менеджера уголовное дело, 
стали собирать доказательства пре-
ступления. Оказалось, этот случай 
был не первым в мошеннической 
практике Виталия: еще в 2005 году 
Новгородский городской суд при-
говорил его к одному году и девяти 
месяцам лишения свободы. 

За решеткой Виталий зарекомен-
довал себя с наилучшей стороны и 
получил «пионерскую» характери-
стику. За примерное поведение через 
восемь месяцев после приговора 
открылись перед ним ворота коло-
нии. Однако милости государства 
Уткин не оценил, от жульнических 
помыслов и деяний не отказался. Та-
бличка на двери «Участник Великой 
Отечественной войны» стала для 
обманщика сигналом к действию. 

Во время следствия обвиняемый 
не был взят под стражу. Уткин с тол-
ком использовал свободу, употребив 
все связи и средства для достиже-

ния единственной цели – избежать 
наказания. В разгар следственных 
действий обманутых пенсионеров 
посетили незнакомцы, заявившие, 
что ветеран «ошибочно» купил мас-
сажер. Они всучили опешившим ста-
рикам пять тысяч рублей и скрылись. 
Кроме того, в следственный кабинет 
явились свидетели Поповы, которые 
стали уверять, что менеджер Уткин 
является их семейным страховым 
агентом. В тот день и час, когда неиз-
вестный жулик бессовестно обирал 
несчастных старичков, Виталий пре-
бывал у них в квартире – оформлял 
договор страхования по причине 
болезни одного из домочадцев. 

Эти соломинки не спасли Виталия. 
Из одной больницы пришел доку-
мент, разъясняющий, что никому из 
членов семьи Поповых больничного 
листа по нетрудоспособности не вы-
давали. Более того, страховая фирма 
опровергла слова своего сотрудни-
ка: Виталий никогда не числился 

страховым агентом семьи Поповых. 
Ответ на запрос поступил из другой 
больницы, куда старики должны 
были принести долг за массажер. 
В бумаге говорилось, что Виталий 
Уткин никогда там не работал. «Тя-
желой артиллерией», разбившей все 
доводы обвиняемого, стало заключе-
ние экспертов-криминалистов. Они 
сняли отпечатки пальцев с внутрен-
ней стороны двери. Идентификация 
показала: «пальчики» в квартире 
пенсионеров принадлежат Виталию. 
Ко всему этому, следствие выяснило 
все, что касалось вещественного 
доказательства преступления: ис-
тинная стоимость чудо-приборчика 
китайского производства – 150 
рублей; массажер не относится к 
медицинской технике. 

На суде менеджер своей вины 
не признал, в содеянном не рас-
каялся. Однако факты доказывали: 
виновен. При вынесении наказания 
были взяты во внимание смягчаю-
щие вину обстоятельства – поло-
жительные характеристики с места 
работы и жительства. Оказывается, 
мошенник был хорошим соседом и 
ударником менеджерского труда. 
Суд учел и рецидив преступления, 
и личности потерпевших: жертва-
ми мошенника стали легковерные 
старики. Весы Фемиды не долго 
колебались, чаша грехов оказа-
лась тяжелее смягчающих обстоя-
тельств. Орджоникидзевский суд 
приговорил Виталия Уткина к двум 
годам лишения свободы в колонии 
строгого режима. Вещественное 
доказательство – копеечный ки-
тайский приборчик – был передан 
в доход государства. 

Смеем надеяться, эта история ста-
нет для пенсионеров уроком. Одно 
время их обманывали, предлагая 
банки с «медом», потом обещали 
мешки сахара по бросовой цене. Не 
пора ли наивным уяснить: товары на 
дом, как правило, приносят жулики 
и проходимцы, от которых одно 
спасение – осторожность, осмотри-
тельность, бдительность. 

имена и фамилии изменены, 
совпадения могут носить лишь слу-

чайный характер. автор благодарит 
суд Орджоникидзевского района за 

предоставленный материал.
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КитайсКая панацея  
от «губернатора»

от жуликов спасут осмотрительность и осторожность

О пОправках в кОдекс 
об административных нару-
шениях не писал разве что 
ленивый. 

Согласно изменениям, води-
тели, посмевшие сесть за руль в 
состоянии опьянения, могут быть 
арестованы на срок до 15 суток. 
Соседями по камере могут стать те 
из граждан, кто рискнул управлять 
транспортом, не имея водительско-
го удостоверения. На таких строгих 
мерах настояло ГИБДД, возмущен-
ное совершенным беспределом 
на дорогах и количеством жертв: 
ежегодно под колесами лихих 
наездников гибнет 30000 жертв. 
Известно, что закон не запрещает 
садиться за руль, предварительно 
приложившись к бутылочке какого-
нибудь спиртного. Главное, не пре-
высить норму: 50 граммов водки, 
бутылка пива или бокал вина. Го-
воря языком протокола, «трезвым» 
будет считаться водитель, в крови 

которого обнаружено не более 0,3 
г/литр этилового спирта или 0, 15 
мл/литр алкогольной концентра-
ции в парах выдыхаемого воздуха. 
Однако специалисты, комментируя 
установленную норму,  высказали 
свою точку зрения на эти показате-
ли. Все очень индивидуально: спирт 
можно обнаружить в крови чело-
века, выпившего стакан кефира.  
Для сравнения: в Европе «пьяная» 
норма составляет 0,5 г/литр этило-
вого спирта. Однако для российских 
водителей закон – не указ. 

В первые дни нового года все каме-
ры были заполнены нарушителями. 
Рекордсменом по числу арестован-
ных водителей в настоящее время 
является Республика Алтай.  На 
втором месте – Тюменская область. 
Всего же по России в «профильных» 
водительских каталажках побывали 
около 4000 человек. 

Подчеркнем, не все водители, 
рискнувшие сесть за руль под-
шофе, оказались за решеткой. 

Статистика свидетельствует: лишь 
каждый шестой. И судьи поначалу 
были лояльны, лишь в редких слу-
чаях давали срок по полной – 15 
суток. Пьяный народ томился в 
камерах не более трех–пяти суток. 
В отдельных регионах лояльность 
представителей третьей власти 
объяснялась отсутствием мест в 
изоляторах. Сажать было некуда. 
Например, на Алтае, где водители, 
если верить официальным цифрам, 
чаще всего садятся за руль «под 
мухой», сажать просто некуда. Во-
прос стоит настолько остро, что 
в республике собираются строить 
изолятор, предназначенный для 
водителей-пьяниц. В Магнитке 
вообще нет проблем с размеще-
нием нарушителей ПДД, но не по 
причине исключительной законо-
послушности водителей, а из-за 
отсутствия дефицита «сидячих» 
мест. Спецприемник располагается 
на Кирова, 64 – в здании бывшего 
отдела Орджоникидзевского УВД, 

которое год назад переехало на 
улицу Рубинштейна. В его стенах 
содержат всех «административ-
ных» арестованных, заметим, не 
только по линии ГИБДД.  В каме-
рах томятся незаконные мигранты, 
мелкие хулиганы. Спецприемник 
может принять не более 50 чело-
век, кстати, не только городских. 
Агаповских нарушителей уже 
привозят на Кирова, и спецучреж-
дение в состоянии разместить всех 
нарушителей из близлежащих райо-
нов. Пока Кизил, Верхнеуральск 
и Нагайбак справляются своими 
силами. В день в спецприемник  
помещают от трех до пяти человек. 
«В настоящее время вопрос о строи-
тельстве отдельного помещения не 
стоит, – поясняет старший инспек-
тор по пропаганде ГИБДД Жанна 
Худякова. – Вообще же, с 1 января 
по 10 марта в спецприемнике за 
нарушения ПДД содержались 240 
человек». Жанна Марсовна привела 
пример огромного воспитательного 

воздействия, которое испытал пред-
ставитель среднего класса, впервые 
наказанный за пьянку: «В камере он 
пробыл два дня, но этого оказалось 
достаточно, чтобы нарушитель раз 
и навсегда зарекся садиться за руль, 
пропустив даже рюмочку. Не по-
тому, что в спецприемнике плохие 
условия. Средний класс досадует 
на вынужденное безделье». Между 
прочим, руководство и крупных 
предприятий, и частных вряд ли со-
чтет пребывание в спецприемнике 
уважительной причиной. 

Ужесточение законодательства 
совершенно неожиданно привело к 
наплыву в автошколы особ слабого 
пола. Мужей за пьянку лишили 
прав, иномарки простаивают, семья 
тратит кровные на общественный 
транспорт. Дамочки просто вы-
нуждены садиться за руль. Вот 
такой гендерной стороной медали 
обернулись поправки в Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях. 

апартаменты для водителей-пьяниц
Поправки в кодекс обернулись гендерной стороной медали

страницу подготовила ирина Коротких
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
îòäåëà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà

è ïðèåìêè ïðîäóêöèè
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÊÎÒÛØÅÂÎÉ
Àíôèñû Àëåêñàíäðîâíû

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Ïåðâè÷íàÿ ïðîôñîþçíàÿ
îðãàíèçàöèÿ ðàáîòíèêîâ

ÎÀÎ «ÌÌÊ» ÃÌÏÐ âûðàæàåò
ñîáîëåçíîâàíèå ïðåäñåäàòåëþ

ïðîôêîìà ÎÎÎ «Ðåìïóòü»
Òàëüêî Íèêîëàþ Åâãåíüåâè÷ó

ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
âàãîííîãî öåõà ÆÄÒ ÎÀÎ «ÌÌÊ»

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÄÅÍÈÑÎÂÀ

Èâàíà Èâàíîâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
ÖÎËÇ (áûâøèé îáæèìíîé öåõ)

ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè
ÏÅÒÐÅÍÊÎ

Èâàíà Àëåêñàíäðîâè÷à
è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Êîëëåêòèâ è ñîâåò âåòåðàíîâ
óïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè

ïðîèçâîäñòâà
ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÊÎÑÒÞÃÈÍÀ
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à

è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
16 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê òðà-
ãè÷åñêè ïîãèáëà Òàíÿ ßÍ×ÅÍÞÊ.
Áîëü óòðàòû íå ïðîõîäèò. Îíà íà-
âñåãäà â íàøèõ ñåðäöàõ. Êòî çíàë,
âñïîìíèòå åå.

Ðîäíûå.

16 ìàðòà áó-
äåò ãîä, êàê
íå ñòàëî íà-
øåãî äîðî-
ãîãî áàáàÿ
Ìóáàðàêøè
Çàéíóòäèíî-
âè÷à ÍÓÐÒ-
Ä È Í Î Â À .
Ïîìíèì, ëþ-
áèì, ñêîð-
áèì.
Æåíà, äåòè,

âíóêè,
ðîäíûå.

17 ìàðòà – óæå 7 ëåò, êàê íåò çàìå÷à-
òåëüíîãî ÷åëîâåêà – Ýäóàðäà Àíòè-
ïîâè÷à ÊÎÂÒÓÍÀ, íî ïàìÿòü î íåì
íàâñåãäà îñòàëàñü â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ðîäíûå.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
15 ìàðòà – 2 ãîäà, êàê íåò äîðîãîé
ìàìû Íèíû Ïåòðîâíû ØÓØÀÐÈ-
ÍÎÉ. Íå óòèõàåò áîëü óòðàòû. Êòî íå
çàáûë, ïîìÿíèòå äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå.

ÏÐÎÄÀÌ
*Êîìíàòó íà «Áåðåçêàõ». Ò. 8-351-

901-71-82.
*1/2 äîìà â ï. Äèìèòðîâà, õîë./ãîð.

âîäà, ãàç, òóàëåò è âàííà â äîìå. Ò. 8-
902-896-04-06.

*Êîòòåäæ, ï. Êðûëîâà. Ò. 8-950-746-
1500.

*Toyota Land Cruizer Prado-120
2004 ã. â., ïðîáåã 90 òûñ., êîìïëåêòà-
öèÿ «ëþêñ», öâåò ÷åðíûé, êîìïëåêò
çèìíåé ðåçèíû íà äèñêàõ. Ò. 8-9222-
31-5509.

*Ï÷åëîïàêåòû 25 àïðåëÿ. Ò. 8-919-
334-0584.

*Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ íà «ÂÀÇ»
à/ì «Òîéîòà–Äþíà» 1995 ã. â. Ãðóçî-
âàÿ. Òåðìîáóäêà. Ò.: 45-06-68, 8-912-
805-06-68.

*3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,  Êàðàãàé-
ñêèé áîð. Ïåðåïëàíèðîâêà, åâðîðå-
ìîíò. Âñòðîåííàÿ êóõíÿ. Ö/1500000 ð.
Ò.: 8-3519-06-62-04, 8-902-602-06-20,
20-94-01.

*Äîñêó í/îáðåçíóþ, îáðåçíóþ,
áðóñ, ãîðáûëü. Áàíè. Ò. 28-19-81.

*NISSAN  Primera 2005 ã. âûïóñêà.
Ñâåòëî-ñåðûé, 5-ñòóïåí÷àòàÿ ìåõà-
íè÷åñêàÿ êîðîáêà ïåðåäà÷. Ðåçèíà
çèìíÿÿ/ëåòíÿÿ, òèòàíîâûå äèñêè.
Äâèãàòåëü 1,8. Ïðîáåã 34000 êì. Îäèí
õîçÿèí. Ö.: 480000 ðóá.Ò.: 8-904-801-
54-14, 8-963-094-29-10. Äîìàøíèé:
41-92-82 (ïîñëå 20.00).

*2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ïåðâè÷-
íîå æèëüå (â ìàå 2008 ã. ñäàåòñÿ â
ýêñïëóàòàöèþ). S=51,2 ì2, 4 ýòàæ
(äîì êèðïè÷íûé). Àäðåñ: 135 ìèê-
ðîðàéîí, ïð. Ëåíèíà,    ñòðîèòåëü-
íûé íîìåð 22. Öåíà: 1900000 ðóá.
Òåë.: 8-904-801-54-14, 8-963-094-29-
10. Äîìàøíèé: 41-92-82 (ïîñëå
20.00).

*Öåìåíò, ïåñîê, ùåáåíü. Ìåøêà-
ìè, «ÃÀÇåëÿìè», «ÊÀÌÀÇàìè». Ò.: 8-
904-974-40-94, 45-09-21.

ÊÓÏËÞ
*Íåäâèæèìîñòü. Ò. 8-908-828-

4738.
*Ïóòåâêó íà Áàííîå. Ò. 46-05-99.
*Ïîëäîìà. Ò. 29-71-58.
*Äîì. Ò.: 45-00-58, 8-904-973-83-

12.
*Íåèñïðàâíûé èìïîðòíûé òåëåâè-

çîð. Ò. 31-61-98.

ÑÄÀÌ
*Ïîñóòî÷íî, ëþêñ. Ò. 8-912-805-

1044.
*Íî÷ü. ×àñû. Ïð. Ìåòàëëóðãîâ. Ò.

8-912-799-49-68.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 29-44-71.
*×àñû, íî÷ü. Ò. 8-909-7477-997.
*Àðåíäà æèëüÿ. Ò.: 346-346, 45-16-

34.
*À.È. «Àðåíäà». Ò.: 22-60-01, 8-

908-585-40-05.
*Æèëüå – åæåìåñÿ÷íî. Ò. 43-00-48.
*Æèëüå. Ò. 8-912-805-91-92.
*Êâàðòèðó. Ò. 21-24-85.
*Ïîñóòî÷íî. Ò. 8-904-974-51-82.
*Ïîñóòî÷íî 600 ð. Ò. 8-908-585-76-

43.
*Ïîñóòî÷íî. Ò. 8-908-077-57-97.
*Ïî ÷àñàì. Ò. 8-909-747-10-97.
*×àñû. Ò. 8-906-871-65-77.
*×àñû. Ò. 8-906-852-60-80.
*×àñû. Ñóòêè. Ò.: 280-200, 8-912-

809-15-78.
*×àñû. Ò. 8-906-854-77-20.
*×àñû. Ò. 8-963-096-77-10.
*×àñû. Ñóòêè (óë. Çàâåíÿãèíà). Ò.

28-15-98.
*Ñóòêè. Íî÷ü. Ò. 8-950-749-49-39.
*×àñû. Ñóòêè. Ò. 8-902-604-58-00.
*×àñû. Ñóòêè. Ò. 8-919-114-33-87.
*×àñû. Ñóòêè. Íî÷ü. Ò. 8-909-097-

97-71.
*×àñû. Íî÷ü. Ò. 8-902-890-13-30.
*×àñû. Íî÷ü. Ò. 8-963-095-87-47.
*Â àðåíäó îôèñíûå è ñêëàäñêèå

ïîìåùåíèÿ ïî àäðåñó: óë. Í. Øèøêè,
31 (Äâîðåö ñïîðòà). Ò.: 22-02-87, 43-
03-43.

*2-êîìí. êâàðòèðû ïîñóòî÷íî. Òå-
ëåôîí. Ëþêñ. Ò. 30-26-03.

*Îäíîêîìíàòíóþ çà 5 òûñ. ð. Ò. 8-
908-05-112-03.

*Êîìíàòó çà 1 òûñ. ð. Ò. 8-908-05-
11-089.

ÑÍÈÌÓ
*Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáå-

ëüþ. Ò. 22-06-05.
*2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáå-

ëè ñ õîðîøèì ðåìîíòîì â ð-íå Á.
Ðó÷üåâà–Ýíãåëüñà. Ò.: 8-904-801-54-
14, 8-963-094-29-10.

*Êîìíàòó. Ò. 23-26-66 .

*Îäíîêîìíàòíóþ. Ñåìüÿ. Ò. 28-23-
00.

*Êîìíàòó. Ò. 34-63-46.
*Êâàðòèðó. Ò. 45-04-37.
*Êâàðòèðó. Ò. 20-45-13.
*Æèëüå. Ò. 45-91-92.
*Æèëüå. Ò. 22-60-01.
*Êâàðòèðó äëÿ ñåìüè. Ò. 43-01-75.
*Æèëüå. Ñðî÷íî! Ò. 21-91-57.
*Ñêëàä îò 200 ì2. Ò. 8-902-861-51-

71.

ÓÑËÓÃÈ
*Ìåòàëëè÷åñêèå áàëêîííûå ðàìû

(óïëîòíèòåëü áåñïëàòíî). Òåïëèöû.
Äâåðè. Ïëàñòèêîâûå îêíà. Îòäåëêà
äåðåâîì. Îïûò. Êà÷åñòâî. Ãàðàíòèÿ.
Ñêèäêà äî 15 %. Áåñïðîöåíòíûé êðå-
äèò äî 5 ìåñÿöåâ. Ò.: 21-21-55, 20-85-
07, 30-18-18.

*Ìåòàëëè÷åñêèå áàëêîííûå ðàìû
(óïëîòíèòåëü áåñïëàòíî). Òåïëèöû.
Äâåðè. Ïëàñòèêîâûå îêíà. Îòäåëêà
äåðåâîì. Îïûò. Êà÷åñòâî. Ãàðàíòèÿ.
Ñêèäêà äî 15 %. Áåñïðîöåíòíûé êðå-
äèò äî 5 ìåñÿöåâ. Ò.: 30-03-36, 35-84-
88, 30-94-08.

*Ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè. Âñå âèäû
îòäåëêè. Êà÷åñòâåííî. Ò. 31-10-30.

*Ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè, áàëêîí-
íûå ðàìû. Ò.: 31-90-80, 40-16-16, 22-
54-65.

*Ìåòàëëè÷åñêèå áàëêîííûå ðàìû
ñ îñòåêëåíèåì. Äâåðè òàìáóðíûå,
ïîäúåçäíûå, ìåòàëëè÷åñêèå ñ îòäåë-
êîé ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåïëèöû, âî-
ðîòà, ðåøåòêè. Ñðîêè, öåíà, êà÷åñòâî.
Ò.: 29-69-17, 22-20-37.

*Ìåòàëëè÷åñêèå áàëêîííûå ðàìû.
Äâåðè. Ò. 20-72-14.

*Ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè, áàëêîí-
íûå ðàìû. Ò. 29-63-15.

*Óñòàíîâêà çàìêîâ. Ò. 29-63-15.
*Ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè, â ò. ÷. ñ

îòäåëêîé. Ò.: 40-10-08, 35-64-39.
*Èçãîòîâëåíèå ìåòàëëè÷åñêèõ

äâåðåé, ðåøåòîê, ìåòàëëîêîíñòðóê-
öèé. Ò. 28-07-33.

*Ðåìîíò êðûø áèêðîñòîì. Ò. 8-909-
749-2410.

*Ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Ò. 43-03-13.
*Îòäåëêà ìåòàëëè÷åñêèõ äâåðåé

êîæåé. Ò. 31-10-30.
*Îòäåëêà äâåðåé áàëêîíîâ åâðî-

âàãîíêîé. Ò.: 30-38-18, 31-90-80, 21-
88-77, 8-912-803-2184.

*Íàðóæíàÿ è âíóòðåííÿÿ îòäåëêà
áàëêîíîâ åâðâàãîíêîé, ïëàñòèêîì. Ò.:
34-30-04, 29-02-69 (ìàñòåð).

*Îòäåëêà áàëêîíîâ è ïîìåùåíèé
åâðîâàãîíêîé. Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî.
Íèçêèå öåíû. Ò. 41-44-35.

*Îòäåëêà äåðåâîì, ïëàñòèêîì. Ò.
31-10-30.

*Óñòàíîâêà çàìêîâ, óòåïëåíèå. Ò.
491-391.

*Óñòàíîâêà çàìêîâ, îòäåëêà. Ò. 30-
40-83.

*Ñâàðî÷íûå ðàáîòû. Ò. 30-40-83.
*Óñòàíîâêà çàìêîâ, ãàðàíòèÿ. Ò. 28-

82-20.
*Ìîíòàæ, ñàíòåõíèêà. Ñêèäêà, ãà-

ðàíòèÿ, íåäîðîãî. Ò.: 42-23-55, 8-906-
899-5587.

*Ëàìèíàò, ïàíåëè, ãèïñîêàðòîí.
Êà÷åñòâåííî. Ò. 8-902-865-99-37.

*Ëàìèíàò, ïàíåëè. Íåäîðîãî, êà÷å-
ñòâåííî, áûñòðî. Ò.: 40-54-07, 8-961-
577-2049.

*Íàòÿæíûå ïîòîëêè «Ìåðêóðèé».
Óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 9, îôèñ 9. Ò.: 8-912-
403-22-22, 29-47-27.

*Íàòÿæíûå ïîòîëêè. Ò. 8-912-803-
46-18.

*Êîìïëåêñíûé ðåìîíò. Ò.: 45-12-
31, 45-18-93.

*Ìàëÿðû. Ò. 45-18-93.
*Êàôåëü. Ò. 8-906-853-2922.
*Ïëîòíèêè. Ò. 8-909-09-39-772.
*Ðåìîíò êâàðòèð. Ëàìèíàò, ãèïñî-

êàðòîí, íàòÿæíûå ïîòîëêè, êàôåëü.
Êà÷åñòâåííî. Ò.: 42-28-29, 8-909-09-
333-02.

*Ýëåêòðîïðîâîäêà, ìîíòàæ, ðå-
ìîíò. Ò.: 28-52-42, 8-963-096-0162.

*Ýëåêòðîìîíòàæ, ìÿãêàÿ êðîâëÿ,
îòäåëêà. Ò.: 8-904-931-7378, 8-951-
240-1746.

*Ýëåêòðîïðîâîäêà, âîäîïðîâîä,
ãèïñîêàðòîí. Ò. 28-10-02.

*Ýëåêòðîìîíòàæ. Íåäîðîãî. Ò.: 8-
951-779-86-36.

*Çàìåíà âîäîïðîâîäà, êàíàëèçà-
öèè, îòîïëåíèå (ïëàñòèê), ýëåêòðî-
ìîíòàæ. Ò.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

*«Ñòèíîë». Ðåìîíò ëþáûõ õîëî-
äèëüíèêîâ. Ãàðàíòèÿ äâà ãîäà. Ò.: 41-
44-35 (ð), 29-24-51 (ä).

*Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ è «Ñòè-
íîë». Ñêèäêè, ãàðàíòèÿ. Ò. 43-11-56.

*Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ. Ïåíñèîíå-
ðàì ñêèäêè. Ò.: 30-17-07, 29-65-05 (ä).

*Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ. Ò.: 41-33-
87, 8-912-798-1188.

*Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ è «Ñòè-
íîë». Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà. Ò. 21-97-
22.

*Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ. Ãàðàíòèÿ. Ò.
22-54-65.

*Òåëåðåìîíò. Ãàðàíòèÿ. Áåç âû-
õîäíûõ. Ò. 35-84-88.

*Òåëåìàñòåð. Ò. 8-906-872-43-96.
*Òåëåìàñòåð. Ãàðàíòèÿ. Ò. 23-74-

53.
*Ðåìîíò èìïîðòíûõ òåëåâèçîðîâ.

Ò.: 23-39-39, 8-906-899-46-69.
*Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ. Ò.: 23-99-09,

8-904-800-59-77.
*Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ, âèäåîàïïà-

ðàòóðû. Ò. 30-17-07.
*Ðåìîíò ìèêðîâîëíîâîê íà äîìó.

Ò. 8-912-799-49-38.
*Àíòåííû âñåêàíàëüíûå. Óñòàíîâ-

êà, ðàçâîäêà. ÍÒÂ+, Òðèêîëîð. Ãàðàí-
òèÿ ñîõðàííîñòè. Ò. 41-44-35.

*Àíòåííû. Óñòàíîâêà, ðàçâîäêà.
Òðèêîëîð, ÍÒÂ+. Ò. 8-904-805-3130.

*Àíòåííû òåëåâèçèîííûå. Óñòà-
íîâêà, ðàçâîäêà. Ò. 41-73-03.

*Àíòåííû. Ò. 21-75-70.
*Òðèêîëîð, ÍÒÂ+. ÒÂ-àíòåííû,

ñïóòíèêîâûé Èíòåðíåò. Ò. 29-13-14.
*Òåëåàíòåííû! Ñïóòíèêîâîå òåëå-

âèäåíèå. Ò. 8-906-850-23-51.
*Òåëåàíòåííû! Óñòàíîâêà, ðàçâîä-

êà, ñåðâèñ. Ò. 37-04-65.
*ÒÂ-àíòåííû. Ò. 22-54-65.
*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 8-963-

094-44-60.
*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 45-16-

20.
*Âèäåîñúåìêà. Ò. 35-88-60.
*Ïðàçäíèê! Ò.: 45-08-15, 46-00-43.
*Ñóïåðòàìàäà! Ò.: 40-56-37, 8-902-

860-51-90.
*Ñâàäüáû, þáèëåè. Òàìàäà, ïî-

þùèé äèäæåé. Ò. 8-9222-307-208.
*Òàìàäà. Ò. 8-919-323-15-10.
*Âåäóùàÿ. Ò. 8-908-078-10-52.
*Òàìàäà. Ò.: 48-87-71, 8-91-91-20-

24-28.
*Ïîçíàêîìèì. Ò. 41-78-19.
*Ñèäåëêè. Ò.: 8-908-812-1337, 7-

906-852-5708.
*Ìàòåìàòèêà. Ò. 8-906-898-1007.
*Ôèçèêà. Ò. 29-19-63.
*×åðòåæè. Ò. 8-904-974-3771.
*Øêàôû-êóïå. Ïðîôåññèîíàëüíî.

Ãàðàíòèÿ. Ò. 45-05-04.
*Ðåñòàâðàöèÿ ìÿãêîé ìåáåëè. Ò.

21-10-41.
*Çàïîëíþ äåêëàðàöèþ íà âîçâðàò

ïîäîõîäíîãî íàëîãà. Ò. 8-902-608-
1066.

*À.Í. «Ïðåñòèæ». Êóïëÿ-ïðîäàæà,
îáìåí. Ò.: 42-28-29, 8-902-865-9937.

*«ÊàìÀÇ», òåíò, 10 ò. Ò. 8-904-940-
2013.

*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-19-20.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 29-10-28.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 8-903-090-8547.
*«ÃÀÇåëè». Ò.: 45-14-72, 8-912-805-

1472.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. «Áû÷êè». Ò.: 29-

61-79, 8-906-853-40-96.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. «Òîéîòà», áîðò 2

ò. Ò. 8-902-893-1432.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ãðóç÷èêè. Ò. 8-

912-805-05-99.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ò. 8-908-586-57-

19.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ò. 8-961-577-

9627.
*«ÃÀÇåëè». Ò. 45-21-20.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 452-451.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 45-06-40.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 29-21-79.
*Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí. Ïîä-

êëþ÷åíèå. Ò. 28-08-77.
*Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñáîðêà, ðàç-

áîðêà ìåáåëè. Íåäîðîãî. Ò. 8-951-
456-36-06.

*Îáîè, ïîòîëêè. Ò. 45-14-74.
*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Ò. 43-00-

26.
*Êîìïüþòåðíàÿ ïîìîùü. Äìèòðèé.

Ò. 8-951-45-55-884.
*Ðåìîíò êîìïüþòåðà. Ò. 8-922-632-

49-05.
*ÒÂ-àíòåííû. Ýëåêòðîìîíòàæ.

Âèäåîäîìîôîíû. Ò. 43-10-15.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 49-49-56.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 28-10-76.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 28-16-52.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 8-919-115-73-00.
*«ÃÀÇåëü». Ò. 8-906-852-07-68.
*«ÃÀÇåëü». Äåøåâî. Ò. 8-906-899-

25-25.
*«ÃÀÇåëè». Äåøåâî. Ò. 8-912-805-

29-00.
*«ÃÀÇåëü». Äåøåâî. Ò. 8-950-749-

01-50.
*«ÃÀÇåëü». Ãðóç÷èêè. Ò. 29-24-80.
*«ÃÀÇåëü». Ãðóç÷èêè. Ò. 43-12-00.

*«ÃÀÇåëü». Ãðóç÷èêè. Ò. 49-33-90.
*«ÃÀÇåëü»- òåíò. Ãîðîä/ìåæãîðîä.

Ò.: 22-43-68, 8-3519-06-59-06.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ãðóç÷èêè. Ò. 37-

35-26.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ò. 29-10-56.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ò. 8-963-094-75-

22.
*Ãðóçîïåðåâîçêè. Ò.8-922-698-56-

63.
*Êðàí-ìàíèïóëÿòîð. Ò. 49-31-13.
*Ìàíèïóëÿòîð. Ò. 8-902-600-15-31.
*Àâòîøêîëà. Îáó÷åíèå, àïðåëü

2008 ã., 2,5 ìåñÿöà. Óë. Òðóäà, 45/1,
øêîëà 50. Ò. 8-903-091-13-40.

*«Âîäîïðîâîä÷èê» – âîäîïðîâîä,
êàíàëèçàöèÿ, îòîïëåíèå. Ò. 43-04-83.

*Âîäîïðîâîä. Âîäîìåðû. Ò.  22-54-
65.

*Âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ. Êà÷å-
ñòâî. Ò. 29-79-05.

*Âîäîìåðû. Ò. 48-84-16.
*Âîäîïðîâîä. Âîäîìåðû. Ò. 41-74-

82.
*Âîäîìåðû. Âîäîïðîâîä. Ò. 37-55-

35.
*Ìåòàëëè÷åñêèå áàëêîííûå ðàìû.

Äâåðè ñ îòäåëêîé. Òåïëèöû. Ðåøåò-
êè. Âîðîòà. Ò.: 31-97-42, 20-03-88.

*Æàëþçè çà 199 ð/ì2. Ò. 43-13-48.
*«Äîìàøíèé ìàñòåð». Ò.: 20-65-49,

8-908-069-93-66.
*«Äîìàøíèé ìàñòåð», íåäîðîãî. Ò.

8-909-092-57-33.
*Äâåðè, ðåøåòêè, ðàçäâèæíûå âî-

ðîòà. Ò.: 35-64-39, 31-90-80.
*Ñëîì. Ãèïñîêàðòîí. Ò. 45-09-08.
*Ñëîì. Ãèïñîêàðòîí. Ò. 8-951-816-

97-69.
*Ñëîì. Îòäåëêà. Ïðîôåññèîíàëü-

íî. Ëèöåíçèÿ. Ò.: 37-27-66, 45-11-90,
8-908-811-23-43.

*Îòêîñû. Ò. 8-3519-07-13-95.
*Îòêîñû. Êà÷åñòâî. Ò. 28-17-49.
*Àðêè. Îòêîñû. Ò.: 30-38-68, 8-912-

325-53-24.
*Îáèâêà äâåðåé. Ò. 43-99-15.
*Ïëîòíèê. Ðåìîíò ïîëà. Åâðîâà-

ãîíêà. Ò.: 28-55-51, 8-902-603-60-96.
*Ñàíòåõðàáîòû (ãàçîñâàðêà, ïëàñ-

òèê). Ò. 49-30-61.
*Ñàíòåõðàáîòû. Ò. 21-83-17.
*Ñàíòåõðàáîòû. Êàôåëü. Ïàíåëè.

Ò. 8-951-457-13-78.
*Ñàíòåõðàáîòû: âîäîïðîâîä, êàíà-

ëèçàöèÿ, îòîïëåíèå. Ò. 49-32-14.
*Îðãàíèçàöèÿ èçãîòîâèò: ìåòàëëè-

÷åñêèå äâåðè, áàëêîííûå ðàìû, îò-
äåëêà. Òåïëèöû. Ò. 346-340.

*Öåõ ìåòàëëîèçäåëèé óñòàíîâèò:
áàëêîííûå ðàìû, äâåðè. Êà÷åñòâåí-
íî. Ò.:41-89-85, 8-904-975-93-81.

*Ìåòàëëè÷åñêèå áàëêîííûå ðàìû.
Äâåðè. Ãàðàíòèÿ. Ò. 31-90-80, 8-951-
455-68-76.

*Ìåòàëëè÷åñêèå áàëêîííûå ðàìû
(Ãåðìåòèê áåñïëàòíî). Ðåøåòêè. Äâå-
ðè, Âîðîòà. Ò.: 21-88-77, 8-909-098-80-
38.

*Áàëêîííûå ðàìû, îòäåëêà. Ìå-
òàëëè÷åñêèå äâåðè. Òåïëèöû. Ò. 30-
17-06.

*Ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè. Øèðîêèé
âûáîð îòäåëêè. Ðåøåòêè, ïåðèëà. Ò.
49-11-70.

*Ðåøåòêè ðàçäâèæíûå, âîðîòà,
äâåðè. Ò.: 35-64-39, 31-90-80.

*Âîðîòà. Ðåøåòêè, îãðàäêè, çàáî-
ðû. Ò.: 8-912-798-43-97, 30-29-20.

*Ýëåêòðîïðîâîäêà. Ò. 8-961-579-
27-61.

*Ýëåêòðîïðîâîäêà. Ò. 49-95-79.
*Ýëåêòðîìîíòàæ. Ò. 43-01-24.
*Ðåìîíò àâòîìàòè÷åñêèõ ñòèðàëü-

íûõ ìàøèí. Ò.: 8-904-977-13-02, 41-
65-39.

*Ðåìîíò ìåáåëè. Ò. 28-08-68.
*Óñòàíîâêà äâåðåé. Ò. 8-908-090-

25-22.
*Óñòàíîâêà äâåðåé. Ò. 8-961-579-

85-03.
*Óñòàíîâêà äâåðåé. Ò. 8-906-852-

42-51.
*Óñòàíîâêà ãàðäèí, ëþñòð. Ò. 8-960-

391-61-42.
*Óñòàíîâêà çàìêîâ. Îòäåëêà.

Âñêðûòèå. Ãàðàíòèÿ. Ò.: 30-17-06, 8-
912-804-10-50.

*Óñòàíîâêà ãàðäèí, ïëèíòóñîâ,
ëþñòð. Ò. 28-08-68.

*Îòäåëêà êîðèäîðîâ, âàíí ïëàñòè-
êîì. Ò. 8-902-899-44-77.

*Ðåìáûòõîëîä. Ò. 28-04-81.
*Ðåìøâåéìàø. Ò. 34-12-53.
*Ðåìîíò êâàðòèð. Ò.: 417-992, 8-90-

90-92-66-90.
*Ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 31-17-72.
*Ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 8-912-804-05-

77.
*Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ. Ò. 35-64-

39.
*Ñòèðàëüíûå ìàøèíû: ðåìîíò,

óñòàíîâêà, ïîäêëþ÷åíèå. Ò. 8-912-
797-76-01.

*Òåïëèöû. Ïàðíèê èç ïîëèêàðáî-
íàòà. Ðåøåòêè. Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè.
Ò. 8-3519-02-18-78.

*Áàëêîííûå ðàìû. Òåïëèöû. Ðå-
øåòêè. Äâåðè. Ò. 28-99-54.

*Ëàìèíàò. Ïàíåëè. Ò. 34-41-35.
*Ãèïñîêàðòîí, ëàìèíàò, ïàíåëè,

äâåðè, àðêè. Ò. 8-904-97-38-771.
*Ñîáåðó, îòðåìîíòèðóþ ìåáåëü. Ò.

49-31-44.
*Êàôåëüùèê. Ò. 22-78-02.
*Êàôåëüùèê. Ò.8-908-589-40-61.
*Òàìàäà. Ò. 40-70-68.
*Òàìàäà. Ò. 35-85-52.
*Òàìàäà. Ò. 8-908-066-31-81.
*Òàìàäà. Ò. 8-904-974-53-93.
*Òàìàäà. Ò. 8-903-090-72-31.
*Ïàðèêìàõåð íà äîì. Òàìàäà. Ò.

49-23-74.
*Ôîòî-, âèäåîñúåìêà. Ò. 8-904-976-

06-35.
*Âèäåîñúåìêà. Ò. 22-86-51.
*Âèäåîñúåìêà. Ò. 29-77-49.
*Îðãàíèçàöèÿ òîðæåñòâ. Ò. 29-24-

79.
*Äåíüãè. Ò. 8-919-114-45-85.
*Äåíüãè!!! Ò. 8-912-805-04-57.
*Äåíüãè. Ò. 8-3519-03-55-03.
*Äåíüãè!!! Ò. 8-912-302-02-20.
*Äåíüãè!!! Ò. 8-961-575-35-06.
*Äåíüãè äî 60 ìëí. ð. Ò. 8-906-853-

51-14.
*Äåíüãè. Ò. 42-13-49.
*Äåíüãè. Ò. 8-951-248-45-43.
*Äåíüãè â äîëã. Ò. 8-912-307-60-00.
*Ïîìîãó ïîëó÷èòü ñòðàõîâîå âîç-

ìåùåíèå ÓÒÑ ïîñëå ÄÒÏ. Ò.: 45-06-
68, 8-912-805-06-68.

*ÈÏÊ «Þñòèíèàí». Âñå âèäû þðè-
äè÷åñêèõ óñëóã. Ò. 8-902-898-23-81.

*Ïðîïèøó. Ò. 8-951-807-67-90.
*Îáîè. Ïîòîëî÷íàÿ ïëèòêà. Äåøå-

âî. Ò.: 28-57-29, 8-908-585-31-38.
*Îáîè. Ïîòîëî÷íàÿ ïëèòêà. Äåøå-

âî. Ò. 34-42-37.
*Ïîòîëêè. Îáîè. Ò. 8-904-973-80-

21.
*Îáîè. Ïîòîëêè. Ò. 41-10-47.
*Øïàêëåâêà, ïîêðàñêà, îáîè. Ò. 37-

33-40 .
*Ëå÷åíèå çàïîÿ íà äîìó. Âîçìîæ-

íû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, ïðîêîíñóëüòè-
ðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì. Ò. 8-912-
895-67-87.

*Ñóïåðïîõóäåíèå. Ò. 8-909-749-62-
00.

*Îäèíîêè? Ïîçíàêîìèì. Ò.: 450-
454, 8-919-352-86-36.

*Ñàìîâûâîç, íàâîç áåñïëàòíî. Ò.
8-9-222-35-85-94.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ÊÖÏÊ «Ïåðñîíàë» ïðèãëàøàåò íà

ðàáîòó ïðåïîäàâàòåëåé ïî ñïåöèàëü-
íîñòÿì: ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè,
ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèÿ, óïðàâëåíèå
ïåðñîíàëîì. Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäà-
òàì: íàëè÷èå ó÷åíîé ñòåïåíè, îïûò
ïðåïîäàâàòåëüñêîé ðàáîòû, îïûò
ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3-õ
ëåò. Îáðàùàòüñÿ: 24-74-36, 20-89-09.

*ÊÖÏÊ «Ïåðñîíàë» âîäèòåëü êà-
òåãîðèè «Ä». Îáðàùàòüñÿ: 20-89-40,
23-11-99.

*ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé Ãèïðîìåç»
ñðî÷íî ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó èíæå-
íåðîâ ñ îïûòîì ïðîåêòíîé ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè «Ïðîìûøëåííîå è
ãðàæäàíñêîå ñòðîèòåëüñòâî» (æåëå-
çîáåòîííûå êîíñòðóêöèè). Îáðàùàòü-
ñÿ: ïð. Ëåíèíà, 68. Ò.: 28-92-08, 28-
92-49.

*ÇÀÎ «Ðóññêàÿ ìåòàëëóðãè÷åñ-
êàÿ êîìïàíèÿ» ïðèãëàøàåò íà ðàáî-
òó èíæåíåðà-ýëåêòðîíèêà, ñëåñà-
ðåé-ðåìîíòíèêîâ, ìîíòàæíèêîâ
îáîðóäîâàíèÿ ÊÕÏ, ýëåêòðîãàçîñ-
âàðùèêîâ, ýëåêòðîìîíòåðîâ ïî ðå-
ìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáî-
ðóäîâàíèÿ, ýëåêòðîìîíòåðîâ äèñ-
ïåò÷åðñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è òåëå-
àâòîìàòèêè, îãíåóïîðùèêîâ, òîêà-
ðåé, âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêà. Îáðà-
ùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ïî ò.: 24-06-
41, 24-01-80.

*«ÐÃÑ-Óðàë» ïðèãëàøàåò ê ñîòðóä-
íè÷åñòâó: âîåííûõ â îòñòàâêå, ïåäà-
ãîãîâ, ïñèõîëîãîâ, ìåä. è ñîö. ðàáîò-
íèêîâ. Îò 30 äî 60 ëåò. Âûñøåå îá-
ðàçîâàíèå. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñò-
ðîéñòâî, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå, êàðü-
åðíûé ðîñò. Îáðàùàòüñÿ: ïð. Ëåíè-
íà, 156 à, êàá. 14. Ò. 8-919-11-555-99.

*Èíæåíåð-ñìåò÷èê (âîäîñíàáæå-
íèå). Îïûò ðàáîòû. Ò. 35-94-00.

*Ìàñòåð ÑÌÐ. Îïûò ðàáîòû. Ò. 35-
94-00.

*Àäìèíèñòðàòîð â ñóïåðìàðêåò,
ç/ï 15 ò. ð., êîíäèòåðû – 10 ò. ð. Ò. 8-
3519-0106-57.

*Ïðîäàâöû, ç/ï 10000 ð. Ò. 37-75-
19.

*Ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè, ç/ï 20–25
ò. ð. Ò.: 8-908-094-93-70, 8-909-096-00-
12.

*Ìîíòàæíèêè ñàíòåõñèñòåì, ýëåê-
òðîãàçîñâàðùèêè. Ò. 35-99-95.

*Ìàññàæèñò â ñàëîí-ïàðèêìàõåð-
ñêóþ. Ò.: 34-18-91, 8-919-11-623-67.

*Ïðîäàâåö, ïîìîùíèê íà ïàñåêó.
Ò.: 8-908-0677950, 8-919-33405-84,
21-23-32.

*Âîäèòåëü íà ãðóçîâóþ «ÃÀÇåëü»,
ç/ï 12000. Ò. 8-3519-010-657.

*Âîäèòåëü íà áîðòîâîé «ÊàìÀÇ».
Ò.: 23-37-79, 8-3519-01-77-24.

*Âîäèòåëè êàòåãîðèè «Ä». Ò. 8-902-
606-88-86.

*ÎÎÎ «Ìåáåëüíàÿ ñòóäèÿ «Íèêà»
ìàñòåðà ïî êîðïóñíîé ìåáåëè (ó÷å-
íèêè). Ò.: 8-906-852-11-93 (â ëþáîå
âðåìÿ), 29-51-63.

*Ïîìîùíèê ïîâàðà, ç/ï 8000. Ò. 37-
75-19.

*Ðàáî÷èå íà øëàêîáëî÷íîå ïðîèç-
âîäñòâî íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó. Ò. 8-
912-808-1155.

*Ñòîðîæà íà àâòîñòîÿíêó (ëèö ñ
âðåäíûìè ïðèâû÷êàìè íå áåñïîêî-
èòü). Ò.: 8-904-805-6769, 8-3519-46-45-
00 (ñ 12.00 äî 18.00).

*Ïðîäàâåö â ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí
(ðàéîí óë. Êàëìûêîâà). Ñîö. ïàêåò,
ç/ï 6500–7500. Ò.: 24-82-17, 8-902-
610-3900.

*ÎÎÎ «Ìàãóñ» íà ïîñòîÿííóþ ðà-
áîòó âîäèòåëè 1, 2 êëàññà. Ïîëíûé
ñîö.ïàêåò. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 8500–
13000. Îáðàùàòüñÿ ïî ò.: 24-88-53,
25-00-88.

*Íàäîìíàÿ ðàáîòà äëÿ æèòåëåé
ãîðîäà è èíîãîðîäíèõ. Ç/ï  äî 4000 ð.
â íåäåëþ. Ò. 42-13-47.

*Ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè: èíæå-
íåð-ñòðîèòåëü, èíæåíåð-ìåõàíèê ñ
îïûòîì ðàáîòû â îáëàñòè ïðîåêòèðî-
âàíèÿ è îáñëåäîâàíèé ÎÏÎ. Ò. 24-83-
18.

*Øëèôîâùèöà ñòîëÿðíûõ èçäå-
ëèé, ç/ï 12 òûñ. ð. Ò.: 24-90-42, 28-96-
58.

*Ïðèìåì íà ðàáîòó ïðîäàâöîâ â
ïðîäîâîëüñòâåííûé ìàãàçèí. Ñîö.
ïàêåò. Ò. 40-83-83.

*Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà êàôå–
ìàãàçèí (ìóæ÷èíà). Ñîö. ïàêåò. Ò. 40-
83-83.

*Êàìåíùèêè. Ò. 8-912-303-12-12.
*Âîäèòåëü íà «ÇÈË-133Ãß» ñ îïû-

òîì ðàáîòû. Ò. 28-19-81.
*Ñåêðåòàðü-ðåôåðåíò ñî çíàíèåì

ÏÊ è âåäåíèÿ îòäåëà êàäðîâ. Ðåçþ-
ìå. Ïð. Ëåíèíà, 85, îôèñ 307. Ò. 27-
94-37.

*Ìåíåäæåðû. Ò. 8-906-872-72-87.
*Îõðàííèêè. Ò.: 8-951-240-26-34,

37-08-36.
*Ïàðèêìàõåðû. Ò. 20-22-00.
*Óïðàâëÿþùèé ôèíàíñàìè. Ìîæ-

íî áåç îïûòà ðàáîòû. Â/î, ÏÊ, îò 20
äî 45 ëåò, ç/ï îò 20 òûñ. ð. Ò. 43-86-
83.

*Ðàáî÷èå-ìîíòàæíèêè â öåõ íà-
ðóæíîé ðåêëàìû ñ ë/à. Ò.: 313-555, 21-
98-99.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Ïàñïîðòà íà èì. Øëûãèí À. Í., íà

èì. Øëûãèíà Ì. Í. Ò. 8-906-871-56-
48.

*Äîêóìåíòû Ðûêîâà Äìèòðèÿ Áî-
ðèñîâè÷à, Ðûêîâîé Ñâåòëàíû Âàñè-
ëüåâíû çà âîçíàãðàæäåíèå. Ò.: 8-903-
090-1579, 8-903-090-4097.

ÐÀÇÍÎÅ
*Õîòèòå çàðàáàòûâàòü? Íåçàâèñè-

ìûé áèçíåñ. Ò. 8-906-872-8557.
*Àïïàðàòû äîìàøíåãî ïðèìåíå-

íèÿ «ÄèàÄÝÍÑ-Ò», ÏÊÌ, ÊÀÐÄÈÎ
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîôèëàêòèêè è
ëå÷åíèÿ ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ
áîëåçíåé. Çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò è ïî
ïîëèñàì. Ñ ïîñëåäóþùèì îáó÷åíè-
åì. Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ,
ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü. Ìàãàçèíû ìåä-
òåõíèêè «Èíòåðìåä», óë. Îêòÿáðüñ-
êàÿ, 19, ïð. Ê. Ìàðêñà, 88, ïð. Ê. Ìàð-
êñà, 115. Ò.: 23-48-39, 37-70-81, 49-20-
53, 30-07-81.

*Âûâîç ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà. Ò.
438-428.

*Ñðî÷íî èùåì íîâóþ ñåìüþ äëÿ
ìîëîäîé êîøêè, ïðèó÷åííîé ê òóàëå-
òó. Îêðàñ – êîðè÷íåâûé øîêîëàä ñ
ïÿòíàìè. Îòëè÷íàÿ êðûñîëîâêà. Ò.
31-03-42 (ñ 11.00 äî 18.00).

*Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé äëÿ
ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé, ìíå 44. Ò.: 8-
909-098-47-97, 31-46-53 (âå÷åðîì).

*Ñèìîðîí. Òàíöû. 21-22 ìàðòà. Ò.
8-950-749-22-97.

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü
êîëëåêòèâó ËÏÖ-8, äðóçüÿì è
ðîäíûì çà ìîðàëüíóþ ïîä-
äåðæêó è ïîìîùü â ïðîâåäå-
íèè ïîõîðîí Âëàäèìèðà Ñå-
ìåíîâè÷à ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

Ðîäñòâåííèêè.

***
Âûðàæàþ áîëüøóþ áëàãî-

äàðíîñòü ýëåêòðîñòàëåïëà-
âèëüíîìó öåõó «Ìàðòåí-1»,
àäìèíèñòðàöèè öåõà è ïðåäñå-
äàòåëþ ñîâåòà âåòåðàíîâ Ëè-
äèè Íåäîñïàñîâîé çà ÷óòêîñòü

è  âíèìàíèå ê ïåíñèîíåðàì.
Ñïàñèáî çà ïðàçäíèêè è ìå-
ðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå íàì óñò-
ðàèâàþò. Íèçêèé ïîêëîí è
çäîðîâüÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì.

ÐÀÈÑÀ ÃÓÁÈÍÑÊÀß.

***
Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü

êîëëåêòèâó ÇÀÎ «ÌÐÊ ÖÐÌÎ»,
äðóçüÿì è áëèçêèì çà ìîðàëü-
íóþ ïîääåðæêó è ïîìîùü â
îðãàíèçàöèè ïîõîðîí Ïàâëà
Íèêîëàåâè÷à ÍÎÂÈÊÎÂÀ.

Ðîäèòåëè.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
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Трансформация  
или «обдираловка»?

Плата за электроэнергию для садоводов становится неподъемной

ЕвгЕний ФЕдорович Тка-
чев в Магнитогорске человек 
известный. выпускника тан-
кового училища, командира 
армейских подразделений, офи-
цера в третьем поколении у нас 
знают как военного комиссара 
самого крупного в городе ор-
джоникидзевского района. 

Но  годы взяли свое, и он ушел в 
запас. Только считать, что круг инте-
ресов пенсионера Ткачева замкнулся 
на грядках знаменитой на весь «Ка-
либровщик 3-4» клубнике, саженцы 
которой он раздает соседям, – было бы 
ошибкой. Вместе с выправкой, эдаким 
незлобным армейским куражом и юмо-
ром, командирским голосом остались  
принципиальность, сила воли, требо-
вательность к себе и окружающим. 

И еще одна немаловажная деталь. 
Несмотря на все межличностные 
выкрутасы последних лет, когда 
благородство, готовность встать на 
защиту слабых стали повсеместно за-
бывать, для него слова «честь имею» 
– по-прежнему не привычная форма 
обращения к приятелю, а правило, 
в основе которого духовные и нрав-
ственные ценности преобладают над 
материальными. 

Не показалось странным и то, что 
полковник не утратил привычки по-
военному анализировать ситуацию, 
просчитывать варианты решений. 
Когда он начал рассказывать о си-
стеме взаимоотношений между 
энергетиками и садами, по его сло-
вам, «докладывать сложившуюся 
обстановку», на листе бумаги стали 
появляться таблицы, схемы, столбики 
цифр.  Если бы не аромат душистого 
чая в изящных чашках и телевизор на 
стене, то кухню городской квартиры 
Ткачева можно было смело назвать 
армейским штабом перед генераль-
ным наступлением.

– Евгений Федорович! А что, 
собственно, сложного в расчетах 
за потребляемую электроэнергию?  
Прислали из энергетической компа-
нии счет, в нем показания счетчика 
и начисления за прошедший месяц. 
дел-то всего ничего – перечисляй 
указанную сумму в определенные 
сроки и пользуйся на здоровье 
электричеством  дальше. Если есть 
какие-то сомнения, то с постав-
щиками можно провести сверку, 
«утрясти» спорные вопросы.

– Два года назад я тоже думал: зачем 
огород городить, если он уже загоро-
жен? Не скрою, как и все владельцы 
участков, возмущался, что правление 
сада постоянно и необоснованно по-
вышает платежи за электроэнергию, 
свою некомпетентность и нежелание 
разобраться по существу вопроса 
списывает на рост тарифов, потери и 
воровство. По старой привычке начал 
разбираться в тонкостях взаиморасче-
тов и пришел к выводу, что в данной 
ситуации правление здесь ни при 
чем. Оказавшись заложником суще-
ствующих систем подачи тока, учета 
потребляемой электроэнергии и под-
счета ее общей стоимости, правление 
вынуждено платить слишком большие 
суммы. Большие по отношению к бюд-
жету садоводческого товарищества и 
к содержанию кошельков садоводов, 
подавляющее большинство которых 
пенсионеры. Сразу обратил внимание 
на то, что энергетическая кампания 
выставляет суммы за не оказываемые 
нам услуги. Я имею в виду преобра-
зование тока высокого напряжения до 
тех параметров, которые необходимы 
на насосных станциях и в домиках са-
доводов. У энергетиков эта процедура 
называется трансформацией, а у садо-
водов – «обдираловкой». Дело в том, 

что поступающий ток высокой сторо-
ны понижают наши трансформаторы. 
Но энергетики, как бы ненароком, в 
каждой платежке указывают за транс-
формацию немалую сумму.     

Никто, даже независимые энергети-
ки, не могут толком объяснить, сколько 
стоит эта трансформация. И вообще, 
имеет ли она свою стоимость, если 
брать во внимание тот факт, что ток 
преобразует трансформатор, расходы 
на приобретение и обслуживание ко-
торого уже учтены в тарифах. Как и 
затраты на содержание электролиний, 
подстанций и другого оборудования. 
Я уж не говорю о таких статьях, как 
развитие компании, получение при-
были и т. д. Вот вы хотя бы раз видели 
в квитанции на оплату за потреблен-
ную в квартире электроэнергию графу 
«трансформация» и сумму, которую 
надо заплатить за нее? Нет такой гра-
фы. Позвольте спросить: чем отличает-
ся схема подачи электричества в городе 
от садов? Тем более, что почти все они 
находятся в городской черте и «сырая» 
электроэнергия проходит одни и те же 
стадии преобразования.

В связи с этим у меня возникли 
такие ассоциации: электричество, 
как и автомат Калашникова, – про-
дукт производства, имеющий свою 
цену. Но ведь солдат не выкладывает 
из своего кармана деньги за коли-
чество выстрелов из этого оружия.  
Почему же тогда на каждый киловатт 
садоводческим товариществам идет 
«накрутка» в виде трансформации?  
На такой вопрос в энергетической 
кампании есть так называемые до-
машние заготовки: « в садах большие 
потери электричества», «у вас уста-
ревшее оборудование», «сплошь и 
рядом процветает воровство». 

– вы хотите сказать, что при под-
счетах учитывают и эти факторы? 
но все равно никак не могу взять в 
толк, каким образом техническое со-
стояние линий, оборудования влияет 
на количество потребляемой садами 
электроэнергии и на  стоимость 
квт•ч? Сомневаюсь, что в идеальном 

состоянии находятся линии электро-
передач и подстанции в городе и на-
ших поселках. но ведь все платят по 
общепринятому тарифу…

– Забудьте про городские тарифы. К 
садоводческим товариществам энер-
гетики относятся с особой, выгодной 
для себя меркой. Я имею в виду коэф-
фициент трансформации, который они 
используют при учете электроэнергии. 
Ток высокого напряжения измеряется 
в единицах, в каждом саду делается 
это по-разному, в зависимости от мощ-
ности трансформатора. Собственно, 
с подсчета этих единиц и начинается 
первичный учет электроэнергии за 
отчетный месяц. Появляются они 
путем математических манипуляций 
с оговоркой, что к нам поступает ток 
высокого напряжения, а перевод их в 
кВт•ч ведется по каким-то особым пра-
вилам, утвержденным вышестоящими 
инстанциями, с  учетом количества 
и технических характеристик транс-
форматоров.

Короче, все запутано, малопонятно и 
не поддается логике. У нас в армии на 
этот счет есть анекдот о том, как скре-
щивали колючего ежика и полутораме-
трового ужа, чтобы получить колючую 
проволоку такой длины. Больше того, 
в энергетической компании не дают 
на руки те циркуляры, по которым 
садоводам учитывается электроэнер-
гия. А после бесед со специалистами 
чувствуешь себя каким-то недоумком: 
здесь не хотят или не могут все детали 
объяснить толком. 

В сентябре прошлого года счетчи-
ки сада, установленные за воротами 
ММК, «накрутили» 25,191 единицу. 
Применяя коэффициент трансформа-
ции, количество потребленного элек-
тричества энергетики увеличили в 
четыре раза. Разница видна невоору-
женным глазом. Вместе с налогом мы 
заплатили 100828  рублей. В целом за 
год «Калибровщик 3-4» перечисляет 
за ток 437229 рублей без учета опла-
ты за насосную станцию. С садово-
дов мы собираем деньги по счетчику 
по тарифу и добавляем копейки за 

обслуживание электролиний.  Это в 
пределах 188 тысяч. Разницу в плате-
жах правление осуществляет за счет 
других статей бюджета. Согласитесь, 
что при таких поступлениях не может 
быть и речи хотя бы о маломальском 
развитии садоводческого товарище-
ства: строительстве дорог, замене 
электролиний, трансформаторов, 
оборудовании насосных станций, 
автотранспортной техники. Мы 
вечно будем не жить, а прозябать. 
Такая форма существования всегда 
приводит к одному – развалу.

– что-то прогноз у вас чересчур 
печальный. не сгущаете ли вы 
краски? вполне очевидно, что дей-
ствующая сейчас методика учета 
электроэнергии придумана не у нас, 
а повыше, в «чубайсовских кругах» 
и, как принято сейчас говорить, 
соответствует цивилизованным 
формам расчета, действующим  при 
рыночной экономике.     

– Нисколько обстановку я не на-
гнетаю, а к оценке перспектив кол-
лективных садов подхожу реально, 
с учетом ежегодного повышения 
тарифов на энергоносители и того 
«отеческого внимания», которое 
садоводы ощущают со стороны вла-
стей всех уровней. Ну а вещи надо 
называть своими именами – при та-
ком отношении наши товарищества 
долго не протянут. Из поля зрения 
властей мы как бы выпали. А ведь в 
городе более сорока тысяч участков, с 
шестью сотками прямо или косвенно 
связано почти все население. Сейчас 
на слуху садоводов Магнитки вопрос 
о передаче электрических сетей това-
риществ в городские энергетические 
компании. Проблема сложная, но при 
содействии администрации и депута-
тов вполне разрешимая.

Опять скажете, что я сгущаю краски. 
Но, наверное, все согласятся: если са-
доводы начнут бросать свои участки, 
на прилавках появятся овощи непонят-
но какого качества,  резко поднимутся 
цены на зеленую продукцию. В таких 
случаях я всегда привожу армейскую 

поговорку: «Как только подорожают 
шнурки солдатских ботинок, жди 
взлета цен на ракеты».  

Кроме экономической составляю-
щей, сады несут и чисто человеческую 
функцию. Садовод-пенсионер считает 
себя не полностью выкинутым из жиз-
ни. А посмотрите, сколько ребятишек 
ведут за собой дедушки и бабушки на 
участки, на которых внуки, приобща-
ясь к труду, защищены еще от одной 
нашей беды – праздности.  

Что касается местных энергетиков, 
то они выполняют циркуляры Москвы. 
Всем известно, что РАО «ЕЭС» одной 
из первых российских компаний 
перешла, как вы говорите, к  циви-
лизованным формам взаиморасчетов 
с потребителями. И не бедствует. По 
непроверенным данным, энергетиче-
ская компания покупает у произво-
дителей электроток по 0,46 рубля за 
кВт•ч, а населению реализует по 1,32 
рубля – больше чем в два раза. Ходят 
слухи, что часть электроэнергии в 
скором времени будут отпускать по-
требителям по нерегулируемым ценам. 
Единственное, в чем можно упрекнуть 
магнитогорских энергетиков, так это в 
нежелании помочь садоводческим то-
вариществам привести в соответствие 
электросети, трансформаторы и другое 
оборудование.  

– и последний вопрос, Евгений 
Федорович. Зачем вам нужны все 
эти «разборки»? Хотите побороться 
с монополистом, что-то «пробить»?

– Я не настолько наивен, чтобы 
считать: вот только назову проблемы, 
и все изменится. Просто не в моих 
правилах наблюдать со стороны, как 
постепенно рушится то, что создава-
лось долго и трудно руками всех го-
рожан. Кроме того, не привык ходить, 
как сейчас говорят, в лохах.

Владимир рЫБаК.   

    Публикуя это интервью, 
редакция «ММ» рассчитывает узнать 
мнение компетентных энергетиков о 
системе электроснабжения и платежей 
за потребление кВт•ч в садах.
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С нашими кредитами Вы сможете больше!

Пр. Ленина, д.62
тел. 42-13-83; 42-13-84
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ïî ò. 35-65-53.

Фаворит-1» - ул. Сов. Армии, 51а, тел. 31-39-39

«Фаворит-2» - ул. Калмыкова, 12, тел. 41-68-73,
«Фаворит-3» - пр. К. Маркса, 53, тел. 23-33-55

«Фаворит-4» - пр. К. Маркса, 130, тел. 20-05-34

«
(перекресток ул. Сов. Армии и пр. Ленина)

(перекресток пр. К. Маркса и ул. Ленинградской ),

(ост. «Юность»)

,

Ïèñüìî â ðåäàêöèþ
Õî÷ó îòìåòèòü êâàëèôèöè-

ðîâàííóþ ðàáîòó ëàáîðàíòà
îáúåäèíåííîé ìåäñàí÷àñòè
ãîðîäà è ÌÌÊ Þëèè ×åáîòûð-
êèíîé, òðàâìàòîëîãà Âèêòîðèè
Áîãäàíîâîé, ðåíòãåíîëîãà Ìà-
ðèàííû Åôèìîâîé, íåâðîïàòî-
ëîãà Èðèíû ×åðíîóñîâîé, èí-
ôåêöèîíèñòà Âàëåíòèíû Òðî-
ôèìåíêî, ðåãèñòðàòîðà Îëüãè
Ìàðêåëîâîé.

Ýòî âíèìàòåëüíûå, äîáðî-
æåëàòåëüíûå ñïåöèàëèñòû.
Áëàãîäàðÿ òàêèì ðàáîòíèêàì
çäðàâîîõðàíåíèÿ ïàöèåíòû
âûçäîðàâëèâàþò áûñòðåå. Æå-
ëàþ èì âñåì êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è è ñå-
ìåéíîãî ñ÷àñòüÿ.

ÀÍÈÑÀ ÔÀÒÈÍÀ.
***

Ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòèåì,
æåëàåì çäîðîâüÿ, óäà÷è è âñå-
ãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî Íèíå
Àðêàäüåâíå Äåìåõèíîé.

Ñïàñèáî, Íèíà Àðêàäüåâíà,
çà äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå
ê ñâîèì ïðîôåññèîíàëüíûì
îáÿçàííîñòÿì, çà âûñîêóþ êâà-
ëèôèêàöèþ. Ñ óâàæåíèåì è
áëàãîäàðíîñòüþ – ïàöèåíòû
ÀÍÎ «ÌÑ× ÀÃ è ÎÀÎ «ÌÌÊ»

ÃÀËÈÍÀ ÁÛÊÎÂÀ,
ÍÅËËÈ ÑÎÍÖÅÂÀ.
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СМОТРИТЕ
НА КАНАЛЕ
«ТВ-ЦЕНТР»

Ìåñòü
«ñêóëüïòîðà»
Â ÐÀÉÎÍÅ îáúÿâèëñÿ ñåðèé-
íûé óáèéöà. Îïåðàòèâíèêè
ñðàçó îêðåñòèëè åãî «ñêóëüï-
òîðîì»: ïîñëå ðàñïðàâû óáèé-
öà âêàïûâàë æåðòâó ïî ãðóäü
â çåìëþ è îáìàçûâàë âåðõ-
íþþ ïîëîâèíó öåìåíòîì, â
èòîãå ïîëó÷àëîñü íå÷òî íàïî-
äîáèå áþñòà.

Ìåæäó ïåðâûìè æåðòâàìè
äîëãî íå ìîãëè íàéòè íèêàêîé
ñâÿçè, îäíàêî â èòîãå âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî âñå óáèòûå ó÷èëèñü â
îäíîì êëàññå. Øêîëüíàÿ îáèäà
îäíîãî èç ó÷åíèêîâ ÷åðåç äâàä-
öàòü ëåò îáðóøèëàñü íà ãîëîâû
ìàëü÷èøåê çëîñ÷àñòíîãî êëàññà.
Íî êòî ýòîò îáèæåííûé? Èëè
îáèæåííàÿ? Çà ÷òî ìñòèò? Ïîäî-
çðåíèÿ ïåðåêèäûâàþòñÿ ñ îäíî-
ãî ÷åëîâåêà íà äðóãîãî, íî îøèá-
êè ñòàíîâÿòñÿ ïîíÿòíû î÷åíü
áûñòðî… ×èñëî æåðòâ ðàñòåò, è
êðóã ïîäîçðåâàåìûõ åñòåñòâåí-
íûì îáðàçîì ñóæàåòñÿ… Îïåðà-
òèâíèêè óæå íà÷èíàþò çëî øó-
òèòü, ÷òî åñëè èì íå óäàñòñÿ âû-
÷èñëèòü óáèéöó â áëèæàéøåå
âðåìÿ, îí âûäàñò ñåáÿ ñàì: èì
îñòàíåòñÿ ëèøü àðåñòîâàòü ïîñ-
ëåäíåãî îñòàâøåãîñÿ â æèâûõ…

Îõðàíà áûâøèõ ó÷åíèêîâ
«êëàññà ðàññòðåëÿííûõ» (êàê åãî
îêðåñòèëè â ïðåññå) íè÷åãî íå
äàåò – íåóëîâèìûé óáèéöà õèòåð
è èçîáðåòàòåëåí. Íî îïåðàòèâíè-
êàì â èòîãå óäàåòñÿ ðàñêðûòü
òàéíó...

Ñìîòðèòå ñåðèàë «Ñûùèêè
ðàéîííîãî ìàñøòàáà-2. Äåâÿòü
àïåëüñèíîâ» ñ ïîíåäåëüíèêà,
17 ìàðòà, â 21.00.

Äåòñòâî
ñ «ñåêðåòîì»
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ î ïðîèñõîæ-
äåíèè Þðèÿ Âëàäèìèðîâè-
÷à Àíäðîïîâà, åãî àâòîáèîã-
ðàôèè è àíêåòû, ñâåäåíèÿ î
ðîäèòåëÿõ, áàáóøêàõ è äå-
äóøêàõ õðàíèëèñü â ñàìûõ
ñåêðåòíûõ àðõèâàõ ãîñóäàð-
ñòâà.

Äîñòóï ê íèì èìåëè òîëüêî
äâîå – Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü
ÖÊ ÊÏÑÑ è âñåìîãóùèé íà÷àëü-
íèê îáùåãî îòäåëà ÖÊ.

Îáñòîÿòåëüñòâà ïîÿâëåíèÿ íà
ñâåò Àíäðîïîâà è ñâåäåíèÿ î ðî-
äèòåëÿõ ïðèíàäëåæàëè ê ÷èñëó
âûñøèõ ñåêðåòîâ ãîñóäàðñòâà.
Îäíàæäû àíêåòà, çàïîëíåííàÿ
áóäóùèì ãëàâîé ãîñóäàðñòâà,
÷óòü íå ïåðå÷åðêíóëà åãî êàðü-
åðó. Òîãäà áûëî óñòðîåíî öåëîå
ñëåäñòâèå îòíîñèòåëüíî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ åãî ìàòåðè. Òàê ÷òî æå
áûëî òàêîãî â áèîãðàôèè ïðåä-
ñåäàòåëÿ ÊÃÁ, ÷òî äàæå ñàìà åãî
æèçíü âèñåëà íà âîëîñêå? Îá
ýòîì – â íîâîì ôèëüìå Ëåîíèäà
Ìëå÷èíà «Äåòñòâî ïðåäñåäàòå-
ëÿ».

Ñìîòðèòå äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
«Äåòñòâî ïðåäñåäàòåëÿ» â ñóá-
áîòó, 22 ìàðòà, â 14.55.Ô
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Валерий ГРОХОВСКИЙ,
пианист-импровизатор,
который знакомит Магнитку
с мировыми звездами джаза

Валерий ГРОХОВСКИЙ,
пианист-импровизатор,
который знакомит Магнитку
с мировыми звездами джаза
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Бывших работников, ветеранов
Раису Федоровну БОРЗЕНКО, Павла

Петровича ИВАНОВА, Сергея
Алексеевича ХАРИНА, Виниамина

Прокопьевича МАТЮШКИНА, Анастасию
Михайловну ПОЛЯКОВУ, Евдокию

Ильиничну БОНДАРЕВУ, Елену Ивановну
ХРИСТЕВУ, Гельсину Хамидуловну
ИСХАКОВУ,  Анастасию Ивановну
КОСТРОМИНУ, Нину Александровну
ЛАРЮШКИНУ, Таклию Батыргареевну

АКЧУРИНУ, Лидию Петровну МОРОЗОВУ,
Ивана Михайловича ЯЩЕНКО,

Александра Николаевича ВАСИЛЬЕВА,
Бориса Владимировича КОПЫЛОВА,

Нину Матвеевну МАКОГОНЮК,
Александра Васильевича ОЛЕЙНИКОВА,
Пелагею Федоровну ЛУНКОВУ, Бориса
Трофимовича БОРДОНОСОВА, Галину

Яковлевну ГОРШКОВУ,  Ивана Яковлевича
ГУЗЯЛОВА, Валентину Степановну
ЖЕМЧУЕВУ, Таскиру Гибазовну

ТАШТИМИРОВУ, Лидию Григорьевну
ЛЬВОВУ, Евдокию Панкратовну

СВЕТЛИЧНУЮ,  Петра Филипповича
СУВОРОВА, Нину Степановну ДУБИНКА,
Раису Алексеевну ЗАЙЦЕВУ,  Владимира

Федоровича АННЕНКОВА, Леонида
Георгиевича ВЕЛИКОРЕЧИНА,  Лидию
Александровну БАХАРЕВУ, Василия

Михайловича КРОТКОВА, Нину
Васильевну КУТИКОВУ, Михаила

Марьяновича ТИХАНА, Юрия Андреевича
ЧУНИНА, Юрия Срулевича ШТЕЙНА, Ольгу

Васильевну ИОРДАНСКУЮ, Розалию
Камилевну МИШИНУ,  Евгению

Николаевну УЗЛОВУ, Галину Яковлевну
ДУНАЕВУ, Нину Антоновну ЖАРКОВУ,
Михаила Тимофеевича ЗИНОВЬЕВА,

Александра Дмитриевича
ОСОЛОДКОВА, Владимира Саверковича
БРИЛЯНТА, Антонину Николаевну СЫЧЕВУ,

Анастасию Дмитриевну ТЕПИКИНУ,
Анастасию Ивановну ВИСТОРОПСКУЮ,
Евдокию Михайловну ПАРАМОНОВУ,
Евгению Максимовну ТАРАКАНОВУ

с юбилеем!

Желаем именинникам крепкого здоровья и
благополучия еще на многие годы!

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò
è ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÀÎ «Ìåòèçíî-êàëèáðîâî÷íûé çàâîä

«ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ.

В честь открытия офиса банка “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”

в г. Магнитогорске по адресу: ул. Советская, 170

с 15 марта по 15 апреля 2008 г.
Вы можете воспользоваться услугами банка

ул. Советская, 170

Ветеранов труда
Ивана Ивановича
БАХАРЕВА, Николая

Алексеевича
БОГАЧЕВА, Елену
Пантелеевну
ДОВГАЛЬ, Анну
Михайловну
КОЧЕТОВУ,
Валентину
Федоровну
КРЮЧКОВУ,
Валентину

Александровну
ЛЯМИНУ, Владимира

Алексеевича
МУРАВЬЕВА, Раису
Ивановну ПОЛИЩУК,

Владимира
Ивановича СКРИПКО
с днем рождения.
Æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ  è èñïîë-

íåíèÿ âñåõ  æåëàíèé.
Àäìèíèñòðàöèÿ, öåõîâîé

êîìèòåò è ñîâåò âåòåðàíîâ
öåíòðàëüíîé ýëåêòðîñòàíöèè.
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Музей-квартира         
Бориса Ручьева                  

(пр. Ленина, д. 69, кв. 1)
Постоянная экспозиция «Жизнь и 

творчество Б. Ручьева».
Вход платный. Справки по телефону 

37-39-67.
Кинотеатр «Мир»

«Рыцарский замок» (1 ч. 30 мин.). На-
чало сеансов 17–23 марта в 12.00.

«Кикс» (1 ч. 40 мин.). Начало сеансов 
17–21 марта в 14.00, 16.00, 21.00. 22, 23 
марта в 21.00. 

Магнитогорская 
государственная 
консерватория  
им. М. И. Глинки

17 марта. Камерный зал. Концерт фор-
тепианной музыки. Начало в 18.30.

18 марта. Большой зал. Концерт лау-
реата международных и всероссийских 
конкурсов В. Вальса. Начало в 18.30.

18 марта. Камерный зал. Концерт фор-
тепианной музыки из цикла концертов 
«Музыка против наркотиков». Начало 
в 18.30.

19 марта. Камерный зал. Концерт во-
кальной музыки. Начало в 18.30.

19 марта. Большой зал. Цикл концер-
тов «Музыкальные вечера в лицее». 
Начало в 18.30.

Магнитогорский 
драматический театр          

им. А. С. Пушкина
15 марта. «Гроза». Начало в 18.00.
16 марта. «Гроза». Начало в 18.00.
18 марта. «Очень простая история». 

Начало в 19.00.
19 марта. «Блин-2». Начало в 17.00.
20 марта. Е. Гришковец «Одновременно». 

Начало уточнять по телефону для справок.
22 марта. «Сирена и Виктория». На-

чало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. 

Телефон для справок 37-52-93. Коллектив-
ные заявки по телефонам: 37-59-35, 37-
25-52. Возможна оплата по пластиковым 
картам КУБа, VISA.

Магнитогорский Дом кино
Кинозал «Современник»

«Хортон» (1 ч. 47 мин.). Начало сеансов 
15, 16, 18, 19 марта в 9.00, 11.00, 15.00, 
19.00. 17 марта в 10.00, 15.00, 19.00. 20, 
21, 22 марта в 9.00, 11.00, 13.00.

«10 000 лет до н. э.» (1 ч. 49 мин.). На-
чало сеансов 15–19 марта в 13.00, 17.00, 
21.00, 23.00.

«Спайдерквик: хроники» (1 ч. 49 
мин.). Начало сеансов 20–23 марта в 15.00, 
19.00, 23.00.

«День радио» (1 ч. 35 мин.). Начало 
сеансов 20–23 марта в 17.00, 21.00.

В режиме Non-stop: 
«Спайдерквик: хроники», «День 

радио» – 21, 22 марта в 1.00. 

Кинозал «Партнер»
«Территория девственниц» (1 ч. 37 мин.). 

Начало сеансов 15–19 марта в 22.00.
«Стритрейсеры» (1 ч. 45 мин.). Начало 

15, 16 марта в 14.00, 18.00, 20.00. 17–19 
марта в 16.00, 20.00.

«Все могут короли» (1 ч. 40 мин.). На-
чало сеансов 15, 16  марта в 12.00. 16.00. 
17–19 марта в 18.00.

«Приют» (1 ч. 45 мин.). Начало сеансов 
16 – 19 марта в 0.00. 20 марта в 23.00.

«10 000 лет до н. э.» (1 ч. 49 мин.). На-
чало сеансов 20, 21 марта в 17.00, 19.00, 
21.00. 22, 23 марта в 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00.

В режиме Non-stop: 
«Территория девственниц», «Приют» 

– 15 марта в 0.00.
«10 000 лет до н.э.», «Приют» – 21 

марта в 23.00. 22 марта в 0.00.

Уточнить время начала 
сеансов в день показа можно 

по телефонам: 37-16-61 – 
«Современник» и «Магнит», 

20-03-06 – «Партнер»,                   
29-23-23 – единая справочная,         
SMS-справочник: 8-9048113232.

АфИшА

вСтРечИ И ПРоеКты

ЗаняВшиСь лет десять 
назад литературным крае-
ведением, мы едва ли пред-
ставляли себе, что очень ско-
ро «активное» краеведение 
станет для школы одной из 
главных традиций, быстро 
расширится. 

В плодотворных возможностях 
краеведения мы убедились сразу: 
оно способно выделить и сфор-
мировать педагогов-новаторов 
– их у нас теперь целая плеяда, 
вырастить и воспитать учеников-
исследователей, экспериментато-
ров, умеющих и желающих побеж-
дать. Но самое главное – краеведе-
ние на самом деле, как подметил 
наш писатель В. Машковцев, 
«врачует души» детей, избавляет 
их от душевного варварства.

В нашей школе любят экскурсии: 
и по городу, и по его окрестностям, 
и в Аркаим, и в Ильменский запо-
ведник... Где только не побывали 
наши ученики: и в Ясной Поляне 
– у Льва Толстого, и в Спасском-
Лутовинове – у Ивана Тургенева, 
и в Мелихове – у Антона Чехова, 
и на Орловщине – у Ивана Бунина 
и Леонида Андреева, и в Туле – у 
Николая Лескова, и на Псковщине 
– у Александра Пушкина...

Мы стараемся участвовать во 
всех городских конкурсах сочине-
ний. И если побеждают наши дети 
– радуемся всей школой, а потом на 
уроках литературы обсуждаем, как 
образцовые, опубликованные в га-
зете «Магнитогорский металл» со-
чинения. Например, выпускницы 
Ирины Грушецкой «Левый берег

– предлагать!», посвященное 
истории Орджоникидзевского 

района, Алины Луниной «При-
знание в любви», посвященное 
юбилею города, Лейлы Аль-Отоом 
«Хозяин области», посвященное 
губернатору П. Сумину.

Есть в нашей школе краеведче-
ская агитбригада «Моя Магнитка». 
Трижды ее ребята побеждали в 
городском краеведческом ори-
ентировании «Город, в котором 
ты живешь», а в традиционной 
ежегодной игре-викторине «Моя 
Магнитка» у них много лет подряд 
только первое или второе места.

«Чтобы жизнь повторилась 

сначала, загляните в семейный 
альбом», – поется в известной 
песне. У нас «семейных» – школь-
ных – альбомов три. В одном из 
них – снимки наших выпускников, 
многие из которых, кстати, стали 
известными в городе, уважаемыми 
людьми. Второй альбом связан с 
ветеранами микрорайона, третий 
посвящен нашим шефам – ра-
ботникам и ветеранам ЛПЦ-8. 
Все альбомы оформлены деть-
ми, увлеченными краеведением  
под руководством своих, таких 
же увлеченных, наставников-

учителей. А в городском краевед-
ческом музее все желающие могут 
полистать альбом с материалами 
об удивительной судьбе ветерана 
комбината, художника Владимира 
Дмитриевича Добрынина. Дети, 
участники краеведческой агитбри-
гады, собирая материал об этом 
замечательном человеке, метко на-
звали его Добрыней Никитичем.

В течение многих лет мы на-
ходимся не просто в тесном со-
трудничестве, а в постоянном 
творческом поиске с методистами-
педагогами Н. Троицкой, Н. Кар-
повой, И. Андреевой, О. Гакиной, 
Г. Гончаровой, В. Ефимовым. Они 
помогают нам воспитывать детей 
любознательными, пытливыми и 
ответственными.

В последнее время много и 
горько говорится о безответствен-
ности, об «одичании повседнев-
ного человека». Слава богу, это 
пока не окончательный приговор 
современному обществу, а одна 
из проблем, правда, требующих 
немедленного решения. Сроднив-
шись с краеведением, мы точно 
знаем, что в нем – надежный ре-
цепт, как дикого, оторванного от 
родных корней «пасынка» сделать 
«сыном», а значит, настоящим 
гражданином своей страны. Это не 
просто высокие слова, а искренний 
совет. Ведь давно известно, что 
в трудных обстоятельствах – а 
нынешние времена легкими не 
назовешь – надо бежать не от лю-
дей, а к людям. Не от страны и ее 
забот, а к стране, в том числе и к ее 
истории. Получается – к ведению, 
познанию родного края.

  Валентина СеМенОВа,
  учитель русского языка 

и литературы школы № 20.

 «Школа XXI века» – так названа наша 20-я  
в дипломе всероссийского соревнования

КРАевеДенИе  вРАчУет 
ДУшУ

читают дети
МуниЦиПальнОе учреж-
дение культуры «Централизо-
ванная детская библиотечная 
система» Магнитогорска предо-
ставляет информационные услу-
ги более пятидесяти пяти тыся-
чам пользователей через десять 
детских библиотек-филиалов в 
разных районах  города. 

Они работают по  программе «Чи-
тающие дети – будущее России» на 
основе федеральной целевой про-
граммы.

  В библиотеках взяли за основу 
нравственно-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения «Шко-
ла юного патриота», экологические 
семинары «Спасая мир – спасешься 
сам», циклы уроков «Здоровый об-
раз жизни», неделю детской книги 
«Чудесный край – Уральская земля», 
направление летнего чтения «Ах, 
лето красное!», познавательные ме-
роприятия направления краеведения 
«Культурно-историческое наследие», 
«Царство флоры и фауны Южного 
Урала», «Литературное наследие». 
Очень важными для подрастающих 
стали циклы встреч о профессиях, с 
акцентом на тех, что востребованы 
в  Магнитогорске, возрождение тра-
диций семейного чтения: «Библиоте-
ка, семья, книга». Особое внимание 
уделяется обслуживанию детей из 
социально неблагополучных семей, 

с ограниченными физическими воз-
можностями, воспитанникам детских 
домов и интернатов. В нынешнем году 
детские библиотеки Магнитогорска за-
планировали цикл встреч «читающих 
семей» совместно с детьми из детских 
домов и интернатов. 

  На базе детской библиотеки-филиала 
№ 3 у нас работает медиацентр, это 
новая форма обслуживания юных 
читателей, построенная на использова-
нии  современных технологий. 

  Одним из насущных для нас вопро-
сов стала компьютеризация детских 
библиотек. Она позволит предостав-
лять юным читателям информацию из 
сколь угодно удаленных источников 
по каналам связи, что коренным об-
разом изменит положение детских 
библиотек в структуре современного 
общества. Включение детской инфор-
мационной сети нашего города в еди-
ную информационную сеть позволит 
реализовать доступ к отечественным 
и зарубежным информационным 
ресурсам. 

  Наши повзрослевшие читатели 
должны знать, что сегодня их дети 
приходят к нам в библиотеки с жаждой 
знаний. К сожалению, мы обделяем их, 
не имея возможности внедрить новую 
форму обслуживания, построенную на 
использовании современных техно-
логий. Мы готовы к сотрудничеству 
с вами, дорогие наши повзрослевшие 
меценаты и спонсоры. Вашим детям 
нужно будущее.

  татЬЯна лаР,
  МУК «ЦДБС».

Пой, гармоника...
В КОнЦе февраля в нашей школе № 62 прошла 
встреча с коллективом ветеранов «Память серд-
ца. Дети погибших защитников Отечества». 

Рассказы и песни ветеранов передают дух времени, 
когда страна боролась за свободу и наши земляки жерт-
вовали жизнью во имя детей и Родины. В репертуаре 
творческого коллектива ветеранов есть песни военных 
и послевоенных лет, навевающие воспоминания об эпи-
зодах старых фильмов: отец идет на войну, сражается на 
фронте, а после победы восстанавливает разрушенные 
города и деревни. Мы словно погружаемся в прошлое, 
проживаем жизнь дедов и прадедов. 

Голоса участников хора, песни не оставили равнодуш-
ными ни одного слушателя. Проникновенное исполнение 
заставляет сердца трепетать, помогает детям понять 
историю страны, поддерживает связь поколений.

Ученики, их родители и учителя школы № 62.

Магнитка танцует
В ГОРОДе стартует танцевальный проект 
UNIDANS, имеющий десятилетнюю историю.

 Нынешний весной он охватывает рекордное количе-
ство городов  – 45.  Зарубежные и российские хореографы 
из лучших модных клубов будут обучать всех желающих 
танцам, раскрывать их индивидуальность и талант. Физи-
ческая подготовка, возраст, танцевальный опыт не имеют 
значения – у каждого есть возможность попробовать 
свои силы, а заодно найти новых друзей и стать частью 
глобального танцевального движения. 

Этой весной UNIDANS участвует в съемках реалити-
шоу «Дорога к звездам». Его участниками стали лучшие 
танцоры прошлого года. Победители весеннего тура тоже 
могут начать свой путь к вершинам мастерства и славы. 

ОлеСЯ МанОХина. 

Семья и книга
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Намешали, Намешали… 
После просмотра фильма «Десять 
тысяч лет до нашей эры» режиссе-
ра Роланда Эммериха в Доме кино 
«Современник» сложилось впе-
чатление: или зритель дурак, или, 
уж извините, сценарист Харальд 
Клозер и сам Эммерих. 

Ума не приложу: ну как можно взять 
за основу далекие-далекие первобытные 
тысячелетия аж до новой эры, где люди, 
еще не совсем разумные, жили где-то на 
Урале, мерзли, голодали, а тут случайно 
невесть где нашли голубоглазую девочку 
Эволет – тоже голодную, и, в общем, из-за 
нее начинается полный пипец? Набегают 
кочевники-ваххабиты, берут практически 
все племя в полон. Оставшимся, в прин-
ципе, наплевать на такое развитие дел, но 
не молодому охотнику Д’Леху: влюбился 
он в ту самую Эволет.

Что тут началось! Невиданные жи-
вотные – мамонты, саблезубые тигры, 

плотоядные страусы. Тропики, потом 
Африка, за ней еще что-то непонятное. 
Знакомится наш храбрый Д’Лех со всякими 
афроамериканскими вождями, собирает их 
в кучу, чтобы нанести большую бучу. И 
оказывается вся эта королевская рать в 
Египте, в которой правят атланты.

Дальше не буду рассказывать, скажу 
только одно: либо будете смеяться, либо 
плакать и материться.

Чего не скажешь о милом, но не-
много сумасшедшем слоненке Хортоне, 
которого изваяли режиссеры Джимми 
Хейярд и Стив Мартино по книге из-
вестного писателя, художника и лауреата 
Пулитцеровской премии Теодора Гейзеля. 
Сумасшедший он, кстати, по мнению 
остальных зверей, обитающих в джун-
глях. Ну не виноват Хортон, что у него 
очень большие уши и отличный слух. Не 
виноват, что пролетела мимо него пища-
щая пушинка. А это вовсе не пушинка, а 
маленькая планета со странными челове-
ческими обитателями «ктошками». Очень 
забавная анимация не только для детей, 
но и для взрослых. Всегда есть над чем 
посмеяться. Остается после просмотра 
только одно: бежать в книжный магазин 
и немедленно купить книжку о приключе-
ниях слоненка Хортона от доктора Сьюза 
– таков псевдоним Теодора Гейзеля.

Илья МОСКОВЕЦ.

кинопремьера

ПРошло полтора года, как 
магнитка познакомилась сна-
чала с Валерием Гроховским 
– блестящим импровизатором 
как джаза, так и классики. 

Видимо, Валерию Александро-
вичу «показалась» магнитогорская 
публика, и через два месяца он 
представил ей блюзовую испол-
нительницу Беверли Хьюстон. 
Не успели мы соскучиться по 
Гроховскому, как он привез в Маг-
нитку старейший в мире джазовый 
коллектив Jim Cullum Band. А к 
Международному женскому дню 
пианист Гроховский преподнес 
подарок – правда, не только пре-
красной половине человечества 
– одного из лучших джазовых 
тромбонистов мира Рона Уилкинса 
вместе с контрабасистом Жоэлем 
Дилли и ударником Дарреном Ку-
пером. Самое приятное: именно 
в этот день музыканты начали 
свой тур по России, Магнитогорск 
оказался в нем первым, обогнав и 
Москву, и Калининград, и Пермь. 
Вспомнилось, как в одной из бесед 
Гроховский на вопрос «В будущем 
собираетесь ли вновь нас посетить 
или все – хватит?» – ответил:

– Я вообще считаю, что в Магни-
тогорске нужно сделать джазовый 
абонемент. Вот тогда-то и будет 
коммерческий успех, а главное, 
магнитогорским слушателям будет 
приятно.

Проект джазового абонемента, к 
сожалению, пока не реализовался, но 
то, что Валерий Александрович нас 
не забывает и даже ставит в концерт-
ном туре первой нашу металлургиче-
скую «глубинку», приятно. Приятно 
вдвойне и то, что Гроховский всегда 
представляет на суд зрителям джазо-
вый эксклюзив. Где мы еще сможем 
лицезреть такое? Пожалуй, если 
только рванем в Америку… Да и то 
без пианиста Гроховского концерт 
будет – не концерт: что ни говори, 
он всегда добавит изюминку в общее 
исполнение.

Познакомился Гроховский с Уил-
кинсом в Техасе, где оба живут и 
преподают. Само собой, от пианиста 
поступило предложение поиграть 
вместе, на что «черный тромбон Аме-
рики» незамедлительно согласился. 
Да и как не согласиться: Рон Уилкинс 
не только джазовый тромбонист, но 

и классический музыкант, выступаю-
щий с ведущими симфоническими 
оркестрами Америки.

…Гроховский на сцену драмтеа-
тра имени Пушкина выходит, как 
всегда, один и, как всегда, в черном. 
Естественно, не забывает поздра-
вить женщин с тем самым днем 

и обещает переводить английский 
Рона Уилкинса, но только – «на 
два процента». Лукавит – и не 
краснеет.

Валерий садится за Blutner и на-
чинает интродукцию I got rhythm. 
Затем клавиши Гроховского «подхва-
тывают» струны контрабаса Жоэля 
Дилли. Невозмутимый Даррен Купер 
садится за ударную установку, где 
от его невозмутимости пропадает и 
след: закрыв глаза и скривив лицо, 
Купер всецело предается игре на 
тарелках и барабанах. А вот и сам 
виновник торжества, «шоколадный» 
Рон Уилкинс. Зал, понятное дело, 
встречает его бурными аплодисмен-
тами, а он – звуками из бас-тромбона. 
Длинные соло исполнителей сменяют 
друг друга, Рон ставит свой тромбон 
на подставку и… начинает петь. Ему 
бы в мюзиклах выступать…

– Добрый вечер, дамы и господа! – ни-
чего себе, почти без акцента выговорил 
Рон, вызвав в зале не только аплодисмен-
ты, но и поощрительный смех.

– Good evening, ladies and gentlemen, 
– это уже Гроховский переводит 
правильный русский Уилкинса на 
«неправильный» английский. – Рон 
присоединяется к моим поздравлени-
ям с замечательным Международным 
женским днем, который, к сожале-
нию, не празднуется в Соединенных 
Штатах Америки, и он выражает свое 
«неудовлетворение» Штатам в связи 
с тем, что там этот праздник почему-
то не отмечают. А также благодарит 
вас за то, что вы оторвались от празд-
ничного стола и пришли сюда. Я на-
деюсь, все правильно перевел?..

На композиции On green dolphin 
street Уилкинс показывает себя во 
всей красе. Он, оказывается, не 
только поет, но и имитирует голоса 
в обширнейшем диапазоне, мало 
того – издает такие же звуки и на 
тромбоне. Чтобы публика не сильно 
зацикливалась на этом, из тромбо-
на льются до боли знакомые «Очи 
черные». Гроховский надоумил или 
сам Рон додумался, главное – зал это 
очень бурно оценил.

– Это американская версия «Я 
иду, шагаю по Москве», то, что Рон 
хотел вам сказать, – подытоживает 
Валерий. – А сейчас произойдет 
что-то необычное. Это в джазовом 
мире делают очень мало музыкан-
тов, но Рон справляется с непро-
стой задачей: следующую компо-
зицию он будет исполнять в стиле 
mumbles. Это набор слов, никому 
абсолютно не понятный, но если 
вы посмотрите на лицо человека, 
который исполняет mumble, то вы 
увидите целое действие, в котором 
прослеживаются любовь, нена-
висть, горечь, страсть. В этом стиле 
начинал в свое время ныне живущий 
замечательный легендарный трубач 
Кларк Терри. И вы услышите блюз, 
который он когда-то написал, а ис-
полнять его будет в оригинальной 
обработке Рон Уилкинс, его друзья 
и ваш покорный слуга.

Гроховский прав – непонятный 
набор слов, мимико-действо и, 
опять же, имитация. Потом зритель 
слышит блюз, посвященный по-
следним выборам в России и в то 
же время всем дамам, присутствую-
щим в зале. Далее Уилкинс просит 
зал подпевать в композиции Don’t 
mean a thing Дюка Эллингтона не-
понятное слово doo-wahs, вызывая 
общий смех. Ну не получается у 
нас петь не вразнобой. Гроховский 
«успокаивает»:

– Все будет нормально! Согла-
шайтесь, иначе он опасен. Дети, не 
делайте этого дома одни!

Все вещи джазменов имели оглу-
шительный успех: и Yesterday, и 
What a wonderful world великого 
Армстронга, и тема из кинофильма 
«Неуловимые мстители», и написан-
ная в начале XX века Caledonia, что в 
«переводе на русский», как схохмил 
Гроховский, означает «Колдунья». 
Все довольны, никто не обиделся.

Гроховский уехал, но обещал вер-
нуться. Вот только с кем на этот раз 
из именитых американских джазме-
нов и, главное, – когда?

Илья МОСКОВЕЦ.

Тромбонист Рон Уилкинс выразил «неудовлетворение» Америке –  
там почему-то не празднуют Международный женский день

«СоглашайтеСь,  
иначе  он  опаСен»

Валерий Гроховский переводил «правильный» русский  
Рона Уилкинса на «неправильный» английский
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резонанс
Ну что ж, лед тронулся, господа. тема 
продажи кинотеатра «Современник» – 
материал «Кина не будет?» – не оставила 
равнодушными наших читателей, и уже 
приходят первые отклики. Но, к сожале-
нию, отдел управления муниципальным 
имуществом администрации города 
своего мнения по этому болезненному 
вопросу так и не высказал.

КаРиНа Зима:
– Если честно, прочитанное повергло меня, 

как и всех моих друзей, в ужас. Городские вла-
сти решили переделать кинотеатр под какой-то 
супермаркет, которых в городе и так понатыкано. 
Разве они не понимают, что значит этот кино-
театр для многих людей? Ведь он стал уже, не 
побоюсь этого слова, народным достоянием. 
Разве могут сравниться кинотеатры «Мир» или 
«Магнит» с «Современником»? Нет! Даже но-
вый Jazz Mall рядом не стоит! «Современник» – 
это комфортабельный уютный зал, приветливые 
работники и прекрасное обслуживание. Уверена, 
люди, которым не наплевать на «Современник», 
меня поймут. Это место, где можно спокойно 
отдохнуть и посмотреть хорошее кино. Лишить 
людей «Современника» – это огромная ошибка. 

Жаль, что администрация города с нашим мне-
нием не считается.

лиЗа:
– Полностью согласна с Кариной. «Современ-

ник» – культурный центр города уже несколько 
десятилетий. Какой супермаркет? У нас что, 
еще их недостаточно? Неужели администрации 
города наплевать на мнение горожан? Интересно 
было бы узнать: может, большинству тоже без-
различна судьба «Современника»?

ВлаДимиР ГайДуКоВ:
– Может, администрация решила пустить с мо-

лотка один из последних кинотеатров из-за того, что 
будущий покупатель не поскупится?

…Хочется надеяться, что в отделе управления 
муниципальным имуществом горадминистра-
ции ознакомятся с мнениями читателей «ММ» и 
дадут, наконец, комментарий к ситуации вокруг 
«Современника».

не продавайте «Современник»!

Сайт «мм»
Как вы относитесь к продаже  
кинотеатра «Современник»?
Положительно – 28.
отрицательно – 208.
мне все равно – 99.
Я не хожу к кино – 29.
Всего голосов – 364.
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 Ä/ô «Äâîðöîâûå òàéíû âðå-
ìåí Ëåîíèäà Áðåæíåâà». Ôèëüì 1
16.00 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Æäè ìåíÿ»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-
ËÞ...»
22.30 «Äåòè-ýêñòðàñåíñû»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Îäíîýòàæíàÿ Àìåðèêà»
00.50 «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè».
«Ïëåííèêè àçàðòà»
01.40 Áèîãðàôè÷åñêàÿ äðàìà
«ÏÐÈÍÖ ÀÌÅÐÈÊÈ». Â ðîëÿõ:
Æàêëèí Áèññå, Êðèñòîôôåð Ïîëà-
õà, Ïîðøèÿ äå Ðîññè, Òàðà ×îêîë
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Êîìåäèÿ «ÊËÅÐÊÈ-2».

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñ-
òè» – Þæíûé Óðàë» (×)
05.35, 07.35, 20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ.
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
09.00 Õ/ô «ÌÛ ÑÒÐÀÍÍÎ ÂÑÒÐÅ-
ÒÈËÈÑÜ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Âåñòè»
11.25, 17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñ-
òè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
12.40 Ì/ô «Êîíåê-ãîðáóíîê»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
22.50 «Ãîðîäîê»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.40 «Ñèíåìàíèÿ»
01.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.25 Õ/ô «ÒÐÀÂÌÀ»
03.05 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ Â ÄÎÌÅ»
03.50 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.35 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÊÀÍÀËÅ

16.00 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». «Èõ

ïîðîäíèëà êðîâü»

16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»

17.30 «Ñîáûòèÿ»

17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»

18.10 Àëèñà Ãðåáåíùèêîâà â ïðî-

ãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-

êèí»

18.40 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-

ñèéñêîãî»

18.45 Ìóëüòôèëüì

19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê

«Åðìàê»)

19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè»

20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-

íîå»

20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîðñ-

êîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»

21.00 Ïðåìüåðà. Äåòåêòèâ «ÑÛ-

ÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-

2»

21.55 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ» (ÅÑÒÜ

ÔÎÒÎ)

23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-

íîå»

23.25 «Ìîìåíò èñòèíû»

00.20 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Âî âëàñ-

òè ïèàðà

01.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

02.45 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»

06.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ
ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
10.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå
øòàíû»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2»
16.10 Áîåâèê «ÄÅÒÈ ÂÅÒÐÀ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 Êîìåäèÿ «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ» (ÑØÀ)
23.55 «Äîì-2»
00.25 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.55 «Íàøè ïåñíè»
01.05 «Íÿíÿ ñïåøèò íà ïîìîùü»
02.00 Õ/ô «Ê-2»
04.20 «Äîì-2»
05.15 Ò/ñ «ËÀÂÊÀ ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå»
11.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
20.40 Ò/ñ «ÁÅØÅÍÀß»
21.40 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»
00.05 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». À. Âàñè-
ëüåâ
01.00 «Quattroruote»
01.30 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈ-
ÖÀ»
03.20 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ)
04.10 Ò/ñ «ÊËÀÍ ÑÎÏÐÀÍÎ-6»
(ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-2»
(ÑØÀ)

06.30 «×óäåñà ñâåòà», «Àíãëèéñ-
êèé àëôàâèò äëÿ äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Âñå ñåêðåòû...»
08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀÍÎ-
ÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÈËÅ-
ÒÀÍÒ-2». «Îáåä ó ëþäîåäà», 4-ÿ
ñåðèÿ
13.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
14.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
15.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
18.00 «33 êâàäðàòíûõ ìåòðà»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ.
Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑ-
ÒÅÉ-2». «Ôèëå èç çîëîòîãî ïåòóø-
êà», 1-ÿ ñåðèÿ
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Êîãäà ó æóëèêîâ ðàçëàä»
23.00 «Âñå ñåêðåòû...»
23.30 Òðàãèêîìåäèÿ «ÎÔÈÖÈÀÍÒ
Ñ ÇÎËÎÒÛÌ ÏÎÄÍÎÑÎÌ»
01.15 «Èíîñòðàííàÿ êóõíÿ»
01.45 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
02.35 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ì/ñ «Êðîêîäèëû ñïåøàò íà
ïîìîùü»
09.05 «Ðåêëàìíûé îáëîì»
09.35 «Ðàäè ñìåõà»
10.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò:
ñàìîå ñìåøíîå»
11.30 «24»
12.00 Ò/ñ «NEXT-2»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «ÍËÎ: ðóññêàÿ âåðñèÿ»,
÷àñòü 1-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-
ÍÎÅ»
17.50 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÀß ÍÎ×Ü»
(Øâåöèÿ)
20.00 Ò/ñ «NEXT-2»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÊÐÞÊ»
23.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
00.00 «Ãðîìêîå äåëî»: «×åðíàÿ
ïîðîäà»
01.00 «Âå÷åð»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 «Òðè óãëà»
03.15 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»

06.00 Ò/ñ «ÇÅÍÀ –

ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎÈ-

ÍÎÂ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß

ÍßÍß»

07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

08.00 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-

ÈÍ?»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 «Êòî óìíåå ïÿòèêëàññíèêà?»

10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß

ÍßÍß»

11.30 Ò/ñ «ÏÅÒß ÂÅËÈÊÎËÅÏ-

ÍÛÉ»

12.30 Ò/ñ «ÂÑß ÒÀÊÀß ÂÍÅÇÀÏ-

ÍÀß»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-

íèÿìè»

14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è

åãî äðóçåé»

14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè

×àíà»

15.00 «×îêíóòûé»

15.30 «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»

16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß

ÍßÍß»

17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»

18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

20.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»

21.00 Ò/ñ «×ÅÌÏÈÎÍ»

22.00 Õ/ô «ÐÎÌÈ È ÌÈØÅËÜ ÍÀ

ÂÑÒÐÅ×Å ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ»

(ÑØÀ)

23.50 «6 êàäðîâ»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 Ò/ñ «ÒÐÈÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÅ»

01.30 Ò/ñ «ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ÄÅÍÜ»

02.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»

04.10 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀ-

ÌÈ»

05.00 Ò/ñ «ÒÀÊÎÉ ÐÀÇÍÛÉ ÔÅÐ-

ÃÓÑ ÌÀÊÔÀÉË»

07.00 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ»
12.30 «Ëèíèÿ æèçíè». À. Êàáàêîâ
13.25 «Ìîé Ýðìèòàæ»
13.55 Òåëåñïåêòàêëü «ß ê âàì íè-
êîãäà íå âåðíóñü»
15.25 «Ìèõàèë Êóçìèí. Ïüåðî è
Àðëåêèí»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Êòî ïîëó÷èò ïðèç?»
16.35 «Äæóíãëè âñåðüåç»
17.00 Ä/ô «Òóòàíõàìîí» (Óêðàèíà)
17.05 Ä/ñ «Çàãàäêè îñòðîâà Êëèï-
ïåðòîí». «Çàõâàò÷èêè» (Ôðàíöèÿ)
17.35 «Öàðñêàÿ ìóçà â ñåìüå Ðî-
ìàíîâûõ». Ïåòð I
18.00 Ä/ô «Àíãêîð. Âåëèêèé ãîðîä
õðàìîâ Êàìáîäæè» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè».
Ëóæåöêèé Ôåðàïîíòîâ ìîíàñòûðü
(Ìîæàéñê)
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Ãðåöèÿ» (ÑØÀ)
20.40 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Áî-
ðèñà Ïîëåâîãî. «Ñîàâòîð-æèçíü»
21.10 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð â
Øàðòðå» (Ãåðìàíèÿ)
21.25 «Îñòðîâà». Â. ×èãèíñêèé
22.05 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä».
«Óðàëüñêèé äðàêîí»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ïðî ÀÐÒ»
00.20 «Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû». Ñå-
âåðíàÿ ãëàâà. Þ. Ãàðäåëü
00.45 Ä/ô «Îïàëåííàÿ æèçíü»
01.35 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Ãðåöèÿ» (ÑØÀ)
02.25 Ô. Øóáåðò. Ñèìôîíèÿ     8
«Íåîêîí÷åííàÿ». Äèðèæåð Þ.
Áàøìåò
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Òå-
ðåê» (Ãðîçíûé) – «Êðûëüÿ Ñîâå-
òîâ» (Ñàìàðà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì»
09.15 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ», «Âèííè-
Ïóõ èäåò â ãîñòè», «Âèííè-Ïóõ è
äåíü çàáîò»
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì»
10.15 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé
Óðàë» (×)
11.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
1/4 ôèíàëà
13.15 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Ñïàð-
òàê» (Ìîñêâà)
15.15 «Âåñòè-ñïîðò»
15.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ýâàíäåð Õîëèôèëä (ÑØÀ) – Âèíè
Ìàäàëëîíå (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ
16.35 «Ôóòáîë Ðîññèè»
17.40 «Âåñòè-ñïîðò»
17.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.10 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Äóýòû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íèäåðëàíäîâ
20.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.10 «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
23.25 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.25 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
01.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
1/4 ôèíàëà
03.30 «Âåñòè-ñïîðò»
03.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
1/4 ôèíàëà
05.35 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Âàäèì
Õàìóòöêèõ è Ðóñëàí Îëèõâåð
06.05 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà.
ÖÑÊÀ – «Øèííèê» (ßðîñëàâëü)

19.40

• Пляжный отдых. • Горнолыжные курорты
• Экскурсионные программы

• Лечение в России и за рубежом

г. Магнитогорск. Пр. К. Маркса, 136.
Тел. (3519) 46-06-05, тел/факс (3519) 42-28-28

: 263119505. :ICQ E-mail Kurort-tour@mail.ru

г. Магнитогорск. Пр. К. Маркса, 136.
Тел. (3519) 46-06-05, тел/факс (3519) 42-28-28

: 263119505. :ICQ E-mail Kurort-tour@mail.ru
Помощь в оформлении загранпаспортов .

Визы.

• Турция из Магнитогорска на майские праздники.
• Круизы по Волге из Уфы. Начало навигации с 15 июня.
• Египет из Магнитогорска с 16 марта.
• Гостиницы Адлера. Скидки при бронировании
до 31 марта.

• Турция из Магнитогорска на майские праздники.
• Круизы по Волге из Уфы. Начало навигации с 15 июня.
• Египет из Магнитогорска с 16 марта.
• Гостиницы Адлера. Скидки при бронировании
до 31 марта.

Скоро лето!
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 Ä/ô «Äâîðöîâûå òàéíû âðå-
ìåí Ëåîíèäà Áðåæíåâà». Ôèëüì 2
16.00 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-
ËÞ...»
22.30 «Ñïåöðàññëåäîâàíèå».
«Æèçíü èëè êîøåëåê»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 Ä/ô «Êîä æèçíè». Ôèëüì 2
00.50 «Óäàðíàÿ ñèëà». «Íåáåñíûå
äîñïåõè»
01.30 «Äîáðîé íî÷è»
02.30 Òðèëëåð «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Òðèëëåð «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
04.20 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñ-
òè» – Þæíûé Óðàë» (×)
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñ-
òè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Êîíòðàêò ñî ñìåðòüþ. Ðó-
äîëüô Íóðèåâ»
09.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Âåñòè»
11.25, 14.20, 17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ.
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
12.40 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐÂÀ-
ÒÅÐ»
14.40 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
22.50 Ïðåìüåðà. «Ñïàñèòå íàøè
äóøè. Íîâîðîæäåííûå»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «Â ËÞÁÂÈ È ÂÎÉÍÅ»
02.15 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.35 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»

06.00 Ò/ñ «ËÞ-
ÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ
ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëü-
íûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
10.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå
Øòàíû»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Êîìåäèÿ «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß
ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 Êîìåäèÿ «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅ-
ÕÀ» (ÑØÀ)
23.50 «Äîì-2»
00.20 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.50 «Íàøè ïåñíè»
01.05 «Íÿíÿ ñïåøèò íà ïîìîùü»
02.00 Êîìåäèÿ «ÌÈÑÒÅÐ ÌÀÃÓ»
(ÑØÀ)
03.45 «Äîì-2»
04.35 «Îôèñ»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ».
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîðñ-
êîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-
òåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ðîäíàÿ êðîâü». Õóäîæå-
ñòâåííûé ôèëüì
10.35 «Àìíåçèÿ» Ôèëüì èç öèêëà
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 Äåòåêòèâ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉ-
ÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ»
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
15.15 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
15.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 Ìóëüòôèëüì
18.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé àëü-
áîì»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê
«Åðìàê»)
19.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Íà ñàìîì
äåëå...»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ
ïðîãðàììà
21.00 Ïðåìüåðà. Äåòåêòèâ «ÑÛ-
ÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-
2»
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ»
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.25 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ
Îëüãîé Á. Êàê ïðîæèòü íà ïåíñèþ
00.25 Õ/ô «ÌÈËÅÄÈ»
02.55 Áàñêåòáîë. Êóáîê ÓËÅÁ. 1/8
ôèíàëà. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Ëó-
êîéë-Àêàäåìèê» (Ñîôèÿ, Áîëãà-
ðèÿ)

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
11.00 Ò/ñ «ÂÈÍÒÎÂÀß ËÅÑÒÍÈ-
ÖÀ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
20.40 Ò/ñ «ÁÅØÅÍÀß»
21.40 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»
00.05 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.40 Êîìåäèÿ «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â
ËÀÑ-ÂÅÃÀÑÅ» (ÑØÀ)
02.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ»
03.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ)
04.20 Ò/ñ «ÊËÀÍ ÑÎÏÐÀÍÎ-6»
(ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-2»
(ÑØÀ)

06.30 «Àíãëèéñêèé àëôàâèò äëÿ
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Âñå ñåêðåòû...»
08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ.
Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑ-
ÒÅÉ-2». «Ôèëå èç çîëîòîãî ïåòóø-
êà», 1-ÿ ñåðèÿ
13.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
14.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
15.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «Íàïåðåêîð ñóäüáå»
18.00 «33 êâàäðàòíûõ ìåòðà»
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «Êëîí»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ.
Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑ-
ÒÅÉ-2». «Ôèëå èç çîëîòîãî ïåòóø-
êà», 2-ÿ ñåðèÿ
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Ñâèäåòåëü îáâèíåíèÿ»
23.00 «Âñå ñåêðåòû...»
23.30 Êîìåäèÿ «ÂÛÊÓÏ»
01.15 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
03.05 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
03.55 Ä/ô «Ìýããè», 2-ÿ ñåðèÿ

08.00 Óòðåííèé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë
08.40 Ì/ñ «Êðîêîäèëû
ñïåøàò íà ïîìîùü»
09.05 «Ðåêëàìíûé îá-
ëîì»
09.30 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ»
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
11.30 «24»
12.00 Ò/ñ «NEXT-2»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «ÍËÎ: ðóññêàÿ âåðñèÿ»,
÷àñòü 2-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ» (ÑØÀ)
17.00 Õ/ô «ËÅÏÐÅÊÎÍ-3» (ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÊÐÞÊ»
20.00 Ò/ñ «NEXT-2»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÊÐÞÊ»
23.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
00.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»:
«Ðóññêèå ëåäè, èëè Êàê ïîçàâòðà-
êàòü ó Òèôôàíè»
01.00 «Âå÷åð»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Áîåâèê «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÈËËÅÐ»
04.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ» (ÑØÀ)
04.55 «ÏÎÆÈÐÀÒÅËÜ ÇÌÅÉ»
06.45 Ì/ñ «Êðîêîäèëû ñïåøàò íà
ïîìîùü»
07.15 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «ÇÅÍÀ – ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÂÎÈÍÎÂ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «×ÅÌÏÈÎÍ»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÏÅÒß ÂÅËÈÊÎËÅÏ-
ÍÛÉ»
12.30 Ò/ñ «ÂÑß ÒÀÊÀß ÂÍÅÇÀÏ-
ÍÀß»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè»
14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà»
15.00 «×îêíóòûå»
15.30 «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
21.00 Ò/ñ «×ÅÌÏÈÎÍ»
22.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÎÑÒÐÎ-
ÂÅ» (ÑØÀ)
23.40 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 Ò/ñ «ÒÐÈÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÅ»
01.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ ËÞÁÂÈ»
02.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
04.10 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀ-
ÌÈ»
05.00 Ò/ñ «ÒÀÊÎÉ ÐÀÇÍÛÉ ÔÅÐ-
ÃÓÑ ÌÀÊÔÀÉË»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊÈ»
12.15 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.25 «Òåì âðåìåíåì»
13.20 «Academia»
13.50 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÀ»
15.25 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä».
«Óðàëüñêèé äðàêîí»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô «Ïðîñòî òàê»
16.30 Ò/ñ «Ñîáàêà ïî èìåíè Ñíîáç»
(Àâñòðàëèÿ)
16.55 Ä/ô «Ãîìåð» (Óêðàèíà)
17.05 Ä/ñ «Çàãàäêè îñòðîâà Êëèï-
ïåðòîí». «Àêóëû â îïàñíîñòè»
(Ôðàíöèÿ)
17.35 «Öàðñêàÿ ìóçà â ñåìüå Ðî-
ìàíîâûõ». Åëèçàâåòà Ïåòðîâíà è
Åêàòåðèíà II
18.00 «Ìåæäóíàðîäíîìó êîíêóðñó
èìåíè Ï. È. ×àéêîâñêîãî-50!»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Ãðåöèÿ. Ýïîõà Àëåêñàíäðà
Ìàêåäîíñêîãî» (ÑØÀ)
20.40 «Ìåæäóíàðîäíîìó êîíêóðñó
èìåíè Ï. È. ×àéêîâñêîãî-50!» «Çî-
ëîòîé þáèëåé»
21.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». À.
×åõîâ è Î. Êíèïïåð
22.15 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è áåç-
äíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà»
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ÆÅÐÂÅÇÀ» (Ôðàíöèÿ–
Èòàëèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Ãðåöèÿ. Ýïîõà Àëåêñàíäðà
Ìàêåäîíñêîãî» (ÑØÀ)
02.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». Äæ.
Âåðäè. Óâåðòþðà ê îïåðå «Ñèöè-
ëèéñêàÿ âå÷åðíÿ»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì»
09.15 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Íåçíàé-
êè è åãî äðóçåé»
09.35 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-Äó?»
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì»
10.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
12.15 «Ôóòáîë Ðîññèè»
13.15 Ðåãáè. Êóáîê Åâðîïåéñêèõ
íàöèé. Ðîññèÿ – Ðóìûíèÿ
15.10 «Âåñòè-ñïîðò»
15.20 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
16.25 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Âàäèì
Õàìóòöêèõ è Ðóñëàí Îëèõâåð
16.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Êîìáèíàöèÿ. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íèäåðëàíäîâ
18.30 «ÀâòîMIX» (×)
18.40 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
19.00 «Âåñòè-ñïîðò»
19.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Îáÿçàòåëüíûé òàíåö.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
21.00 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
21.35 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû. Òðàìï-
ëèí 3 ì. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íèäåðëàíäîâ
22.30 «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
22.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íèäåðëàíäîâ
00.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ïàðû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè
02.35 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
03.05 «Âåñòè-ñïîðò»
03.15 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
03.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
1/4 ôèíàëà

19.30

Срочный выкуп автомобиля
Принимаем автомобили на реализацию
�

�

Ул. Гагарина, 33, офис 11,Ул. Гагарина, 33, офис 11,
т.: 43-81-28, 8-906-852-92-65.т.: 43-81-28, 8-906-852-92-65.

ООО «МагТрейд»ООО «МагТрейд»

Пр. Ленина, 93 (вход со двора),Пр. Ленина, 93 (вход со двора),
т.: 31-26-04, 45-12-04.т.: 31-26-04, 45-12-04.

www.automagnitka.net
(раздел автокредиты),

ПОКУПКА АВТОМОБИЛЕЙ В КРЕДИТ, ПРОДАЖА, ОБМЕН,
АВТОСТРАХОВАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВКИ-СЧЕТА
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г. Магнитогорск, ул. Калинина, 18.
Дополнительная информация: ул. Кирова, 84 а, каб. 306.

Тел.: 24-57-53, 24-24-14, 20-89-40. E-mail: sb@mmk.ru

«НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ»
приглашает на семинар:

28 марта с 9.00
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ÞÆÍÛÉ ÓÐÀË

15 марта 2008 года
www.mmgazeta.ru
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «ÍËÎ. Âòîðæåíèå íà Çåì-
ëþ»
16.00 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-
ËÞ...»
22.30 «Ôàíàòû è ïîêëîííèêè»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Èñêàòåëè». «Â ñïèñêàõ ïî-
ãèáøèõ íå çíà÷èëñÿ»
00.40 «Äîáðîé íî÷è»
01.30, 03.05 Õ/ô «ÀÏÎËËÎ-13»
Êîìàíäèð ýêèïàæà êîñìè÷åñêîãî
êîðàáëÿ Àïîëëî-13 Äæèì Ëîâåë,
ïèëîò Äæåê Ñâèãåðò è øòóðìàí
Ôðýä Õåéç ñîâåðøàþò ïÿòûé ïî
ñ÷eòó ïîëeò íà Ëóíó. Âñe èäeò
ãëàäêî äî òîãî òðàãè÷åñêîãî ìî-
ìåíòà, êîãäà âçðûâàåòñÿ ðåçåðâó-
àð ñ êèñëîðîäîì. Òåïåðü ïîä óã-
ðîçîé – ýíåðãåòè÷åñêîå è êèñëî-
ðîäíîå îáåñïå÷åíèå ýêèïàæà...
03.00 «Íîâîñòè»
03.50 «Ñîêðîâèùà Çåìëè»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñ-
òè» – Þæíûé Óðàë» (×)
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñ-
òè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Òàêîé õîêêåé íàì íå íóæåí.
Íèêîëàé Îçåðîâ»
09.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

12.40 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐÂÀ-

ÒÅÐ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –

Þæíûé Óðàë» (×)

14.40 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»

15.35 «Ñóä èäåò»

16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.00 «Âåñòè»

17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –

Þæíûé Óðàë» (×)

17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ»

19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»

20.00 «Âåñòè»

20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –

Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»

21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

22.50 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè».

«1963. Ñìîêòóíîâñêèé»

23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»
01.55 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.10 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.20 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
04.15 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ Â ÄÎÌÅ»

07.00, 07.30, 08.05 «ÒÂ-ÈÍ».
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ
ïðîãðàììà
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé àëü-
áîì»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-
òåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»
11.00 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì Äåã-
òÿðåì
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.50 Äåòåêòèâ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍ-
ÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
12.50 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ»
13.55 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». Äðåñ-
ñèðîâùèêè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåíü àèñòà»
15.15 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
15.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
18.10 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ Ìàã-
íèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç èñ-
òîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîðñ-
êîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Ïðåìüåðà. Äåòåêòèâ «ÑÛÙÈ-
ÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ»
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.30 Ïðåìüåðà ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ
òàéíà ãåíåðàëà Êàïïåëÿ»
00.25 Òîê-øîó «Ðåøèòå çà ìåíÿ»
01.15 Õ/ô «ØÈÊ»
03.05 «Ïåòðîâêà, 38»

06.00 Ò/ñ «ËÞ-
ÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ
ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëü-
íûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Àêñåëåðàòîð», ïîâòîð
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
10.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå
Øòàíû»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2»
16.05 Êîìåäèÿ «ÄÎÁÅÉÑß ÓÑÏÅ-
ÕÀ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 Êîìåäèÿ «ÇÀÃÀÄÀÉ ÆÅËÀ-
ÍÈÅ» (ÑØÀ)
23.40 «Äîì-2»
00.10 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.40 «Íàøè ïåñíè»
00.55 «Íÿíÿ ñïåøèò íà ïîìîùü»
01.50 Êîìåäèÿ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅ-
ËÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÈÐÀÒÎÂ ÑÅÂÅÐ-
ÍÛÕ ÌÎÐÅÉ»
03.45 «Äîì-2»
04.40 «Îôèñ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Êîìíàòà îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «ÂÈÍÒÎÂÀß ËÅÑÒÍÈ-
ÖÀ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
20.40 Ò/ñ «ÁÅØÅÍÀß»
21.40 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»
00.05 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.40 Áîåâèê «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ»
(ÑØÀ)
02.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ»
03.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ)
04.15 Ò/ñ «ÊËÀÍ ÑÎÏÐÀÍÎ-6»
(ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-2»
(ÑØÀ)

06.30 «Àíãëèéñêèé àëôàâèò äëÿ
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Âñå ñåêðåòû...»
08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ.
Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑ-
ÒÅÉ-2». «Ôèëå èç çîëîòîãî ïåòóø-
êà», 2-ÿ ñåðèÿ
13.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
14.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
15.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
18.00 «33 êâàäðàòíûõ ìåòðà»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ.
Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑ-
ÒÅÉ-2». «Ôèëå èç çîëîòîãî ïåòóø-
êà», 3-ÿ ñåðèÿ
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ»
23.00 «Âñå ñåêðåòû...»
23.30 Ìóç. ôèëüì «ÒÐÈ ÊÎÐÎÒ-
ÊÈÕ ÑËÎÂÀ»
01.30 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
03.20 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»

08.00 Óòðåííèé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë
08.40 Ì/ñ «Êðîêîäèëû
ñïåøàò íà ïîìîùü»
09.05 «Ðåêëàìíûé îáëîì»
09.30 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ»
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
11.30 «24»
12.00 Ò/ñ «NEXT-2»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «ÍËÎ: ðóññêàÿ âåðñèÿ»,
÷àñòü 3-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ» (ÑØÀ)
17.00 Áîåâèê «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÈËËÅÐ»
(ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÊÐÞÊ»
20.00 Ò/ñ «NEXT-2»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÊÐÞÊ»
23.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
00.00 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ!»
01.00 «Âå÷åð»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ ÉÅÍÀ ÑÒÎ-
ÓÍÀ» (ÑØÀ)
03.55 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ» (ÑØÀ)
04.50 Áîåâèê «ÏÎÆÈÐÀÒÅËÜ
ÇÌÅÉ-2» (ÑØÀ)
06.45 Ì/ñ «Êðîêîäèëû ñïåøàò íà
ïîìîùü»
07.10 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «ÇÅÍÀ – ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÂÎÈÍÎÂ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «×ÅÌÏÈÎÍ»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÏÅÒß ÂÅËÈÊÎËÅÏ-
ÍÛÉ»
12.30 Êîìåäèÿ «ËÞÁÀ, ÄÅÒÈ È
ÇÀÂÎÄ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè»
14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà»
15.00 «×îêíóòûé»

15.30 «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»

16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß

ÍßÍß»

17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»

18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

20.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»

21.00 Ò/ñ «×ÅÌÏÈÎÍ»

22.00 Õ/ô «ÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ»

23.35 «6 êàäðîâ»

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 Ò/ñ «ÒÐÈÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÅ»

01.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ ËÞÁÂÈ»

02.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»

04.10 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀ-
ÌÈ»
05.00 Ò/ñ «ÒÀÊÎÉ ÐÀÇÍÛÉ ÔÅÐ-
ÃÓÑ ÌÀÊÔÀÉË»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÌÅÙÅÐÑÊÈÅ»
12.20 Ä/ô «Òåðóýëü. Ìàâðèòàíñêàÿ
àðõèòåêòóðà» (Ãåðìàíèÿ)
12.35 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.20 Ýêñïåäèöèÿ «×ÈÆ». Òàíöû
íàðîäîâ Ðîññèè
13.50 Õ/ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÏÐÀÂ...»
15.10 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
15.25 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è áåç-
äíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô: «Âåñåëàÿ êàðóñåëü»,
«Àçáóêà áåçîïàñíîñòè»
16.30 Ò/ñ «Ñîáàêà ïî èìåíè Ñíîáç»
(Àâñòðàëèÿ)
16.55 Ä/ô «Àïîêàëèïñèñ». Àëüá-
ðåõò Äþðåð» (Óêðàèíà)
17.05 Ä/ñ «Çàãàäêè îñòðîâà Êëèï-
ïåðòîí». «Îçåðî ñðåäè îêåàíà»
(Ôðàíöèÿ)
17.35 «Öàðñêàÿ ìóçà â ñåìüå Ðî-
ìàíîâûõ». Ïàâåë I
18.00 «Ìåæäóíàðîäíîìó êîíêóðñó
èìåíè Ï. È. ×àéêîâñêîãî-50!»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Ðèì» (ÑØÀ)
20.40 «Âëàñòü ôàêòà»
21.20 Ä/ô «Ìèñòðàñ. Ðàçâàëèíû
âèçàíòèéñêîãî ãîðîäà» (Ãåðìàíèÿ)
21.40 Ä/ô «Âèâàò, Íèíà, âèâàò!»
22.35 «Áîëüøèå»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÈÃÐÛ»
(Ôðàíöèÿ)
01.15 Ä/ô «Òàíåö ñåêóíäû»
01.40 Ä/ô «Òåðóýëü. Ìàâðèòàíñêàÿ
àðõèòåêòóðà» (Ãåðìàíèÿ)
01.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Ðèì» (ÑØÀ)
02.45 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». À.
Ðóáèíøòåéí. «Âàëüñ-êàïðèç»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ëó÷
– Ýíåðãèÿ» (Âëàäèâîñòîê) – «Ìîñ-
êâà» (Ìîñêâà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì»
09.15 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Íåçíàé-
êè è åãî äðóçåé»
09.35 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-Äó?»
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì»
10.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Íèäåðëàíäîâ
13.15 Ðåãáè. «Êóáîê øåñòè íàöèé».
Èòàëèÿ – Øîòëàíäèÿ
15.10 «Âåñòè-ñïîðò»
15.20 «Ïóòü Äðàêîíà»
15.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè
17.25 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
17.30 «Àâòîäðîì» (×)
17.35 «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
17.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè
18.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.10 Êèêáîêñèíã. Ìàò÷åâàÿ âñòðå-
÷à  Ðîññèÿ – Ïîëüøà  (×)
21.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ-Áåëîãîðüå»
(Áåëãîðîä) – «Äèíàìî-ÒÒÃ» (Êà-
çàíü)
23.10 «Âåñòè-ñïîðò»
23.30 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Íèäåðëàíäîâ
00.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ïàðû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
«Ëàöèî» – «Ðîìà»
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Замена стандартного водопровода на пластик

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Т.: 34-37-03, , 8-904-808-93-37.29-49-91

• Газоэлектросварочные работы
• Монтаж отопления и канализации.

С ВОДОМЕРАМИ
И ТРУБАМИ за 5700 р.за 5700 р.

Санфаянс. Отделка. Гарантия 40 мес. Рассрочка месяц.1
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а ñ Åëåíîé Áðûçãàëèíîé

19.40



×åòâåðã×åòâåðã×åòâåðã×åòâåðã×åòâåðã, 20 ìàðò, 20 ìàðò, 20 ìàðò, 20 ìàðò, 20 ìàðòààààà

ÞÆÍÛÉ ÓÐÀË

05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Ñòðàñòè íàä âå÷íûì ïîêî-
åì»
16.00 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-
ËÞ...»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Ñóäèòå ñàìè»
00.40 «Äîáðîé íî÷è»
01.40 Êîìåäèÿ «ÁÎËÜØÎÉ ÒÎË-
ÑÒÛÉ ËÃÓÍ»
03.00 «Íîâîñòè»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-
ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Êðàñîòà ïî-ñîâåòñêè.
Ñóäüáà ìàíåêåíùèöû»
09.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
12.40 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐÂÀ-
ÒÅÐ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
22.50 «Ïÿòàÿ ñòóäèÿ» ñ Ñåðãååì
Áðèëåâûì
23.25 «Ðåâèçîð»
23.55 «Âåñòè+» (×)
00.15 Äæåôô Áðèäæåñ, Ìèøåëü
Ïôàéôôåð è Áî Áðèäæåñ â ôèëü-
ìå «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÁÐÀÒÜß ÁÅÉ-
ÊÅÐ»
02.25 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»
03.45 «Êðàñîòà ïî-ñîâåòñêè.
Ñóäüáà ìàíåêåíùèöû»
04.30 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ».
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîðñ-
êîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ
Ìàãíèòêè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-
òåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 «Íî÷íîé ìîòîöèêëèñò». Äå-
òåêòèâ
10.25 Ä/ô ê 75-ëåòèþ Ìîñêîâñêîé
ïðîêóðàòóðû «Ñëåäñòâèå íå ïðå-
êðàùàåòñÿ»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.50 Äåòåêòèâ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉ-
ÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
12.50 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ»
13.55 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ìàðø-áðîñîê»
15.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
15.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåø-
íûõ»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê
«Åðìàê»)
19.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà íà÷è-
íàåòñÿ ñåãîäíÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.00 Ïðåìüåðà. Äåòåêòèâ «ÑÛÙÈ-
ÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ»
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.25 Ä/ô «Ïîçäíÿÿ ëþáîâü»
00.25 «Òîëüêî íî÷üþ»
02.10 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â ÀËÌÀÇÀÕ»

06.00 Ò/ñ «ËÞ-
ÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ
ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëü-
íûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
10.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå
Øòàíû»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2»
16.20 Êîìåäèÿ «ÇÀÃÀÄÀÉ ÆÅËÀ-
ÍÈÅ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 Êîìåäèÿ «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â
ØÎÊÎËÀÄÅ» (ÑØÀ)
23.40 «Äîì-2»
00.10 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.40 «Íàøè ïåñíè»
00.55 «Íÿíÿ ñïåøèò íà ïîìîùü»
01.50 Óæàñû «ÀÄÑÊÈÅ ÐÎÊÅÐÛ»
03.30 «Äîì-2»
04.25 «Îôèñ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.25 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»

11.00 Ò/ñ «ÂÈÍÒÎÂÀß ËÅÑÒÍÈ-

ÖÀ»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.30 Ò/ñ «ÊÀÐÓÑÅËÜ»

15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå. Îáçîð»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ»

18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå. Îáçîð»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

20.40 Ò/ñ «ÁÅØÅÍÀß»

21.40 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ»

22.40 «Ñåãîäíÿ»

23.05 «Ê áàðüåðó!»
00.20 «Àâèàòîðû»
00.50 Áèîãðàôè÷åñêàÿ äðàìà
«ÏÀÍ×Î ÂÈËÜß» (ÑØÀ)
02.55 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ»
03.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ)
04.15 Ò/ñ «ÊËÀÍ ÑÎÏÐÀÍÎ-6»
(ÑØÀ)
05.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-2»
(ÑØÀ)

06.30 «Àíãëèéñêèé àëôàâèò äëÿ
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Âñå ñåêðåòû...»
08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ.
Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑ-
ÒÅÉ-2». «Ôèëå èç çîëîòîãî ïåòóø-
êà», 3-ÿ ñåðèÿ
13.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
14.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
15.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
18.00 «33 êâàäðàòíûõ ìåòðà»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ.
Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑ-
ÒÅÉ-2». «Ôèëå èç çîëîòîãî ïåòóø-
êà», 4-ÿ ñåðèÿ
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Ñìåðòåëüíîå ëåêàðñòâî»
23.00 «Âñå ñåêðåòû...»
23.30 Ìóç. ôèëüì «ÁÐÎÄÂÅÉÑÊÀß
ÌÅËÎÄÈß 1938 ÃÎÄÀ»
01.40 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.40 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
03.25 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»

08.00 Óòðåííèé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë
08.40 Ì/ñ «Êðîêîäèëû
ñïåøàò íà ïîìîùü»
09.05 «Ðåêëàìíûé îá-
ëîì»
09.30 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ»
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
11.30 «24»
12.00 Ò/ñ «NEXT-2»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Íîâàÿ Çåëàíäèÿ: íà
êðàþ îêåàíîâ», ÷. 1
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ» (ÑØÀ)
17.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÈ ÉÅÍÀ ÑÒÎ-
ÓÍÀ» (ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «ÎÏÅÐ ÊÐÞÊ»
20.00 Ò/ñ «NEXT-2»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 «Òåðìèíàòîðû è êèáîðãè.
Òàéíà ïðîèñõîæäåíèÿ»
23.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
00.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: «Ðàç-
âåäêà òåëîì»
01.00 «Âå÷åð»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Áîåâèê «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
(ÑØÀ)
04.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ» (ÑØÀ)
05.10 Áîåâèê «ÏÎÆÈÐÀÒÅËÜ
ÇÌÅÉ-3» (ÑØÀ)
07.00 Ì/ñ «Êðîêîäèëû ñïåøàò íà
ïîìîùü»
07.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «ÇÅÍÀ – ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÂÎÈÍÎÂ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «×ÅÌÏÈÎÍ»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÏÅÒß ÂÅËÈÊÎËÅÏ-
ÍÛÉ»
12.30 Êîìåäèÿ «ËÞÁÀ, ÄÅÒÈ È
ÇÀÂÎÄ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè»
14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà»

15.00 «×îêíóòûé»

15.30 «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»

16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß

ÍßÍß»

17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»

18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»

19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

20.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»

21.00 Ò/ñ «×ÅÌÏÈÎÍ»

22.00 Õ/ô «ÄÓÐÀÊÀÌ ÇÀÊÎÍ ÍÅ

ÏÈÑÀÍ» (ÑØÀ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ô. Áîí-

äàð÷óêîì

01.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ ËÞÁÂÈ»

02.25 Ò/ñ «ÙÈÒ»
04.10 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀ-
ÌÈ»
05.00 Ò/ñ «ÒÀÊÎÉ ÐÀÇÍÛÉ ÔÅÐ-
ÃÓÑ ÌÀÊÔÀÉË»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ»
12.35 «Âàðèàöèè íà òåìó». Äæ. Áà-
ëàí÷èí
13.20 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». Êà-
ëóãà
13.50 Õ/ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ»
15.30 Ä/ô «Òàíåö ñåêóíäû»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2» (Èñïàíèÿ)
16.25 Ì/ô: «Âåñåëàÿ êàðóñåëü».
«Àçáóêà áåçîïàñíîñòè»
16.30 Ò/ñ «Ñîáàêà ïî èìåíè Ñíîáç»
(Àâñòðàëèÿ)
16.55 Ä/ô «Áðàòüÿ Ìîíãîëüôüå»
(Óêðàèíà)
17.05 Ä/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ îñüìèíî-
ãà» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.35 «Öàðñêàÿ ìóçà â ñåìüå Ðî-
ìàíîâûõ». Àëåêñàíäð I
18.00 Ä/ô «Àðëü. Íàñëåäèå Ðèìà è
ðîäèíà Âèíñåíòà Âàí Ãîãà» (Ãåð-
ìàíèÿ)
18.15 «Öàðñêàÿ ëîæà». Ãàëåðåÿ
ìóçûêè
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Ðèì» (ÑØÀ)
20.45 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà»
21.25 Ä/ô «Ñîáîð â Äàðõýìå» (Ãåð-
ìàíèÿ)
21.40 Ä/ô «Ïîëóñòàíîê»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ÍÀ ßÐÊÎÌ ÑÎËÍÖÅ»
(Ôðàíöèÿ–Èòàëèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè». «Ðèì» (ÑØÀ)
02.45 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». Ä.
Øîñòàêîâè÷. Ðîìàíñ èç ìóçûêè
ê ê/ô «Îâîä»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Ñïàð-
òàê» (Ìîñêâà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì»
09.15 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Íåçíàé-
êè è åãî äðóçåé»
09.35 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-Äó?»
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì»
10.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Íèäåðëàíäîâ
13.05 Ðåãáè. «Êóáîê øåñòè íàöèé».
Àíãëèÿ – Èðëàíäèÿ
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Âàäèì
Õàìóòöêèõ è Ðóñëàí Îëèõâåð
15.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó.
Ìóæ÷èíû. Òðàìïëèí 1 ì. Ôèíàë.
Òðàíñëÿöèÿ èç Íèäåðëàíäîâ
16.25 «Òî÷êà îòðûâà»
16.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Îðèãèíàëüíûé òàíåö
18.20 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.25 «Àâòîäðîì» (×)
18.30 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Îðèãèíàëüíûé òàíåö.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
21.25 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó.
Æåíùèíû. Òðàìïëèí 1 ì. Ôèíàë
22.00 «ÀâòîMIX» (×)
22.10 «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
22.30 «Âåñòè-ñïîðò»
22.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëü-
íàÿ ïðîãðàììà
00.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) –
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ
02.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëü-
íàÿ ïðîãðàììà
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Только в медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

от неврозов,
навязчивостей,
депрессий,
нарушений
сна,
хронического
болевого
синдрома.

Надежно, профессионально, эффективно.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

Пр. К. Маркса, 115/2.
ул. Коробова, 16,

т. 29-54-00.

Пр. К. Маркса, 115/2.
ул. Коробова, 16,

т. 29-54-00.

от алкогольной
зависимости.

от алкогольной
зависимости.

ГАРАНТИРОВАННОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

ГАРАНТИРОВАННОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ

ИЗБАВЛЕНИЕ

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.

Прием ведет А. А. Беликов,
заслуженный врач РФ.
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г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 155,
телефоны: (3519) 354519, 341165

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
БАНКА ПО АДРЕСУ:

С кредитом от Национального Банка «ТРАСТ» решать
материальные задачки просто. Как дважды два.

НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ СЕБЕ ЖИЗНЬ – ПРИНИМАЙТЕ ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ!

WWW.TRUST RU.

8 800 200 11 44 (звонок
бесплатный)

Будем рады ответить на ваши вопросы по телефону:

р
е
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а
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ñåãîäíÿ
íà÷èíàåòñÿ

çàâòðà

19.45



06.00 Ò/ñ «ËÞ-
ÁÎÂÜ È ÒÀÉÍÛ
ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëü-
íûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
10.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå
Øòàíû»
11.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
12.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.30 Ì/ñ «Îõ, óæ ýòè äåòêè!»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2»
16.15 Êîìåäèÿ «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ Â
ØÎÊÎËÀÄÅ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
23.30 «Ñåêñ ñ À. ×åõîâîé»
00.00 «Äîì-2»
00.25 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.55 «Íàøè ïåñíè»
01.05 «Íÿíÿ ñïåøèò íà ïîìîùü»
02.05 Êîìåäèÿ «ÃÎÂÎÐßÙÈÅ Ñ
ÂÅÒÐÎÌ»
04.40 «Äîì-2»

Ïÿòíèöà, 2Ïÿòíèöà, 2Ïÿòíèöà, 2Ïÿòíèöà, 2Ïÿòíèöà, 21 ìàðò1 ìàðò1 ìàðò1 ìàðò1 ìàðòààààà

ÞÆÍÛÉ ÓÐÀË
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß ÑÈËÀ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Ïîñëåäíèé óçíèê Øïàíäàó»
16.00 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 Òåëåèãðà «Ïîëå ÷óäåñ»
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.25 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ».  Â ðîëÿõ:
Åâãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ, Ôåäîð
Áîíäàð÷óê, Ñâåòëàíà Íåìîëÿåâà,
Þðèé Ñòåïàíîâ, Èðèíà Ñêîáöåâà,
Àëåêñàíäð Àáäóëîâ, Ìèõàèë Åôðå-
ìîâ, Ìàðèÿ Àðîíîâà, Äìèòðèé Ïåâ-
öîâ
23.20 Õ/ô «Èçãíàíèå»
03.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ-ÐÛÁÀÊ»
05.20 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45

«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»

06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-

ñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)

05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âå-

ñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)

08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»

08.55 «Ìóñóëüìàíå»

09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Àíà-

òîëèé Êòîðîâ»

10.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

11.00 «Âåñòè»

11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –

Þæíûé Óðàë» (×)

11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

12.40 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÔÀÐÂÀ-

ÒÅÐ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –

Þæíûé Óðàë» (×)

14.40 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»

15.35 «Ñóä èäåò»

16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.00 «Âåñòè»

17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –

Þæíûé Óðàë» (×)

17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-

ØËÎÃÎ»

19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»

20.00 «Âåñòè»

20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –

Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)

20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»

21.00 «Þðìàëà». Ôåñòèâàëü þìî-

ðèñòè÷åñêèõ ïðîãðàìì

22.55 Õ/ô «ÑÈÒÓÀÖÈß 202.

ÑÒÐÀØÍÀß ÑÈËÀ»

01.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ»

02.50 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»

03.05 Õ/ô «ÔÎÒÎÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ»

05.05 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»

07.00, 07.05, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ».
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà íà÷è-
íàåòñÿ ñåãîäíÿ»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-
òåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 Êîìåäèÿ «ÊÎÒ Â ÌÅØÊÅ»
10.45 «×ó÷åëà». Ôèëüì èç öèêëà
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.50 Äåòåêòèâ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉ-
ÎÍÍÎÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
12.50 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ»
13.55 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè».
«×åðíàÿ «êîïåéêà»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Îïàñíàÿ çîíà»
15.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
15.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «ÌîëÎÊÎsos»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîðñ-
êîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 Ïåòð Âåëüÿìèíîâ è Íàòàëüÿ
Ãóíäàðåâà â áîåâèêå «ÇÀËÎÆÍÈ-
ÊÈ ÄÜßÂÎËÀ»
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.30 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò
çíàòü»
00.40 Äæîííè Äåïï â ôèëüìå «ÐÀÑ-
ÏÓÒÍÈÊ»
02.55 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»

06.30 «Àíãëèéñêèé àëôàâèò äëÿ
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Âñå ñåêðåòû...»
08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ.
Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑ-
ÒÅÉ-2». «Ôèëå èç çîëîòîãî ïåòóø-
êà», 4-ÿ ñåðèÿ
13.00 «Ìèð â òâîåé òàðåëêå»
14.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
15.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
18.00 «33 êâàäðàòíûõ ìåòðà»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ.
Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑ-
ÒÅÉ-2». «Ôèëå èç çîëîòîãî ïåòóø-
êà», 5-ÿ ñåðèÿ
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Ýòî ó íàñ ñåìåéíîå»
23.00 «Âñå ñåêðåòû...»
23.30 Êîìåäèÿ «ÏÐÅÄÀÍÍÛÉ
ÑËÓÃÀ»
03.10 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
04.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
04.40 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êàíàë
08.40 Ì/ñ «Êðîêîäèëû ñïåøàò íà
ïîìîùü»
09.05 «Ðåêëàìíûé îáëîì»
09.30 Ò/ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ»
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
11.30 «24»
12.00 Ò/ñ «NEXT-2»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Íîâàÿ Çåëàíäèÿ: íà
êðàþ îêåàíîâ», ÷àñòü 2-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ» (ÑØÀ)
16.50 Áîåâèê «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
(ÑØÀ)
19.00 «Òåðìèíàòîðû è êèáîðãè.
Òàéíà ïðîèñõîæäåíèÿ»
20.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò:
ñàìîå ñìåøíîå»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Áîåâèê «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ»
(ÑØÀ)
00.00 Áîåâèê «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2.
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» (ÑØÀ)
02.45 Õ/ô «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÅ ÏÎ-
ÒÐÅÁÍÎÑÒÈ» (ÑØÀ)
04.15 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
05.05 Ò/ñ «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÝÐË»
05.35 Ì/ñ «Êðîêîäèëû ñïåøàò íà
ïîìîùü»
06.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ò/ñ «ÇÅÍÀ – ÊÎÐÎËÅÂÀ

ÂÎÈÍÎÂ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß

ÍßÍß»

07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

08.00 Ò/ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «×ÅÌÏÈÎÍ»

10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß

ÍßÍß»

11.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü ËÞÁÂÈ»

12.30 Êîìåäèÿ «ËÞÁÀ, ÄÅÒÈ È

ÇÀÂÎÄ»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-

íèÿìè»

14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è åãî

äðóçåé»

14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè

×àíà»

15.00 «×îêíóòûé»

15.30 «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»

16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß

ÍßÍß»

17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»

18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

20.00 «Öâåò íàöèè»

21.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÃÎËÎÂÎÐÅ-

ÇÎÂ»

23.50 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

00.40 Õ/ô «ÏÑÈÕ Â ÒÞÐßÃÅ»

(ÑØÀ)

02.50 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ ËÞÁÂÈ»

03.45 Ò/ñ «ÙÈÒ»

06.30 Êàíàë «EuroNews»

10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ âñåëåí-

íàÿ Àðòóðà Êëàðêà», 10 ñ. «Íà ïî-

ðîãå ñìåðòè» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

11.00 Õ/ô «×ÀÏÀÅÂ»

12.45 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»

13.40 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»

14.10 Õ/ô «Ê ÊÎÌÓ ÇÀËÅÒÅË ÏÅÂ-

×ÈÉ ÊÅÍÀÐ»

15.45 Ä/ô «Êîïàí. Êóëüòîâûé öåíòð

ìàéÿ» (Ãåðìàíèÿ)

16.00 Ì/ñ «Ìåäâåæîíîê Ïàääèíã-

òîí» (Êàíàäà–Âåëèêîáðèòàíèÿ–

ÑØÀ)

16.25 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»

16.35 Ò/ñ «Ñîáàêà ïî èìåíè Ñíîáç»

(Àâñòðàëèÿ)

17.00 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ

ïå÷àòÿìè»

17.35 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî».

«Ïåòåðáóðãñêèé äåáþò»

18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè ëè-

òåðàòóðíîé æèçíè»

18.30 «Êàìåðòîí»

19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»

19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

19.55 «Ñôåðû»

20.35 Õ/ô «ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ÊÎÐÎ-

ËÅÂÀ» (ÑØÀ)

22.15 Ä/ô «Ñàí-Ñóñè. Çàìêè è ñàäû

Ïîòñäàìà» (Ãåðìàíèÿ)

22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Â. Ãàôò

23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

23.55 «Êòî òàì...»

00.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÍÀÄÅÆÄÀ»

(Èòàëèÿ)

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 «Ñôåðû»

02.35 Ä/ô «Êîïàí. Êóëüòîâûé öåíòð

ìàéÿ» (Ãåðìàíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.50 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) –
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì»
09.15 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Íåçíàé-
êè è åãî äðóçåé»
09.35 Ì/ñ «×òî íîâîãî, Ñêóáè-Äó?»
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì»
10.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Òî÷êà îòðûâà»
11.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Íèäåðëàíäîâ
13.25 Ðåãáè. «Êóáîê øåñòè íàöèé».
Óýëüñ – Ôðàíöèÿ
15.20 «Âåñòè-ñïîðò»
15.30 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
15.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè
17.20 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä òó-
ðîì»
17.55 «Âåñòè-ñïîðò»
18.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè
21.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìýííè Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) ïðîòèâ
Õîðõå Ñîëèñà (Ìåêñèêà). Òðàíñëÿ-
öèÿ èç ÑØÀ
22.55 «Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
23.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé
Óðàë» (×)
23.20 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Íèäåðëàíäîâ
00.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ïðîèçâîëüíûé òàíåö.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
02.40 «Âåñòè-ñïîðò»
02.50 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä òó-
ðîì»
03.20 Àâòîñïîðò. Ìåæäóíàðîäíàÿ
ñåðèÿ «À1»
04.20 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) –
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

09.00 «Íàøå âñå!»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.25 Ä/ñ «Ïîáåäèâøèå ñìåðòü»

11.00 Ò/ñ «ÂÈÍÒÎÂÀß ËÅÑÒÍÈ-

ÖÀ»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.30 Ò/ñ «ÊÀÐÓÑÅËÜ»

15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ

ÔÎÍÀÐÅÉ»

18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå. Îáçîð»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.40 «Ñëåäñòâèå âåëè...»

20.35 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå». Ðàññëåäîâàíèå

20.55 Õ/ô «ÄÀ×ÍÈÖÀ»

22.55 Õ/ô «ÂÎÐÛ È ÏÐÎÑÒÈÒÓÒ-

ÊÈ»

01.05 «Âñå ñðàçó!»

01.35 Êîìåäèÿ «ÑËÅÄÓÞÙÀß

ÏßÒÍÈÖÀ» (ÑØÀ)

03.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ)

04.15 Ò/ñ «ÊËÀÍ ÑÎÏÐÀÍÎ-6»

(ÑØÀ)

05.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-2»

(ÑØÀ)

Ярмарка «Станичная»
на Завенягина

рядом с ТЦ «Каскад».
Т.: 35-84-42, 8-908-06-51-648.
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05.50 Äåòåêòèâ «ÈÑÏÎ-
ÂÅÄÜ ÑÎÄÅÐÆÀÍÊÈ» .
Ïîõèùåí êðóïíûé áèç-
íåñìåí, è çà åãî îñâî-
áîæäåíèå ïîõèòèòåëè
òðåáóþò áîëüøóþ ñóììó â âàëþ-
òå. Ìèëèöèÿ áåññèëüíà, íî â áîðü-
áó âñòóïàåò åãî ìîëîäàÿ ëþáîâ-
íèöà, êîòîðîé ðàäè åãî ñïàñåíèÿ
ïðèäåòñÿ ïîáûâàòü â ñîâåðøåííî
íåïðèâû÷íûõ äëÿ íåå ñèòóàöèÿõ...
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Äåòåêòèâ «Èñïîâåäü ñîäåð-
æàíêè»
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Ì/ñ: «Ëèëî è Ñòè÷», «Äî-
íàëüä Äàê ïðåäñòàâëÿåò»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.20 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Ñìàê»
10.50 «Ñîôèêî ×èàóðåëè. «Æèçíü
ïðåêðàñíà...»
12.00 «Íîâîñòè»
12.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÑÒÐÀÕÈ
ÌÀÐÈÈ»
14.10 «Ìàìû çíàìåíèòîñòåé»
15.10 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ»
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?»
18.00 «Âðåìåíà»
19.00 «Áûâøèå æåíû»
20.00 «Â ìèðå ëþäåé»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Öèðê»
23.40 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÀß ÃÎÐÀ»
02.20 Õ/ô «Â ÑÒÐÀÍÅ ÆÅÍÙÈÍ»
04.00 Õ/ô «ÈÕ ÃËÀÇÀ ÂÈÄÅËÈ
ÁÎÃÀ»

06.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»

07.30 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå»

08.00 «Âåñòè»

08.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –

Þæíûé Óðàë» (×)

08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»

08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.25 «Ñóááîòíèê»

10.05 «Âîêðóã ñâåòà»

11.00 «Âåñòè»

11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –

Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)

11.20 «Ïëàíåòà ÌÌÊ» (Ì)

11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)

11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)

11.40 «ßçìûø» (Ì)

12.00 «Ïîðòðåò â èíòåðüåðå» (×)

12.20 «Ïëàíåòà ïðàâîñëàâèÿ».

«Ñèðèÿ è Ëèâàí. Âòîðàÿ êîëûáåëü»

13.15 «Ñåíàò»

14.00 «Âåñòè»

14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –

Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ»

16.10 «Òû – òî, ÷òî òû åøü»

17.05 «50 áëîíäèíîê. Èíòåëëåêòó-

àëüíîå øîó»

18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»

20.00 «Âåñòè»

20.20 Õ/ô «ÂÎÐÎÆÅß»

00.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÎÐÓÆÈß»

02.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ ÂÑÅÃÄÀ

ÇÂÎÍÈÒ ÄÂÀÆÄÛ»

04.25 Õ/ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÐÈÒÀ»

06.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ ÌÈË-
ËÈÎÍÛ», 1-ÿ ñåðèÿ
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
08.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîðñ-
êîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåø-
íûõ»
10.00 Ôèëüì-ñêàçêà «ÒÐÈ ÒÎË-
ÑÒßÊÀ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì
Äåãòÿðåì
12.00 «Ëèíèÿ çàùèòû»
12.50 «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî»
14.55 Þðèé Àíäðîïîâ â ôèëüìå
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà «Äåòñòâî ïðåä-
ñåäàòåëÿ»
15.45 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. «ÎÑÎ-
ÁÎ ÎÏÀÑÍÛÅ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
17.55 Ìóëüòôèëüì
18.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íå-
äåëè»
19.05 Ïðåìüåðà. Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍ-
ÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñå-
åì Ïóøêîâûì
22.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ»
00.35 «Ñîáûòèÿ»
00.50 Æåðàð Äåïàðäüå â êîìåäèè
«ÌÎÉ ÏÀÏÀ – ÃÅÐÎÉ». Þíàÿ Âå-
ðîíèê, îòïðàâèâøàÿñÿ íà îòäûõ íà
îñòðîâ Ìàâðèêèé âìåñòå ñ îòöîì,
êîòîðûé â ðàçâîäå ñ åå ìàòåðüþ è
âðîäå áû ñîáèðàåòñÿ æåíèòüñÿ íà
äðóãîé æåíùèíå, âûäàåò åãî çà
ñâîåãî ëþáîâíèêà, ÷òîáû ïðèîáðå-
ñòè îñîáûé âåñ â ãëàçàõ þíîøåé ñ
êóðîðòà. Ïðèòîì Âåðîíèê ñî÷èíÿ-
åò îá «îòöå-ëþáîâíèêå» ïîðàçè-
òåëüíûå ëåãåíäû, áëàãîäàðÿ êî-
òîðûì îí âûãëÿäèò àâàíòþðèñòîì,
ïîñòîÿííî ðèñêóþùèì ÷åëîâåêîì,
â îáùåì, íàñòîÿùèì ãåðîåì-ñó-
ïåðìåíîì

06.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»

07.00, 07.30, 08.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá

Êâàäðàòíûå Øòàíû»

08.30 «Íàøè ïåñíè»

09.00 «Äîì-2»

10.00 «Øêîëà ðåìîíòà»

11.00 Ä/ô «Êàê âûðàñòèòü ãåíèÿ»

12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»

13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»

14.00 «Cosmopolitan. Âèäåîâåðñèÿ»

15.00 Ôàíòàñòèêà «Óëüòðàôèîëåò»

16.40 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

18.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»

19.00 «Òàêñè» â Ïèòåðå

19.30 «Àêñåëåðàòîð»

20.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò».

21.00 «Äîì-2»

22.00 «Êîìåäè Êëàá»

23.00 «Íàøà Russia»

23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»

00.30 «Ñåêñ ñ À. ×åõîâîé»

01.00 «Äîì-2»

01.30 «Íàøè ïåñíè»

01.40 Êîìåäèÿ «ÑÀÌÎËÅÒÎÌ,

ÏÎÅÇÄÎÌ È ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÌ»

03.30 «Äîì-2»

04.25 «Îôèñ»

05.20 Ò/ñ «ËÀÂÊÀ ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ»

05.55 Õ/ô «ÄÀ×ÍÈ-
ÖÀ»
07.30 «Ñêàçêè Áàæå-
íîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.50 «Áåç ðåöåïòà». Äîêòîð Áðàíä
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå äåòè». «Äåòè
Ìàëåíêîâà»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ë. Íîâè-
êîâ
17.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
20.05 «Ïðîãðàììà ìàêñèìóì»
21.05 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.55 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.45 «Ðåàëüíàÿ ïîëèòèêà»
23.25 «Äàñ èñò ôàíòàñòèø»
23.55 Õ/ô «ÙÅÏÊÀ» (ÑØÀ)
01.55 Êîìåäèÿ Ðîæå Ïèæî «ÎÑÈ-
ÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ» (Ôðàíöèÿ). Â ðî-
ëÿõ: Êëîä Áðàññåð, Ìàðòà Êåëëåð,
Ãàáðèýëü Ôåðöåòòè
03.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ)
04.40 Ò/ñ «ÊËÀÍ ÑÎÏÐÀÍÎ-6»
(ÑØÀ)

06.30 «Àíãëèéñêèé àëôàâèò äëÿ

äåòåé»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Äðàìà «ÈÃÐÀÒÜ, ÒÀÊ ÏÎ-

ÊÐÓÏÍÎÌÓ»

09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»

10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»

11.00 «Êîëëåêöèÿ èäåé»

11.30 «Ëþäè è òðàäèöèè»

12.00 «Õîðîøèå ïåñíè»

13.45 Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè

14.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè»

14.30 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»

15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»

15.30 «Ìàòü è äî÷ü»

16.30 Ò/ñ «ÕÅÐÓÂÈÌ»

18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ»

20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

21.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». «Åñëè â ÷åòâåðã, òî ýòî

äîëæíà áûòü Áýâåðëè». «Óêðàäè

äëÿ ìåíÿ ñþæåò»

23.00 «Âñå ñåêðåòû...»

23.30 Ìåëîäðàìà «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ»

02.10 Ò/ñ «ÕÅÐÓÂÈÌ»

03.50 Ò/ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ»

04.40 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 «Ãðàí-ïðè»
08.35 Ì/ñ «Êðîêîäèëû ñïåøàò íà
ïîìîùü»
09.00 Õ/ô «ÇËÎÉ ÏÈÍÎÊÊÈÎ»
(ÑØÀ)
10.45 «Ñâåò è òåíü»
10.55 «Ôîðìóëà-1». Ãðàí-ïðè Ìà-
ëàéçèè. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
12.10 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
13.00 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
13.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò:
ñàìîå ñìåøíîå»
14.30 «24»
15.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
15.45 Áîåâèê «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ»
(ÑØÀ)
17.50 Áîåâèê «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2.
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» (ÑØÀ)
20.30 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
21.00 «Íåäåëÿ»
22.00 Áîåâèê «ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÅÇÎÍ:
ÁÀÐÕÀÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß».
Ôèëüì 1-é
00.00 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
01.00 Áîåâèê «ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÅÇÎÍ:
ÁÀÐÕÀÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß».
Ôèëüì 2-é
03.15 Õ/ô «ÝÐÎÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎ-
ÁËÀÇÍÛ» (ÑØÀ)
04.55 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
05.45 Ì/ñ «Êðîêîäèëû ñïåøàò íà
ïîìîùü»
06.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÒÓÐÈ-
ÑÒÎÂ» (ÑØÀ)
07.45 Ì/ô «Çàâòðà áóäåò çàâòðà»
07.55 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 «Ïðîñòî Íîðìàí»
09.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»
11.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÃÎËÎÂÎÐÅ-
ÇÎÂ»
13.20 «Òîì è Äæåððè. Êîìåäèéíîå
øîó»
13.30 «Óòèíûå èñòîðèè»
14.00 «Ðóñàëî÷êà»
15.00 «Àëàääèí»
16.00 Ò/ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
16.30 Ò/ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
17.00 «Ñàìûé óìíûé»
19.00 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ»
21.00 Õ/ô «Òðóäíûé ðåáåíîê»
22.30 «Î÷åíü ðóññêîå ÒÂ»
23.30 21-ÿ òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé êèíå-
ìàòîãðàôè÷åñêîé ïðåìèè «Íèêà»
02.30 Õ/ô «ËÎÂÊÈÅ ÐÓÊÈ» (ÑØÀ).
Î ïðîôåññèîíàëüíûõ êàðòåæíè-
êàõ. Ãåðîé ôèëüìà ïðîèãðûâàåò â
êðóïíîé èãðå 30 òûñÿ÷ äîëëàðîâ
ðóññêîìó ìàôèîçè. Ïîñëå ýòîãî îí
ðåøàåò ïðåêðàòèòü èãðàòü è ñîñðå-
äîòî÷èòüñÿ íà ó÷åáå. Îäíàêî âñêî-
ðå îí ïîìåíÿåò ñâîè ïëàíû
04.05 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ»

06.30 Êàíàë «EuroNews»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «ÆÓÊÎÂÑÊÈÉ». Î âû-

äàþùåìñÿ ðóññêîì ó÷åíîì-àâèà-

òîðå Íèêîëàå Åãîðîâè÷å Æóêîâñ-

êîì, ïî ïðàâó ñ÷èòàþùåìñÿ îòöîì

ðóññêîé àâèàöèè. Íà çàðå àâèàöèè,

êîãäà ìíîãèå ñìåëü÷àêè ïîãèáàëè

èç-çà íåñîâåðøåíñòâà ëåòàòåëü-

íûõ àïïàðàòîâ, îïûòû Æóêîâñêîãî

êàçàëèñü íåîáû÷àéíî ðèñêîâàííû-

ìè. Íî ó÷åíûé íàøåë îòâàæíîãî

ñîþçíèêà – âîåííîãî ëåò÷èêà Ïåò-

ðà Íåñòåðîâà, ïåðâûì â ìèðå âû-

ïîëíèâøåãî çíàìåíèòóþ «ìåðòâóþ

ïåòëþ»

12.05 Ä/ô «Ëþêñåìáóðã. Åâðîïåé-

ñêàÿ êðåïîñòü» (Ãåðìàíèÿ)

12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.50 Õ/ô «ÑÅÐÛÉ ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»

13.55 Ì/ô: «Èâàí è Ìèòðîôàí â çà-

ñàäå», «Èâàí è Ìèòðîôàí â òåëå-

âèçîðå»

14.25 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.50 Õ/ô «ß – ÀÊÒÐÈÑÀ»

16.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»

17.10 «Ìàãèÿ êèíî»

17.50 «Äàð ìóçûêè». Å. Êèñèí

18.50 Ä/ñ «Îêíî â Ëóâð» (ßïîíèÿ)

19.45 Ñïåêòàêëü «Âàðâàð è åðåòèê»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÑÀËËÈ ËÎÊ-

ÕÀÐÒ. ÐÓÁÈÍ ÂÎ ÒÜÌÅ» (Âåëè-

êîáðèòàíèÿ)

00.00 Ä/ô «Ìàðñåëü Ìàðñî, èëè

Ñêîëüêî âåñèò äóøà» (Ôðàíöèÿ)

01.00 Ä/ô «Ëþêñåìáóðã. Åâðîïåé-

ñêàÿ êðåïîñòü» (Ãåðìàíèÿ)

01.15 «Ïîä ãèòàðó». Ïåñíè íà ñòè-

õè Í. Ìàòâååâîé

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Îêíî â Ëóâð» (ßïîíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ïðîèçâîëüíûé òàíåö.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ-
÷èíû. Òðàìïëèí 3 ì. Ôèíàë. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Íèäåðëàíäîâ
10.00 Àâòîñïîðò. Ìåæäóíàðîäíàÿ
ñåðèÿ «À1»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. Âïåðåäè ïëàíåòû âñåé
11.45 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä òó-
ðîì»
12.20 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Íèäåðëàíäîâ
13.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ýâàíäåð Õîëèôèëä (ÑØÀ) – Âèíè
Ìàäàëëîíå (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ
15.00 «Âåñòè-ñïîðò»
15.10 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
15.40 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåí-
ùèíû. Âûøêà 10 ì. Ôèíàë
16.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.10 «Âåñòè-ñïîðò»
19.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà
20.25 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà.
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Òîìü»
(Òîìñê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.25 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
23.05 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå
00.00 «Âåñòè-ñïîðò»
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé
Óðàë» (×)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
«Èíòåð» – «Þâåíòóñ». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Êðû-
ëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) – ÖÑÊÀ

18.10
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Фитнес клуб-

Т. 8-906-850-8725.Т. 8-906-850-8725.

Пр. Ленина, 94/1
(с/комплекс МГППК).

• Индивидуальный
подход.
• Низкие цены.
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ПЬЯНСТВУ – БОЙ! НОВИНКА!

Приобретайте «Фортал» в государственных аптеках: № 204, ул. «Правды», 24, тел. 37-39-14; № 251, пр. К. Маркса, 168, тел. 34-35-03;
№ 141, ул. Фрунзе, 38, тел. 48-83-01; № 85, ул. Комсомольская, 18, тел. 22-02-12; № 131, ул. Октябрьская, 13, тел. 22-65-47; № 284, ул. Советская, 197, тел. 30-27-11.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Кто скажет точно, сколько бед и страданий приносит алкоголь? Разбитые судьбы, утраченное здоровье, горе и слезы – это все результат пьяной жизни!
В последнее время особую популярность приобрели препараты, действие которых основано на

биохимических процессах, снимающих алкогольную зависимость, купирующих неврозы и расстройства, связанные с отравлением организма алкоголем.
Употреблениеодногоизних, произведенноговСША100%натуральногопрепарата , позволяет

Благодарявоздействиюактивныхкомпонентовпрепаратачеловекнеиспытываетудовольствияоталкоголя. легко
усваивается, активно нейтрализует симптомы опьянения, для выведения его из запоя. Действуя
комплексно, восполняя дефицит витаминов, препарат снижает риск заболевания циррозом печени, укрепляет сердце и сосуды . Рекомендованный курс 1–3
упаковки.

Алкоголизм – болезнь, которую нужно и можно лечить!

«Фортал» отказатьсяоталкоголявообще,априжелании–
ограничитьегоупотребление! «Фортал»

его можно применять без ведома больного человека
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06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ»
07.50 «Àðìåéñêèé ìàãà-
çèí»
08.20 Ì/ñ: «Íîâàÿ øêîëà
èìïåðàòîðà», «Êèì 5+»
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.10 «Àëåêñåé ßãóäèí. Ëþáîâü,
áîëü è ëåä»
12.40 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»
14.20 ×åìïèîíû ÊÂÍ. «Âíå èãðû».
«Òåàòð ÊÂÍ ÄÃÓ»
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
II òóð. «Ìîñêâà» – «Çåíèò». Ïðÿ-
ìîé ýôèð
18.00 «Äâå çâåçäû»
20.00 ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ.
Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
21.50 Õ/ô «ÇÍÀÊ ÑÓÄÜÁÛ»
23.50 Õ/ô «ÃÀÂÀÉÑÊÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ». Êðàñàâèö Ìè÷, èçâåñòíûé
ñïàñàòåëü èç Ìàëèáó, íå óìåð âî
âðåìÿ âçðûâà ëîäêè, à ëå÷èòñÿ îò
àìíåçèè â Ëîñ-Àíäæåëåñå. Ïîñëå
ìàëîóñïåøíûõ ïîïûòîê âîññòàíî-
âèòü ïàìÿòü îí âîçâðàùàåòñÿ íà
Ãàâàéè, ÷òîáû æåíèòüñÿ ñíîâà!
01.30 Äåòåêòèâ «ËÎÂÊÈÅ ÐÓÊÈ»
03.00 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ-2»
04.20 «Çâåðèíåö»

05.50 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÉ «ÙÓÊÈ»
07.30 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.55 «Âñÿ Ðîññèÿ»
09.10 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà»
10.05 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
11.00 «Âåñòè»
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –
Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè (×)
11.50 «Ãîðîäîê»
12.20 «Ñòî ê îäíîìó»
13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Ôèòèëü»
15.15 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
15.45 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
16.15 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
17.45 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-
2008
20.00 «Âåñòè íåäåëè»
21.05 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò»
21.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ»
23.25 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà». Ñå-
ìåí Àëüòîâ
23.55 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÀËÀÒÐÈÑÒÅ»
02.50 Õ/ô «ÕÐÓÏÊÀß»
04.40 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

06.20 Õ/ô «ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ ÌÈË-
ËÈÎÍÛ», 2-ÿ ñåðèÿ
07.55 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
08.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ»
08.50 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë
«ÎÄÈÑÑÅß ÆÈÇÍÈ»
09.45 «21 êàáèíåò» ñ Âèêòîðîì Áå-
ëèöêèì
10.20 «Íàøà ìóçûêà». Ãðóïïà «Äè-
íàìèò»
10.55 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè».
«Óìîåøüñÿ êðîâüþ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.40 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.45 Îëåã Áîðèñîâ è Åâãåíèé Âåñ-
íèê â êîìåäèè «ÑÒÅÆÊÈ-ÄÎ-
ÐÎÆÊÈ»
13.10 Àëåêñåé Ïàíèí â ïðîãðàììå
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
13.35 «Ôàáðèêà ìûñëè». Èäåÿ äëÿ
Ðîññèè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Ì/ô «Õî÷ó áûòü îòâàæíûì»
15.00 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
15.25 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ
Îëüãîé Á. Êàê ïðîæèòü íà ïåíñèþ
16.10 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
16.15 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. «Óáèé-
ñòâî íà Æäàíîâñêîé»
18.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ íåäå-
ëè»
18.55 Ïðåìüåðà. Ìèõàèë Åôðåìîâ
è Åëåíà Ïàíîâà â ôèëüìå «Âîçâðà-
ùàåòñÿ ìóæ èç êîìàíäèðîâêè»
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé
22.00 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. «ÏÓÀ-
ÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
00.10 «Ñîáûòèÿ»
00.25 «Ðîëè èñïîëíÿþò...» Öåðå-
ìîíèÿ âðó÷åíèÿ ïðåìèè èì. Ê. Ñ.
Ñòàíèñëàâñêîãî
01.30 Ðàññåë Êðîó, Êèì Áýéñèíãåð
è Êåâèí Ñïåéñè â ôèëüìå «ÑÅÊÐÅ-
ÒÛ ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÀ»

06.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»

07.00, 07.30, 08.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá

Êâàäðàòíûå Øòàíû»

08.30 «Íàøè ïåñíè»

08.50 «Áèíãî-ÒÂ»

09.00 «Äîì-2»

10.00 Øêîëà ðåìîíòà

11.00 «Çâåçäû ìåíÿþò ïðîôåñ-

ñèþ»

12.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

12.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

13.00 Ôàíòàñòèêà «ÓËÜÒÐÀÔÈÎ-

ËÅÒ»

14.40 Äðàìà «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐ-

ÊÀ»

18.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»

19.00 «Òàêñè» â Ïèòåðå

19.30 «Ðûáîëîâ»

20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»

21.00 «Äîì-2»

22.00 «Êîìåäè Êëàá»

23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»

00.30 «Ñåêñ ñ À. ×åõîâîé»

01.00 «Äîì-2»

01.30 «Íàøè ïåñíè»

01.40 Êîìåäèÿ «ÁÎËÜØÀß ÁÅËÀß

ÎÁÓÇÀ»

03.50 «Äîì-2»

04.40 «Îôèñ»

05.35 Êîìåäèÿ «Âîëãà-Âîëãà»

07.20 Ì/ô

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî»

08.45 «Äèêèé ìèð»

09.05 «Ñ÷àñòëèâûé ðåéñ»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.20 «Åäèì äîìà»

10.50 «Èõ íðàâû»

11.25 «Àâèàòîðû»

11.55 «Quattroruote»

12.30 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.25 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà êàïèòà-

íà»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»

17.00 «Òû – ñóïåðñòàð»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-

íèå»

20.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå»

21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð»

23.15 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»

23.45 Õ/ô «Ñ ØÈÐÎÊÎ ÇÀÊÐÛÒÛ-

ÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ» (ÑØÀ)

02.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ)

03.30 Ò/ñ «ÊËÀÍ ÑÎÏÐÀÍÎ-6»

(ÑØÀ)

04.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-2»

(ÑØÀ)

05.15 «Ïðîôåññèÿ - ðåïîðòåð»

06.30 «Àíãëèéñêèé àëôàâèò»
07.00, 20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ìåëîäðàìà «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ»
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.00 «Êîëëåêöèÿ èäåé»
11.30 «Ëþäè è òðàäèöèè»
12.00 «Õîðîøèå ïåñíè»
13.45 Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè
14.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè»
14.30 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»
15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.30 «Äâîå»
16.30 Ò/ñ «ÕÅÐÓÂÈÌ»
18.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ»
21.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.00 «Âñå ñåêðåòû...»
23.30 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ»
01.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

08.00 Óòðåííèé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë
08.40 Ì/ñ «Êðîêîäèëû
ñïåøàò íà ïîìîùü»
09.35 «Êëóá «Áåëûé ïîïóãàé»
11.15 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
11.30 «Îáðàòíûé îòñ÷åò»
11.45 «Ôîðìóëà-1»
14.00 «Î÷åâèäåö»
14.30 «24»
15.00 «Íåäåëÿ»
16.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
16.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
17.30 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
18.00 Áîåâèê «ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÅÇÎÍ:
ÁÀÐÕÀÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»
22.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-
ÍÎÅ»
00.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
01.00 «Íàøè ðåêîðäû»
02.00 «Ìèðîâîé áîêñ»
03.00 Õ/ô «ÑÎÁËÀÇÍÈÒÅËÜÍÛÅ
ÌÅÃÅÐÛ» (ÑØÀ)

06.00 Õ/ô «ÏÎÄÊÈ-
ÄÛØ»
07.25 Ì/ô «Àðãîíàâòû»
07.55 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 «Ïóêêà»
09.00 «Òîì è Äæåððè»
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 «Ãàëèëåî»
12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî»
13.00 Ìóëüòñåðèàëû
16.00 Ò/ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
16.30 «Êòî óìíåå ïÿòèêëàññíèêà?»
17.30 «Äåòñêèå øàëîñòè»
18.30 «Öâåò íàöèè»
20.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÈ ÈÃÐÛ»
21.00 Õ/ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß
ÝËËÀ»
22.50 «6 êàäðîâ»
23.00 «Õîðîøèå øóòêè»
01.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (ÑØÀ)
03.15 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÆÊÀ ÍÅÂÅÑÒÛ»

06.30 Êàíàë «EuroNews»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÈÇ ÃÓÁÅÐÍ-

ÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ»

12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».

Ý. Òåéëîð

12.40 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 «Ñêàçêè ñ îðêåñòðîì».

Ì. Àëåêñàíäðîâà è àêàäåìè÷åñêèé

ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñêîâñ-

êîé ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàðìîíèè

â êîìïîçèöèè «Ðóñàëî÷êà». Äèðè-

æåð Â. Ïîíüêèí

13.40 Ì/ô: «Áóðåâåñòíèê», «Âîðî-

áüèøêî»

14.00 Ä/ô «Ñóäüáà ñåìüè øèìïàí-

çå» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

15.00 «×òî äåëàòü?»

15.45 «Ýïèçîäû». Ë. Êðóãëûé

16.30 Ð. Âàãíåð. «Âàëüêèðèÿ»

20.25 Õ/ô «ÏÐÎÄËÈÑÜ, ÏÐÎ-

ÄËÈÑÜ, Î×ÀÐÎÂÀÍÜÅ...»

21.50 «Äîì àêòåðà». «Â äåíü ðîæ-

äåíèÿ...»

22.30 Ä/ô «Óáèéñòâî Ìåäè÷è» (Âå-

ëèêîáðèòàíèÿ)

23.15 Õ/ô «ÑÊÐÈÏÊÀ» (Ìåêñèêà)

01.00 «Øèðîêèé ôîðìàò»

01.25 «Äæåì-5». Ï. Ìýòèíè è åãî

ãðóïïà

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Èñòîðèÿ, ðàññêàçàííàÿ

ñîáàêîé» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.25 Ì/ô «Ïåðåâàë»

07.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
«Èíòåð» – «Þâåíòóñ»
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – Þæ-
íûé Óðàë» (×)
11.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
– «Òðèóìô» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
13.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìýííè Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) ïðîòèâ
Õîðõå Ñîëèñà (Ìåêñèêà). Òðàíñëÿ-
öèÿ èç ÑØÀ
14.45 «Âåñòè-ñïîðò»
14.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæ-
êè â âîäó. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íèäåðëàíäîâ
16.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.10 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Êîíñòàí-
òèí Ïðèõîä÷åíêî
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Äè-
íàìî» (Ìîñêâà) – «Õèìêè» (Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæ-
êè â âîäó. Ìóæ÷èíû. Âûøêà 10 ì.
Ôèíàë
22.45 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Íèäåðëàíäîâ
00.30 «Âåñòè-ñïîðò»
00.50 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé
Óðàë» (×)
00.55 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåí-
ùèíû. Òðàìïëèí 3 ì. Ôèíàë. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Íèäåðëàíäîâ
02.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
1/2 ôèíàëà
04.10 «Âåñòè-ñïîðò»
04.20 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
– «Òðèóìô» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
06.10 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Êîíñòàí-
òèí Ïðèõîä÷åíêî

Тел.: (3519) 30-71-30,
факс: (3519) 30-36-26.Ул. Ворошилова, 9.

ГИДРАВЛИКА
Домкраты СъемникиПрессы

Трубогибы
Ручные насосы и станции

Цилиндры силовые
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Гибкая кредитная система

www.oknasok.ru

пр. К. Маркса, 192, 30-01-86
пр. Ленина, 126, 28-17-00

пр. К. Маркса, 192, 30-01-86
пр. Ленина, 126, 28-17-00

Официальное представительство

Рассрочка платежа

«Золотое правило»:
Радость от низкой цены проходит
быстрее, чем удовольствие
от хорошего качества!
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15 марта 2008 года
www.mmgazeta.ru

2828282828

Тел.: (3519) 451-200, 8-912-805-12-00, 295-370.

� � �СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3–5 ДНЕЙ КРЕДИТ РАССРОЧКА

Окна
максимального
комфорта

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

НОВИНКА!
Окна любого цвета
в короткий срок

Окна любого цвета
в короткий срок

ВХОДНЫЕ
ГРУППЫ

www.image-ural.ruwww.image-ural.ru

12 лет на рынке светопрозрачных конструкций

ул. Гагарина, 18,
телефон (3519) 28-83-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
• окна
• двери
• перегородки
• витражи

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
• витражи
• входные группы
• зимние сады
• светопрозрачные
крыши
• перегородки, окна
• автоматические
и раздвижные двери

Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!
Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!

Òåëåôîí îòäåëà

ðåêëàìû «ÌÌ»

35-65-53.

ООО «Центрокамень»
• ГРАНИТ • МРАМОР • ОНИКС • ПЛИТЫ • СЛЭБЫ
• СТУПЕНИ • КОЛОННЫ • БАЛЯСИНЫ • КАМИНЫ
• ПАМЯТНИКИ • ПОДОКОННИКИ • СТОЛЕШНИЦЫ

• РАКОВИНЫ • ТОПЫ ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ КОМНАТ

Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, 6 этаж, офис 608,
т./факс: (3519) 43-72-75, 8-902-8903-603.

Все из
натурального камня.
Более 100 расцветок.

В наличии со склада
в Магнитогорске и на заказ.

Образцы в офисе.

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ» требуются мужчины:

Обращаться: пр. Пушкина, 4. Тел. 24-78-29.

�

�

�

�
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Волочильщики проволоки.
Машинисты по навивке канатов.

Стропальщики.
Электромонтеры.
Слесари-ремонтники.

Станочники широкого профиля.
Монтеры пути.

�

�

�

�

�

Гальваники.
Рубщики проволоки.
Прессовщики обмазочного пресса.

Водители погрузчика.

� Машинисты крана (крановщики)
женщины с опытом работы.–

Ул. Суворова, 111, офис 12, тел.: 29-60-24, 20-29-04, 28-00-29. Пр. К. Маркса, 178, м-н «Таир».

СКИДКИ КРЕДИТ Изготовление
от 3 дней

MONTBLANC IIREHAU

Алюминиевые балконные
конструкции от 10000 р.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
17 марта(ул. Грязнова, 22)

Билеты продаются. Справки по т. 37-06-12.Начало в 18.30.

Симфонический оркестр Магнитогорской консерватории.
Художественный руководитель Рубен Агаранян.

Солисты: В. Мателинине (альт), А. Гусева, Ю. Соколова (меццо-сопрано).

КОНЦЕРТ
С. Прокофьев «Александр Невский», Г. Канчели «Styx»

Исполнители: лауреат международных
и отечественных конкурсов
МАГНИТОГОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА
ИМЕНИ С. Г. ЭЙДИНОВА

Художественный руководитель
и главный дирижер

заслуженный
деятель искусств России

НАДЕЖДА ИВАНОВА

- все виды ремонтов любого
металообрабатывающего
оборудования;
- поставка под заказ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1, (вход со двора).

www.auguststudio.ru

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.

Стоимость путевки 4000 рублей.

Вниманию заботливых родителей!
Чтоб дети отдохнули, не хотите ли?

В дни весенних каникул с 22 по 31 марта
приглашаем мальчишек и девчонок

в лагерь «Уральские зори»!
Досуговая и спортивная программы,

познавательные экскурсии,
творческие студии и интересное

общение со сверстниками!

Ждем вас в «Уральских зорях».
Обращаться

по тел. 24-00-27.
Обращаться

по тел. 24-00-27.

20 марта • 19.00
Дом дружбы народов
(ДКС им. М.-Сибиряка)

ВЕСЕННИЙ
КОНЦЕРТ

Сибайской филармонии.

Т.: 34-82-06,
8-909-748-4680.

«АКВА-МИР»
Все виды
сантехнических

работ

Гарантия. Рассрочка.45-12-49.

Сеть магазинов «Каменный цветок»
К. Маркса, 71, 89, 130, 147, ул. Ленинградская, 31,

ТЦ «Мост-1», 1 этаж

скидки

15%

• скупка

• кредит

(410 руб./г
с обменом)

НА ВСЕНА ВСЕ
ювелирныеювелирные

изделияизделия

Маркса, 164, “Зори Урала”,
тел. 45-20-33
Маркса, 164, “Зори Урала”,
тел. 45-20-33

Натяжные потолки
- шовные
- бесшовные

Натяжные потолки
- шовные
- бесшовные

Гарантия – 10 летГарантия – 10 лет

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»

Поликлиника № 3 (студенческая)

• лечение • протезирование

оказывает стоматологические услуги:

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Т.: 22-64-75, 8-902-860-45-16 , пр. К. Маркса, 45/2.

Высококлассные специалисты,
современные материалы.

невысокие цены.
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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, к. 112

по очень
низким ценам,

ипотека до 30 лет

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ВСЕГО ОТ 5 %
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА

1-комн. от 1 099 900 руб. (41,35 м )
2-комн. от 1 635 600 руб. (61,49 м )
3-комн. от 2 367 400 руб. (89 м )

2

2

2

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
1 кв.м от 26600 рублей1 кв.м от 26600 рублей

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЛАНИРОВОК
Более 100 видов – выбери удобную для себя.

р
е
кл
а
м
а

Пользователь ПК (базовая подготовка с изучением ОС , текстового

редактора , электронных таблиц с , работа в сети «Интернет»

и с электронной почтой).

(международный сертификат – Единые европейские

компьютерные права).

Финансово-экономические расчеты с помощью MS Excel.

Оператор баз данных.

Создание мультимедийных презентаций в Power Point.

Настройка и обслуживание ПК.

Использование САПР-КОМПАС для выполнения конструкторской

документации (для начинающих и совершенствующихся).

Работа в системе AutoCAD.

Работа в системе ArhiCAD.

Графика, трехмерное моделирование и анимация в 3D MAX.

Компьютерная графика и дизайн в системе CorelDRAW и Photoshop.

Обработка цифровых фотографий в Photoshop.

(концепция и проектирование).

Профессиональная работа в сети «Интернет».

Основы

Создание -баннера в Интернете.

Основы интернет-рекламы.

Создание и продвижение -сайта.

-дизайн.

-программирование.

Основы программирования на Pascal.

Языки программирования: Си, Delphi, VB.

Управление проектами в МS Project.

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.0 .

Работа с программой «1С: Управление торговлей 8.0».

Работа с программой «1С: Зарплата и управление персоналом 8.0».

Администрирование и поддержка 1С: Предприятие .

Программирование в системе «1С: Предприятие».

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА

КУРСЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ,
АНИМАЦИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Windows

Word Ex el

ECDL

IT-

Macromedia Flash.

« »

« »

Пользователь ПК по европейским стандартам

Современный дизайн интерьера

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ

офис-менеджер.

Секретарь руководителя.

WEB

Flash

WEB

WEB

WEB

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Дополнительная информация:
ул. Галиуллина, 27/1, тел.: 35-64-12, 34-25-22.

компьютерный центр приглашает на программы обучения:

Если интересующего вас курса нет среди типовых программ или вас не устраивает
стандартный режим занятий, вы можете заказать индивидуальное обучение.
Для корпоративных клиентов мы разработаем индивидуальную программу

обучения персонала вашей компании, проведем интенсивное обучение
для сотрудников разных уровней.

NEWNEW

NEWNEW

www.personal.mgn.ruwww.personal.mgn.ru

Òåëåôîí îòäåëà

ðåêëàìû «ÌÌ»

35-65-53.

Процессор: Athlon64 X2 6000+

Память: 2 Гб

Жесткий диск: 250 Гб

Видеокарта: GeForce 8600GTS

Привод: DVD+RW

Корпус с б/п: 350Вт

Настоящий !игровой компьютер

-18000
Компьютерный магазин Ленинградская, 19, т. 22-22-81.
*- цена действительна при предоплате и сроке поставки 10 дней.

*

Приглашаем родителей и учащихся 5–10-х классов.

Наш адрес: пр. К. Маркса, 106 (остановка «Ул. Дружбы»). Т.: 37-70-06, 37-35-24.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Дорогие друзья! МОУ «Лицей 1» 22 марта в 13.00 проводит№

Выбирай традиции качества!!!

перв
ый в

знос

от 13
13 ты

с. руб
.

перв
ый в

знос

от 13
13 ты

с. руб
.

РЕАЛИЗУЕМ КВАРТИРЫ В СЕКЦИОННЫХ КОТТЕДЖАХ.

В собственность: • приусадебный участок; • комфортное жилье;
• гараж на 2 машины.

Подробная информация по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Герцена, 2 тел.(3519) 23-99-48, 23-99-19 моб. 29-46-47.
Подробная информация по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Герцена, 2 тел.(3519) 23-99-48, 23-99-19 моб. 29-46-47.

В экологически чистой южной части нашего города живописно раскинулся ряд коттеджей, построенных
однимиз застройщиков г.Магнитогорска –жилищно-строительнойкомпанией«Апрель».
Рассмотрим их поближе. Прекрасные дома повышенной комфортности по типовым индивидуальным
проектам с приусадебным участком и гаражом на две автомашины оптимальны для людей среднего
достатка.

СтоимостьквартирЖСК«Апрель» с земельнымучасткомсоставляетвсего:

Достойное жилье для достойных людей!

Дополнительная информация по 23-99-48, 23-99-19. ул. Герцена, 2, понедельник – пятница: с 9 до 18тел.: Ждем вас по адресу: .00 .00.

В стоимость каждой квартиры входит отделка фасада, гараж на две машины, вода,
канализация, газ, пластиковые окна, автоматические гаражные роллеты, благоустройство по периметру
территории дома.

100-процентная

Программы
приобретения жилья
для разных категорий

людей: «Доступное жилье»,
«Молодая семья» и др.

Квартиры
кв. м

Ориентиров.
площадь земельного

участка, сот.

Общая стоимость,
руб.

Стоимость 1 кв. м.,
руб.

1-й взнос,
30%, руб.

Оставшаяся сумма,
70%

№

1

2

3

200

230

260

21850

20435

18889

4370000

4700000

5100000

1300000

1400000

1530000

4

3

4

Преимуществаработысжилищно-строительнойкомпанией«Апрель»:
1. При приобретении жилья у жилищно-строительной компании «Апрель» вы получаете земельный участок в
собственность.
2. При заключении договора цена на квартиру фиксируется, что очень актуально при постоянном росте цен на
жилье.
3. Строительство осуществляется в сроки 5–7 месяцев, под непосредственным контролем покупателя, с
возможностьювнесенияизменений во внутреннююпланировкужилья.
4. Вся документация на право собственности на квартиру и земельный участок проходит через главное управление
Федеральнойрегистрационной службыпоЧелябинскойобласти.
5.Удобный, согласованныйспокупателем график-схемапогашения выплат подоговору, индивидуальныйподход.
6. Непосредственная близость к городу с его инфраструктурой (рынок «Казачий», школы № 67, 40, 59, детские
сады.

ОАО «Страховой компании «СКМ»
г. Магнитогорска

требуется системный администратор.
Óñëîâèÿ – ïîëíàÿ çàíÿòîñòü, ç/ï îò 15000 ðóá, ñîö. ïà-

êåò.
Òðåáîâàíèÿ:
1. Ìóæ÷èíà îò 25 ëåò.
   Îáðàçîâàíèå ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå, âûñøåå òåõíè÷åñêîå.
2. Îïûò ðàáîòû ñèñòåìíûì èíæåíåðîì/àäìèíèñòðàòîðîì

íå ìåíåå 2-õ ëåò.
Ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè:
1. Îïûò â êîíôèãóðèðîâàíèè è àäìèíèñòðèðîâàíèè Active

Directory, ñåòåâûõ ñëóæá (AD, LDAP, DNS è äð.), ïî÷òîâûõ
ñåðâåðîâ (Postfix 2.5.1 + courier-imap-4.1.2 + MSExchange),
Proxy (Squid 2.5), FireWall(freebsd 6.3 Packet Filter), àíòèâè-
ðóñíîå ÏÎ.

2. Îïûò â ïîääåðæêå îôèñíûõ ATC (æåëàòåëüíî Siemens).
3. Îïûò â ðàáîòå ñ ñåòåâûì îáîðóäîâàíèåì, çíàíèå ïðîòî-

êîëîâ ìàðøðóòèçàöèè, æåëàòåëåí îïûò â íàñòðîéêå îáîðó-
äîâàíèÿ CISCO, IP - òåëåôîíèÿ.

4. Îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè ñ óäàëåííûìè îôèñàìè (òåëåôîíèÿ,
êàíàë).

5. Çíàíèå èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ: àíãëèéñêèé òåõíè÷åñêèé (áà-
çîâûé).

6. Ëè÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè: öåëåóñòðåìëåííîñòü, êîì-
ìóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå.

Îáÿçàííîñòè:
1. Àäìèíèñòðèðîâàíèå ñåðâåðîâ è ñåòè êîìïàíèè, â ò. ÷. è

óäàëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé.
2. Ïîääåðæêà òåëåôîííîé ñòàíöèè è êîììóíèêàöèîííîãî

îáîðóäîâàíèÿ.
3. Ðàáîòû ïî ðåãëàìåíòàì èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè,

ðåçåðâíîå êîïèðîâàíèå, óïðàâëåíèÿ ëèöåíçèÿìè.
4. Âåäåíèå òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.
5. Âîçìîæíû êîìàíäèðîâêè â îòäåëåíèÿ.

Ðåçþìå ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ: vitka@skm.mgn.ru

Îáðàùàòüñÿ:
ã. Ìàãíèòîãîðñê, ïð. Ëåíèíà,

68, êàá. 506,
òåë. 27-84-84.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Василия Михайловича

ШВЕЦОВА
с юбилеем!

Василия Михайловича
ШВЕЦОВА
с юбилеем!

Дорогой Василий Михайлович,
ваш трудовой и жизненный
путь заслуживает искреннего
уважения.
Являясь примером преданности
своему делу, целеустремленности
и огромного трудолюбия,
вы и сейчас остаетесь нашей
опорой и хранителем опыта.

Искренне желаем вам крепкого
здоровья, светлых дней жизни

и удачи во всем!
Пусть в вашем доме царят мир

и благоденствие,
взаимопонимание
и любовь ваших

родных и близких.

Коллектив предприятий
ООО «СТРЕК»

и ООО «СТРЕК-Геотехнологии».

Бывшую работницу ЛПЦ-10
Лидию Александровну
АВЕРИНУ с 55-летием!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñ-
òüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì
è ñîâåò âåòåðàíîâ.

22 марта в 10.00
в Доме дружбы

народов
(бывший ДКС

им. Мамина-Сибиряка)

состоится
конференция
членов ПГК

«Северная-2»
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анаконда-брошенка
Можно себе представить 
реакцию людей, перед глазами 
которых возникло увлекатель-
ное зрелище. 

Они получили возможность озна-
комиться с уникальной коллекцией 
экзотических рептилий, насекомых, 
птиц и грызунов московской станции 
юннатов «Экзопланета». Что более 
всего привлекало всех входящих, 
так это безобидность содержащихся 
в клетках и террариумах змей, кро-
кодилов, ящеров и ящериц, других 
представителей дикой фауны. Их 
можно было не только погладить, 
но и взять в руки. А всего интерес-
ней казались истории тех или иных 
«экспонатов» выставки. Одна из 
анаконд, к примеру, выросла до таких 
размеров, что держать ее дома уже 
не представлялось возможным, и 
владелец пополнил своей любимицей 
коллекцию «Экзопланеты». Та же 
самая участь постигла попугая Рому. 
Хозяину пришлось с ним расстаться: 
он уезжал в Италию, а оформление 
выездной визы для птицы могло за-
труднить поездку. Роме это веролом-
ство испортило характер: он перестал 
разговаривать.

Озлобленно встречает ребятишек 
обезьянка Лиля. Ее можно понять: 
один из сорванцов прервал ее карье-
ру в цирке. Оправданием ему может 
служить то, что он это сделал не на-
меренно. Падая, уцепился за хвост 
обезьяны и сломал его. Прирастить 
поврежденную половину не удалось. 
Так Лиля попала за решетку и при 
каждом появлении детей приходит 
в неистовство. Утешает ее только 
присутствие подружки Анфисы, 
которая выступала в том же цирке и 
ради Лили покинула его. Вот у кого 
надо учиться великодушию. Анфиса, 
что тоже наводит на кой-какие раз-

мышления, переняла наши людские 
обычаи и пристрастия. Предпочитает 
бананам вареную картошку, огурцы, 
завела себе «домашнее животное»… 
кролика и почти не расстается с ним. 
И если кто-либо вздумает его погла-
дить, препятствует этому, отбрасывая 
протянутую руку…

Получается, мы не открестились 
от природы: постоянно пытаемся 
приблизить ее к себе или прибли-
зиться к ней.

Кошка – одно из связующих зве-
ньев такого союза. Об этих домаш-
них друзьях вроде бы все сказано. 
Ан нет, то и дело вынуждают о себе 
говорить. На сей раз поводом упо-
мянуть о них послужила выставка. 
Почти что юбилейная. Потому что 
впервые магнитогорцы проявили 
глубокий интерес к царству мурлык 
в мае 1989 года.

Произошло это при не совсем 
обычных обстоятельствах. Нашему 

земляку Александру Футману, по 
каким-то делам посетившему Вла-
дивосток, приглянулся дворовый си-
бирский кот. Он привез его в родной 
город и с такими же ценителями этих 
домашних животных создал кошачий 
клуб под названием «Леопольд», а 
вслед за этим организовал выставку, 
в основном, из беспородных кошек. 
Однако с годами кошачей элиты при-
бывало, и вместе с тем у хозяев воз-
растало желание не только приносить 

на показ питомцев, но и пробовать 
разводить их для распространения.

В результате таких плодотворных 
действий в очередные смотрины на 
оценку породных качеств экспертам 
было предъявлено до 100 домашних 
кисок. И как всегда не обошлось без 
новинок. Помимо уже привычных 
британцев, экзотов, персов (послед-
ние были в меньшинстве), сфинксов, 
американских гигантов Мейн Кунов, 
сибиряков, на выставочном подиуме 
предстали взорам любопытствую-
щих очаровательные коричневые 
малыши – абиссинцы, привезенные 
из Челябинска.

К сведению всех, кто хотел бы 
обзавестись подобными редкостями, 
стоит сказать, что это обошлось бы 
им недешево. За Мейн Куна, напри-
мер, его хозяин просил… тысячу 
евро. В этом есть резон: не так-то 
легко раздобыть эксклюзивный 
экземпляр и вырастить потомство 
от него.

Выставки, как водится, заканчи-
ваются триумфом. Прибавилось 
после тщательного обследования на 
груди орденов у более чем десяти 
выставляемых усатых красоток и 
красавцев, большинство которых 
имеют магнитогорскую прописку. 
Заурядным показалось помещать 
длинный список титулов и кличек 
всех этих шоуменов. Интереснее 
выглядит на этом фоне судьба по-
луторагодовалой голубошерстной 
британки Зарины, которую в до-
машнем кругу кличут Джессикой. 
Первое ее участие в выставке 
привело к успеху: судей, помимо 
других достоинств, заворожили 
глаза этой кошки. Естественно, у ее 
хозяйки – студентки второго курса 
УрГУ Дианы Ищенко – прибавилось 
после этого в жизни радости.

  Владимир ПЕТрЕНКО.

Змея выросла до таких размеров,  
что держать дома ее уже было невозможно

«Нордический» характер
живет в нашеМ подъезде 
семья барановых. они большие 
любители животных, постоянно 
у них то собаки, то кошки.  

Лет пятнадцать назад их дочь Таня, 
учившаяся в Санкт-Петербурге, по-
лучила от друзей на день рожде-
ния замечательного щеночка – по-
месь немецкого шпица и спаниеля, 
золотисто-рыжего, как лисичка, с 
пушистым хвостом. Таня была в вос-
торге. Но что с ним делать? В обще-
житии собак держать запрещено.

Через несколько дней закончи-
лась сессия. Сдав экзамены. Таня 
приехала к родителям в Магнито-
горск. Зашла домой и говорит: «Я 
вам подарок привезла» – и вынимает 
из сумки…  щенка. Родители сначала растерялись, ведь оба работали. Но щенок, 
прожив у них дня три, покорил их понятливостью и ласковым нравом.  

Малыша оставили, назвали Нордом. Это был удивительный пес. Он понимал 
каждый взгляд и жест своих хозяев. Я тоже подружился с Нордом и, общаясь с 
ним, становился бодрее, улучшалось настроение. Когда я поднимался по лест-
нице, чтобы зайти к Барановым в гости, Норд уже дежурил у двери и подавал 
голос. Когда я входил, он становился на задние лапы, а передними приветственно 
махал. Я гладил его и говорил: «Лапу, Норд!», он тотчас подавал лапу и заливался 
радостным лаем. После приветственной церемонии мы садились на диван. Я его 
поглаживал, а он лизал мне руку, иногда от избытка чувств мог лизнуть и в лицо. 
Когда Норд возвращался с прогулки, проходя мимо нашей двери, толкал ее лапой 
– проверял, можно ли зайти в гости. 

В своем подъезде Норд знал всех жильцов, а те в нем души не чаяли и называли 
его Нордиком. Во дворе ребята окликали его и подбегали погладить. А он всех 
встречал «улыбкой»,  весело помахивая пушистым хвостом. 

За все 13 лет, что он прожил у Барановых, они ни разу не пожалели, что остави-
ли Норда, хотя даже  в выходные он рано утром будил хозяев, стаскивая одеяло и 
подавая голос: хватит спать, пора на прогулку!  И сейчас, когда заходит разговор 
о собаках, мы всегда вспоминаем ласкового умного Норда. 

Гарри ВиНС,  
читатель «мм».

пушистый подарок

притча
однажды Моленок – детеныш моли – 
вылетел из родного гнезда. он и сам не по-
нял, как это произошло. до этого он неплохо 
жил в темном и уютном платяном шкафу, где 
было вполне достаточно пищи. 

Моленок помнит вспышку яркого света, а затем 
неведомая сила подняла его и вынесла из родного 
шкафа. Не успел он как следует прийти в себя, как 
услышал оглушительные аплодисменты.

«Неужели это люди встречают меня аплодисмен-
тами?» – удивился моленок. 

Не привыкший к таким почестям, он поспешил, 
пока не закрылась дверь шкафа, залететь назад в 
родное гнездо. Там он рассказал своей маме о том, 
с какой радостью его встретили люди. Непонятно 
только, откуда моленок, едва родившийся на свет, 
мог знать о почестях? Вполне вероятно, от челове-
ческой одежды, которой питался.

«Бедное дитя, будь осторожнее. Ведь люди 
пытались тебя убить», – со слезами сказала мама-
моль. 

Затем она обратилась к детям с наставлением: 
«Я должна сказать вам нечто важное. Жизнь 
наша коротка, но велико наше предназначение 
в ней. Хотя это очень неприятно, но надо при-
знать – люди нас ненавидят. Они считают, что 
мы просто едим их одежду. Однако наша задача в 
том, чтобы раскрыть глаза людям на пагубность 
накопительства, которому подвержены многие. 
Моли-долгожители рассказывают о том, что у не-
которых людей шкафы просто ломятся от всякой 
одежды. И мы должны сделать в ней как можно 
больше дырок. Порою одежда превращается в 

настоящее произведение искусства – даже грубую 
ткань удается превратить в ажурное полотно. Та-
кая работа одной моли не под силу – появляются 
новые и новые поколения. 

А высшая награда для истинной моли – когда 
человек замечает нашу работу. Он может даже 
заплакать от обиды или почувствовать себя вино-
ватым, что не нашел время проветрить одежду. 
Или начинаются аплодисменты – намного громче, 
чем услышал ты, малыш. А то и вместо благодар-
ности человек готов объявить нам химическую 
войну, совсем не задумываясь о том, что это 
вредно и ему. 

Слышала, что человек – венец природы. Странно, 
что он не понимает простой истины: если у тебя есть 
лишняя одежда – поделись ею с теми, у кого ее нет. 
Тогда бы многие моли просто не родились за нена-
добностью. Ну что же, дети, я достаточно сказала 
вам. Прощайте». 

С этими словами мама-моль вылетела в раскры-
тую дверь, и больше молята ее не видели. 

…Признаюсь, что и мне приходилось аплоди-
ровать моли – и не для того, чтобы поблагодарить 
эту невзрачную труженицу, которая спасет нас от 
накопительства и лености. Надо сказать, эти склон-
ности и для души небезопасны. Получается, моль 
напоминает нам о более значимых ценностях, чем 
материальные. И Библия это подтверждает: «Не 
собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют, и где воры подкопывают и крадут. Но 
собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют, и где воры не подкопывают и 
не крадут; Ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше».

Н. ПОГОрЕлОВа,  
ветеран труда ммК. 

моль достойна  
аплодисментов
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У каждого свои планы, желания и мечты. Возможно, вы
сейчас думаете о предстоящем дне рождения. О
путешествии, долгожданной покупке, ремонте в доме,
особенном романтическом подарке, а может –
о грядущей свадьбе.

И на все про все у вас есть...

С потребительским кредитом банка «УРАЛСИБ»
возможно все. Или почти все.

Убедитесь в этом сами – поговорите с нашим
консультантом в отделении банка или по телефону

(звонок по России бесплатный).

Кстати, а вам сколько нужно?

8-800-200-55-20

Потребительский кредит
на любые нужды

, пр-т Ленина, 85, тел.: 27-96-96; ул. Труда, 21 б, тел.: 30-92-44Магнитогорск

ÏÈÑÜÌÎ
Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ âñåõ, êòî ïî-
ìîã âîñïèòàííèêàì ÌÎÓ
«ÑÎØ ¹ 43» ïîñåòèòü àêâàïàðê
îêóíóòüñÿ â «Âîäîïàä ÷óäåñ».

Ïîñåùåíèå àêâàïàðêà äëÿ íà-
øèõ ðåáÿò íå ðåäêîñòü. Íî êàæ-
äóþ âñòðå÷ó îíè æäóò ñ îñîáûì
íåòåðïåíèåì. À òóò òàêàÿ ðàäîñòü
– ïîñåòèòü «Âîäîïàä ÷óäåñ» áåñ-
ïëàòíî è âñåì âìåñòå, òàê êàê íå
êàæäàÿ ñåìüÿ èìååò âîçìîæíîñòü
ïðåäîñòàâèòü ñâîåìó ðåáåíêó
ýòó ïîåçäêó. Êàêèå ñ÷àñòëèâûå è
áëàãîäàðíûå ëèöà áûëè ó íàøèõ
ðåáÿò,  ñêîëüêî áûëî øóòîê,
âçðûâîâ ñìåõà, õîðîøåãî íàñòðî-
åíèÿ! Ðåáÿòà ïîëó÷èëè îãðîìíûé
çàðÿä ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé.
Ýòî áûë íàñòîÿùèé ïðàçäíèê, çà
êîòîðûé ìû îò âñåé äóøè áëàãî-
äàðèì îðãàíèçàòîðîâ, à îíè âñåì
èçâåñòíû – ýòî àäìèíèñòðàöèÿ àê-
âàïàðêà «Âîäîïàä ÷óäåñ» è, êî-
íå÷íî, íàø ëåãåíäàðíûé ÎÀÎ
«ÌÌÊ».

Ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò
ÌÎÓ «ÑÎØ ¹ 43».

Ðåêëàìà íà ñàéòå www.mmgazeta.ru

ïî òåëåôîíó 35-65-53.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ. СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
Âîåííûé êîìèññàðèàò Îðäæîíèêèäçåâñêîãî ðàéîíà ã. Ìàãíèòîãîðñêà ïðîâîäèò íàáîð ãðàæäàí

(èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, çàêîííî íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ÐÔ), ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, à òàêæå
ãðàæäàí ìóæñêîãî ïîëà, íå ïðîøåäøèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, îêîí÷èâøèõ îáðàçîâàòåëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó

ÄËß ÏÐÈÂÎËÆÑÊÎ-ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ.
Åêàòåðèíáóðãñêèé ãàðíèçîí, ×åáàðêóëüñêèé ãàðíèçîí, Òþáóêñêèé ãàðíèçîí, Êàðàáàøñêèé ãàð-

íèçîí, Ïåðìñêèé ãàðíèçîí, Ðîùèíñêèé ãàðíèçîí, Àëêèíñêèé ãàðíèçîí, Òîöêèé ãàðíèçîí,  201
ÌÑÄ   Ð. Òàäæèêèñòàí.

ÑÊÂÎ ( 42 ÌÑÄ) – ç/ï îò 19 òûñ. ðóá. (îòïðàâêà ïî îñîáîìó ðàñïîðÿæåíèþ), ÂÌÔ – ýêèïàæè
ïîäâîäíûõ ëîäîê è íàäâîäíûõ êîðàáëåé, áåðåãîâûå ÷àñòè (Ñåâåðíûé ôëîò, Òèõîîêåàíñêèé
ôëîò, Áàëòèéñêèé ôëîò, ×åðíîìîðñêèé ôëîò, Êàñïèéñêàÿ ôëîòèëèÿ). Îòïðàâêà ïî ãîòîâíîñòè
êîìàíä.

ÂÄÂ (ã. Óëüÿíîâñê, ã. Èâàíîâî, ã. Íîâîðîññèéñê) – ïðåäïî÷òèòåëüíî ëèöà, ñëóæèâøèå  â ÂÄÂ.
Ëèöà, èìåþùèå ïðèâîäû â îðãàíû ÌÂÄ, ðàíåå îñóæäåííûå, ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå â íàðêîëî-

ãè÷åñêîì äèñïàíñåðå, ê ðàññìîòðåíèþ â êàíäèäàòû íå ïðèâëåêàþòñÿ. Çà ñïðàâêàìè îáðà-
ùàòüñÿ â âîåííûé êîìèññàðèàò Îðäæîíèêèäçåâñêîãî ðàéîíà.

Òåë. 48-85-04 . Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, âîåííûé áèëåò.
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Ó÷ðåäèòåëü – îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé
êîìáèíàò» (455002,  ã. Ìàãíèòîãîðñê,
óë. Êèðîâà, 93).

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ðåãèîíàëüíîé
èíñïåêöèåé ïî çàùèòå ñâîáîäû ïå÷àòè
è ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ã. Åêàòåðèíáóðã).
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ Å-0370.

Ïèñüìà è ðóêîïèñè  íå ðåöåíçèðóþòñÿ
è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïîçèöèÿ àâòîðîâ
ïóáëèêàöèé ìîæåò  íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè.

Ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ìàòåðèàëîâ «ÌÌ»
â ïå÷àòíîì, ýëåêòðîííîì èëè èíîì âèäå
ññûëêà íà «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë»
îáÿçàòåëüíà.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 14.03.2008 â 19.00.
Çàêàç ¹ 1094. Òèðàæ 80716.
Îáúåì 8 ïå÷àòíûõ ëèñòîâ.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Îòïå÷àòàíî ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé
Äîì ïå÷àòè»
(455000, ã. Ìàãíèòîãîðñê,
ïð. Ê. Ìàðêñà, 69).

Àäðåñ ðåäàêöèè:
455038, ã. Ìàãíèòîãîðñê,
ïð. Ëåíèíà, 124/1,
òåë. (3519) 35-95-66.
Êîðïóíêò: 455000,
ã. Ìàãíèòîãîðñê,
ïð. Ïóøêèíà, 6,
òåë. (3519) 24-74-27.
Îòäåë ðåêëàìû: 35-65-53.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Îëåã Âàëåðüåâè÷

ÔÐÎËÎÂ.

Ðåäàêòîð íîìåðà
Ñ. À. Ðóõìàëåâ.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 17–23 МАРТА

Ðàêè, áóäüòå ñêðûòíû!

ÎÂÅÍ 21.03–20.04
Âîêðóã âàñ ñîáèðàþòñÿ íîâûå ëþäè è âîçíèêà-

þò íîâûå ïðåäëîæåíèÿ. À âû âñå ðàâíî ðàáîòàåòå
ïî ñòàðèíêå, ïðåäïî÷èòàÿ õîðîøî çíàêîìîå íîâî-
ìó è íåîáû÷íîìó.

ÒÅËÅÖ 21.04–21.05
Äëÿ âñåõ ìèë íå áóäåøü, ïîýòîìó îòíåñèòåñü ñ

ïîíèìàíèåì ê òåì, êòî íå õî÷åò âèäåòü â âàñ êó-
ìèðà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ 22.05–21.06
Íåîæèäàííî äëÿ ñåáÿ è îêðóæàþùèõ âû âûèã-

ðàåòå äîñòàòî÷íî ñëîæíîå ñîñòÿçàíèå. Îäíàêî ëàâ-
ðû ïîáåäèòåëÿ ìîãóò ïîìåøàòü âàøåìó ñåìåéíî-
ìó ñ÷àñòüþ.

ÐÀÊ 22.06–22.07
Âàñ ïåðåïîëíÿåò æåëàíèå ðàññêàçàòü î ñâîèõ

óñïåõàõ è äîñòèæåíèÿõ âñåìó ìèðó, íî çâåçäû ñî-
âåòóþò áûòü ñêðûòíûìè. Äåðæèòå ñâîè ïîáåäû â
ñåêðåòå.

ËÅÂ 23.07–23.08
×åëîâåê èç ïðîøëîãî ñòðåìèòåëüíî âîðâåòñÿ â

âàøó æèçíü è ïåðåâåðíåò åå. Öåíòðîì ñîáûòèé
ñòàíåò âàø äîì.

ÄÅÂÀ 24.08–23.09
 Ýòà íåäåëÿ ñóëèò óñïåõ â òîì, ÷òî êàñàåòñÿ äî-

êóìåíòîâ. Íî ïîñòàðàéòåñü íå áûòü òàêèìè æå ñó-
õèìè, êàê öèôðû è çàêîíû.

ÂÅÑÛ 24.09–23.10
Ó âàñ ïðîäîëæàåòñÿ ïåðèîä ôèíàíñîâîãî âåçå-

íèÿ, êîòîðîå ïðèìåò áîëåå óïîðÿäî÷åííûé õàðàê-
òåð. Íàäî òîëüêî ïðàâèëüíî ðàñïîðÿäèòüñÿ êàïè-
òàëîì, ÷òîáû íè÷åãî íå ïîòåðÿòü.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ 24.10–22.11
 Âíåçàïíî â âàñ ïðîñíåòñÿ òàëàíò ïñèõîëîãà.

Ëþäè ãîòîâû ðàñêðûòü ïåðåä âàìè äóøó, íî
âàì ñàìèì ïîíàäîáèòñÿ êîìó-íèáóäü âûãîâî-
ðèòüñÿ.

ÑÒÐÅËÅÖ 23.11–21.12
Îáùåíèå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìåäèöèíû íèêîãäà

íå îñòàâëÿåò âàñ ðàâíîäóøíûìè, ïîòîìó ÷òî âû
çàäàåòå âîïðîñû, íà êîòîðûå íå òàê-òî ïðîñòî îò-
âåòèòü.

ÊÎÇÅÐÎÃ 22.12–20.01
Äðóæåñêèå ñâÿçè áûâàþò ïîëåçíûìè, íå îòêà-

çûâàéòåñü îò ïðèãëàøåíèÿ ïîó÷àñòâîâàòü â ñîâìå-
ñòíûõ ïðîåêòàõ ñ äðóçüÿìè. Èäèòå ðÿäîì ñ òåìè,
êîìó äîâåðÿåòå.

ÂÎÄÎËÅÉ 21.01–18.02
Îáùåñòâåííàÿ ðàáîòà – âîò ÷åãî âàì ñåé÷àñ

íå õâàòàåò. Çàéìèòåñü áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ,
íàâåðíÿêà ðÿäîì åñòü ëþäè, íóæäàþùèåñÿ â
ïîìîùè.

ÐÛÁÛ 19.02–20.03
 Âàñ òÿíåò ê íîâîìó. Ïóñòü ýòîò èíòåðåñ áóäåò

íå òîëüêî òåîðåòè÷åñêèì – çàïëàíèðóéòå ïóòåøå-
ñòâèå.

Ðåêëàìà íà ñàéòå

www.mmgazeta.ru

ïî òåëåôîíó

35-65-53.

ÐÅ
ÊË

ÀÌ
À

ÐÅ
ÊË

ÀÌ
À

Ветеранов, бывших
работников предприятия ОАО

«Метизно-калибровочный
завод» Галину Кузьминичну

ВОРОБЬЕВУ, Чулпан
Гумаровну ЗАКИРОВУ, Лидию
Ивановну ЩЕПИНУ, Ивана
Тимофеевича ВАСИЛЬЕВА,
Нину Викторовну ЗУЕВУ,

Клавдию Павловну
ШАТОХИНУ, Рашиду Набиевну

САФИНУ, Зою Павловну
МЕДВЕДЕВУ, Евдокию

Михайловну СКИДАНОВУ,
Лидию Ивановну ГОЛУБЕВУ,
Марию Петровну ПАНИНУ,
Елизавету Григорьевну
КОВРИЖНИКОВУ, Ивана
Андреевича ЯВТУШЕНКО,

Марьям Закировну
ХАЙБРАХМАНОВУ, Дину
Григорьевну МИШИНУ,
Прасковью Никитичну
СЕВОСТЬЯНОВУ, Тамару

Константиновну ГОРПИНЧЕНКО,
Марию Васильевну

КЛИМОНТОВУ, Лидию Ивановну
ХОМЯКОВУ, Валентину

Феликсовну МАТВЕЕВУ, Павла
Яковлевича РЯБЧУКА, Антонину
Константиновну ЧИЧКАНОВУ,
Лидию Васильевну ЛАУШКИНУ,
Галию Ахмаровну ПОПОВУ,

Фаину Алексеевну

ОВСЯННИКОВУ, Михаила
Филипповича ЖИДКОВА,

Валентину Михайловну ГУЦУЛ,
Татьяну Даниловну ИЗОТОВУ,
Зинаиду Васильевну СЕРГЕВУ,
Юрия Ивановича КУЗНЕЦОВА,
Софью Григорьевну ШАВРИНУ,
Нину Егоровну ЛУКЬЯНОВУ,

Лидию Иосифовну ЦИЦУЛИНУ,
Александра Ивановича

АНТИПИНА, Галину Егоровну
КОЗЛОВУ и Марию Петровну

СУКАЧЕВУ с юбилеем!
Æåëàåì èìåíèííèêàì êðåïêîãî

çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ åùå íà ìíî-
ãèå ãîäû!

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé
êîìèòåò è ñîâåò âåòåðàíîâ ÎÀÎ
«Ìåòèçíî-êàëèáðîâî÷íûé çàâîä

«ÌÌÊ-ÌÅÒÈÇ».


