
Ïðåçèäåíòñêîå
íà÷àëî
Â ×ÅÒÂÅÐÃ â Òîáîëüñêå ïðîøëî çàñå-
äàíèå ïðåçèäèóìà Ãîññîâåòà, ïîñâÿ-
ùåííîå ïðîáëåìàì ìàëîãî áèçíåñà.

Ñîñòîÿâøååñÿ ìåðîïðèÿòèå ñòàëî çðèìûì
âîïëîùåíèåì ïðåçèäåíòñêèõ ïîëíîìî÷èé
èçáðàííîãî ãëàâû ãîñóäàðñòâà Äìèòðèÿ
Ìåäâåäåâà. Âåäü åùå 3 ìàðòà Âëàäèìèð
Ïóòèí âîçëîæèë íà íåãî ïîäãîòîâêó è ïðî-
âåäåíèå ïðåçèäèóìîâ Ãîññîâåòà. È íîâûé
ðóêîâîäèòåëü ñòðàíû ïðèíÿëñÿ îñóùåñòâ-
ëÿòü ïðîðûâ, î íåîáõîäèìîñòè êîòîðîãî
òâåðäèëè áèçíåñìåíû.

Ïîäðîáíîñòè –

Ïîçäðàâèëè äåïóòàòû
27 ÌÀÐÒÀ â ×å-
ëÿáèíñêå âèöå-
ïðåçèäåíò óï-
ð à â ë ÿ þ ù å é
êîìïàíèè ÌÌÊ
Âëàäèìèð Øìà-
êîâ ïðèíèìàë
ïîçäðàâëåíèÿ.

À ïîçäðàâëÿëè
åãî äåïóòàòû Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ ×åëÿáèíñ-
êîé îáëàñòè ïî
ñëó÷àþ âðó÷åíèÿ
óäîñòîâåðåíèÿ íà-

ðîäíîãî èçáðàííèêà. Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿ-
ìè è ìûñëÿìè î ïåðâîì äíå â îáëàñòíîì
ïàðëàìåíòå Âëàäèìèð Øìàêîâ ïîäåëèëñÿ ñ
íàøèì ñîáñòâåííûì êîððåñïîíäåíòîì.

  Ïîäðîáíîñòè –

Èçáðàëè äåëåãàòîâ
Â×ÅÐÀ ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ êîíôåðåíöèÿ
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ».

Ìàãíèòîãîðñêèå «åäèíîðîññû» ïîäâåëè
èòîãè âûáîðîâ ïðåçèäåíòà ÐÔ â ãîðîäå,
îïðåäåëèëè ïîëèòè÷åñêèå çàäà÷è íà òåêó-
ùèé ãîä. Òàêæå èçáðàíû 15 äåëåãàòîâ íà
XIV îò÷åòíî-âûáîðíóþ êîíôåðåíöèþ ðå-
ãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè»,
êîòîðàÿ â àïðåëå ñîñòîèòñÿ â ×åëÿáèíñêå.

Êòî êóåò «áðîíçó»?
ÓÂÛ, «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» çàâåðøèë õîê-
êåéíûé ñåçîí.

Â ÷åòâåðã êîìàíäà ïðîèãðàëà òðåòèé  ïîä-
ðÿä ìàò÷ ÿðîñëàâñêîìó «Ëîêîìîòèâó» è âû-
áûëà èç áîðüáû çà «çîëîòî» ÷åìïèîíàòà Ðîñ-
ñèè. Äîñòàíåòñÿ ëè Ìàãíèòêå «áðîíçà», òå-
ïåðü çàâèñèò îò óôèìñêîãî «Ñàëàâàòà Þëà-
åâà». Åñëè êëóá ñòîëèöû Áàøêîðòîñòàíà â
äðóãîé ïîëóôèíàëüíîé ñåðèè îäîëååò êàçàí-
ñêèé «Àê Áàðñ», òî âûêóåò äëÿ «Ìåòàëëóð-
ãà» áðîíçîâûå ìåäàëè. Ñîãëàñíî ðåãëàìåí-
òó, òðåòüå ìåñòî çàéìåò òà èç äâóõ ïðîèãðàâ-
øèõ â ïîëóôèíàëå êîìàíä, ÷òî áûëà âûøå â
èòîãîâîé òàáëèöå ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíàòà.
Ìàãíèòêà æå îïåðåäèëà «áàðñîâ» àæ íà ïÿòü
ñòóïåíåê (âòîðîå ìåñòî ïðîòèâ ñåäüìîãî).

Íå ïðîñïèòå
30 ÌÀÐÒÀ â 2.00 ðîññèÿíå äîëæíû ïå-
ðåâåñòè ÷àñû íà 60 ìèíóò âïåðåä. Æèòü
ïî «ëåòíåìó» âðåìåíè íàì ïðåäñòîèò
äî 26 îêòÿáðÿ.

Ñåé÷àñ ïðàêòèêà ïåðåõîäîâ íà «ëåòíåå»
è «çèìíåå» âðåìÿ åñòü â 110 ñòðàíàõ ìèðà.
Âïåðâûå ïåòóõè ïðîñíóëèñü íà ÷àñ ðàíüøå
îáû÷íîãî â 1916 ãîäó â íåêîòîðûõ åâðî-
ïåéñêèõ ãîñóäàðñòâàõ. Â íàøåé ñòðàíå òðà-
äèöèÿ ñóùåñòâîâàëà ñ 1917 ïî 1930 ãîä. Çà-
òåì â òå÷åíèå 50 ëåò ìû æèëè ïî ëåòíåìó
âðåìåíè, è ëèøü â 1981 ãîäó ñåçîííûé ïå-
ðåâîä ÷àñîâ âîçîáíîâèëñÿ. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, åãî ñìûñë çàêëþ÷àåòñÿ â íàèáîëåå ðà-
öèîíàëüíîì èñïîëüçîâàíèè ñâåòîâîãî äíÿ
è, êàê ñëåäñòâèå, ýêîíîìèè ýíåðãîðåñóðñîâ.
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Òàêîâû çàòðàòû ÎÀÎ «ÌÌÊ»
â ïðîøëîì ãîäó íà ïðèðîäîîõðàííóþ
äåÿòåëüíîñòü.
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Íåò ïîáåäèòåëÿ ñèëüíåå òîãî,
êòî ñóìåë ïîáåäèòü ñàìîãî ñåáÿ.

ÃÅÍÐÈ ÁÈ×ÅÐ
МАГНИТНЫЕ БУРИ: 29 марта.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ìëðä.
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Îíà ñ óâëå÷åíèåì ó÷èòñÿ
íà áóõãàëòåðà
â èíäóñòðèàëüíîì êîëëåäæå
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Â îáëàñòíîì ïàðëàìåíòå Âëàäèìèð Øìàêîâ
íàìåðåí çàíèìàòüñÿ äåíåæíûìè âîïðîñàìè

ДЕПУТАТСКОЕ  КРЕЩЕНИЕ

×åìïèîíîâ ïîáèëè èõ æå îðóæèåì

Áåðåãèñü,
áþðîêðàò
Ñ ÁÎÐÜÁÛ ñ áþðîêðàòè÷åñêèìè ïðåïîíàìè
íà÷àë â Òîáîëüñêå çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà Ãîñ-
ñîâåòà Äìèòðèé Ìåäâåäåâ, âûñòóïèâøèé â
çàùèòó ìàëîãî áèçíåñà.

Èçáðàííûé ïðåçèäåíò ïðåäëîæèë âîñïðåòèòü
íàäçîðíî-êîíòðîëèðóþùèì îðãàíàì ïîñåùàòü ñ
ïðîâåðêàìè ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ äàæå â ñëó÷àå æà-
ëîá íà èõ äåÿòåëüíîñòü. Èíñïåêòîðû ìîãóò ïðèéòè
â êîìïàíèþ, òîëüêî åñëè åñòü ñóäåáíûé àêò è ïðî-
êóðîðñêîå ðåøåíèå.

– Äóìàþ, ýòî ðåøåíèå âûçîâåò ó ðÿäà ñîòðóäíè-
êîâ ñàíýïèäíàäçîðà, ïîæàðíûõ îðãàíîâ, ìèëèöèè
ñëîæíûå ýìîöèè, åñëè íå ñêàçàòü – ïðåäûíôàðêò-
íîå ñîñòîÿíèå. Ïîòîìó ÷òî çàðàáàòûâàþò îíè íà
ýòîì áîëüøèå äåíüãè – ëåãàëüíî è íåëåãàëüíî, –
ñêàçàë Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.

Ïðè÷åì ïåðâàÿ ïðîâåðêà äîëæíà çàêàí÷èâàòüñÿ
íå øòðàôîì, à ïðåäïèñàíèÿìè. Ïî ñëîâàì Ä. Ìåä-
âåäåâà, «÷óäîâèùíûé íàáîð áþðîêðàòè÷åñêèõ ïðå-
ïîí ñòèìóëèðóåò âçÿòî÷íè÷åñòâî. È íà ñòàäèè îò-
êðûòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëè âûíóæäåíû ïðîõîäèòü
öåëûé ðÿä ñîãëàñîâàíèé – íàäçîð çà áèçíåñîì ïðî-
èñõîäèò ïî 45 íàïðàâëåíèÿì ïîä ðóêîâîäñòâîì
îêîëî òðèäöàòè âåäîìñòâ. Èíûìè ñëîâàìè, ïîëó-
÷èëàñü öèâèëèçîâàííàÿ ôîðìà âçÿòêè».

Â èòîãå ìàëûé áèçíåñ ðàçâèâàåòñÿ êðàéíå ìåä-
ëåííî è åãî âêëàä â ÂÏÏ íå ïðåâûøàåò 17 ïðîöåí-
òîâ. Õîòÿ íà ñåãîäíÿ â Ðîññèè äåéñòâóþò 1,1 ìèë-
ëèîíà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé è 3,4 ìèëëèîíà èíäèâè-
äóàëüíûõ áèçíåñìåíîâ, äî ïðåçèäåíòñêèõ öèôð î
äîëå ñðåäíåãî êëàññà – 60–70 ïðîöåíòîâ ê 2020
ãîäó – åùå äàëåêî.

Èäåè Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà âñåì ïî äóøå. Ìû
äîëæíû ïðîÿâèòü âîëþ è ðåøèòüñÿ íà ýòîò ðàäè-
êàëüíûé øàã – òàêîâ ñìûñë ðå÷åé ãëàâ ñóáúåêòîâ è
÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà. À ãóáåðíàòîð æå ßìàëî-Íå-
íåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà Þðèé Íååëîâ äàæå
íåìíîãî èñïóãàë Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà ñâîåé ðåøè-
òåëüíîñòüþ: «Äàâàéòå ñåé÷àñ ïîðó÷åíèå ãóáåðíà-
òîðàì. ß ó ñåáÿ â ðåãèîíå áûñòðî ïîðÿäîê íàâå-
äó».

Çàêîíîïðîåêò, ñâÿçàííûé ñ ïðîâåðêîé ìàëûõ
ïðåäïðèÿòèé, óæå ðàçðàáîòàí Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ, è íå èñêëþ÷åíî, ÷òî áóäåò ïðèíÿò Ãîñäóìîé
âî âðåìÿ âåñåííåé ñåññèè, ïîîáåùàë âèöå-ïðåìüåð
Àëåêñàíäð Æóêîâ. Â îáùåì, íà çàñåäàíèè ïðåçè-
äèóìà Ãîññîâåòà ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà, ãóáåðíà-
òîðû ïîäíÿëè ìíîãî ïðîáëåì, çà ðåøåíèå êîòî-
ðûõ èì ïðåäñòîèò âçÿòüñÿ â ñàìîå áëèæàéøåå âðå-
ìÿ. Â ëþáîì ñëó÷àå ó ÷èíîâíèêîâ íåò âûõîäà – äî
2020 ãîäà çåðíà ìàëîãî áèçíåñà äîëæíû äàòü âñõî-
äû â âèäå ïîäàâëÿþùåãî êîëè÷åñòâà óñïåøíûõ è
ñàìîäîñòàòî÷íûõ ãðàæäàí, ñ÷èòàþùèõ ñåáÿ ñðåä-
íèì êëàññîì.
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ÍÓ ×ÒÎ Æ, íàøè ïåðåæè-
âàíèÿ çàêîí÷èëèñü. Íå âû-
èãðàâ â ïîëóôèíàëüíîé ñå-
ðèè íè åäèíîãî ìàò÷à ó
ÿðîñëàâñêîãî «Ëîêîìîòè-
âà», «Ìåòàëëóðã» äå-ôàê-
òî ñëîæèë ñ ñåáÿ ÷åìïèîí-
ñêèå ïîëíîìî÷èÿ. Äå-þðå
ýòî ïðîèçîéäåò, êîãäà îïðå-
äåëèòñÿ íîâûé îáëàäàòåëü
çîëîòûõ ìåäàëåé.

Â ÷åòâåðã Ìàãíèòêà òðå-
òèé ðàç ïîäðÿä óñòóïèëà
«Ëîêî», íà ñåé ðàç â ßðîñ-
ëàâëå ñ ðåçóëüòàòîì 1:2. «Æå-
ëåçíîäîðîæíèêè» ïîáåäèëè
«ìåòàëëóðãîâ» èõ æå îðóæè-
åì – áóëëèòàìè (îñíîâíîå è
äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ ìàò÷à
çàâåðøèëîñü âíè÷üþ – 1:1).
Ãðóñòíûì ïîëó÷èëñÿ þáèëåé
êàïèòàíà êîìàíäû Ðàâèëÿ
Ãóñìàíîâà. Îí ïðîâåë ñîòûé
ìàò÷ â ñîñòàâå «Ìåòàëëóðãà»
â ñåðèÿõ ïëåé-îôô, îòìåòèë
ýòî ñîáûòèå çàáðîøåííîé
øàéáîé (Ðàâèëü íà 28-é ìè-
íóòå èñêóñíî ïîäïðàâèë
øàéáó â âîðîòà ïîñëå «âûñ-
òðåëà» îò ñèíåé ëèíèè çàùèò-

íèêà Ìàðòèíà Øòðáàêà), íî
â îäèíî÷êó «âûòàùèòü»
Ìàãíèòêó, åñòåñòâåííî, íå
ñìîã. Áîëåå òîãî, ïî èðîíèè

ñóäüáû, ïîçàâ÷åðà èìåííî
ïîñëå íå ðåàëèçîâàííîãî
Ãóñìàíîâûì áóëëèòà êîìàí-
äà çàâåðøèëà ñåçîí…

Íàäî ïðèçíàòü, ÷òî ïîëó-
ôèíàëüíóþ ñåðèþ íàø êëóá
ïðîâåë, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå ïî-
÷åìïèîíñêè. «Ëîêîìîòèâ»,

êîíå÷íî, êîìàíäà î÷åíü ñèëü-
íàÿ è âåñüìà ìàñòåðîâèòàÿ,
íî íûíå îíà íèêàê íå íàïî-
ìèíàåò òîò ÿðîñëàâñêèé
«Áðîíåïîåçä», ÷òî â 2002 è
2003 ãîäàõ äâàæäû ïîäðÿä
ïîä ðóêîâîäñòâîì ÷åøñêîãî
íàñòàâíèêà Âëàäèìèðà Âóé-
òåêà ñòàë ÷åìïèîíîì Ðîññèè.
«Ìåòàëëóðã» æå, ïî ñóòè, òàê
íè÷åãî è íå ñìîã ïðîòèâîïî-
ñòàâèòü îòìåííîé òàêòè÷åñ-
êîé âûó÷êå è íàäåæíîé îáî-
ðîíå íûíåøíåãî «Ëîêî». Ïî-
íÿòíî, ÷òî Ìàãíèòêå ýëåìåí-
òàðíî íå õâàòèëî ñèë – íà «òî-
íóñ» êîìàíäû ïîâëèÿëè çàòÿ-
íóâøèåñÿ äî ïÿòè ìàò÷åé ñå-
ðèè ñ íèæíåêàìñêèì «Íåôòå-
õèìèêîì» è ìîñêîâñêèì «Äè-
íàìî» íà ïðåäûäóùèõ ýòàïàõ
ïëåé-îôô. Íî ê ñóðîâîé áèò-
âå ñ ÿðîñëàâñêèì êëóáîì
õîêêåèñòû, äàæå òðàâìèðî-
âàííûå, â îáùåì-òî, áûëè
âïîëíå ãîòîâû. Ïðîñòî òðå-
íåðñêîìó øòàáó «Ìåòàëëóð-
ãà» íà ïðîòÿæåíèè âñåé ïî-
ëóôèíàëüíîé ñåðèè ÿâíî íå-
äîñòàâàëî òî ëè óìåíèÿ, òî
ëè âîçìîæíîñòåé, òî ëè íå-
ïðåðåêàåìîãî àâòîðèòåòà, òî
ëè âñåãî ïåðå÷èñëåííîãî
âìåñòå âçÿòîãî. Ïîýòîìó, íà-

âåðíîå, òðåòèé ïîåäèíîê ñ
«Ëîêîìîòèâîì», «ïîñëåäíèé
øàíñ», êàê èìåíîâàëè åãî áî-
ëåëüùèêè-îïòèìèñòû, ïðå-
âðàòèëñÿ äëÿ Ìàãíèòêè â
ïîñëåäíèé ìàò÷.

Âïðî÷åì, ïîñûïàòü ãîëîâó
ïåïëîì íå ñòîèò. Åñòåñòâåí-
íî, ñåé÷àñ, ïîñëå òðåõ ïîðà-
æåíèé êðÿäó, ëåãêî áóäåò
êðèòèêîâàòü ãëàâíîãî òðåíå-
ðà Âàëåðèÿ Ïîñòíèêîâà. Îä-
íàêî ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî ëå-
ãåíäàðíûé äëÿ õîêêåéíîé
Ìàãíèòêè íàñòàâíèê, âîçãëà-
âèâøèé êîìàíäó â êîíöå äå-
êàáðÿ, âñå æå óäåðæàë êîìàí-
äó «íà ïëàâó», âûèãðàë ñ íåé
Êóáîê åâðîïåéñêèõ ÷åìïèî-
íîâ, ïîäíÿëñÿ íà âòîðîå ìåñ-
òî â ðåãóëÿðíîì ÷åìïèîíàòå
ñóïåðëèãè, à â ñåðèè ïëåé-
îôô, ïóñòü è ñ îãðîìíûì
òðóäîì è ïðè ïîìîùè íåèìî-
âåðíîãî ôàðòà, äîáðàëñÿ-
òàêè äî ïîëóôèíàëà.

Ñåçîí äëÿ «Ìåòàëëóðãà»
çàâåðøåí. Ïðîøåë îí ÿâíî
íå çðÿ. Âïåðåäè – íîâûå âû-
ñîòû. ×òîáû èõ óñïåøíî
øòóðìîâàòü, ïîäãîòîâêó êî-
ìàíäå íóæíî íà÷èíàòü óæå
ñåé÷àñ.

ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÐÛÁÀ×ÅÍÊÎ.

Â ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÎÌ ÊÎÐÏÓÑÅ Çàêî-
íîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè ïîïîëíåíèå. Íà ñîñòîÿâøåì-
ñÿ 27 ìàðòà çàñåäàíèè ÇÑÎ ïðåäñåäà-
òåëü ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà Âëà-
äèìèð Ìÿêóø âðó÷èë äåïóòàòñêîå
óäîñòîâåðåíèå è çíà÷îê íåäàâíî èç-
áðàííîìó äåïóòàòó îò Ìàãíèòîãîðñêà
âèöå-ïðåçèäåíòó ïî ôèíàíñàì è ýêî-
íîìèêå ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-
íèÿ ÌÌÊ» Âëàäèìèðó Øìàêîâó.

Âëàäèìèð Ìÿêóø ïîçäðàâèë ñâîåãî
íîâîãî êîëëåãó ñ óáåäèòåëüíîé ïîáåäîé
íà âûáîðàõ, ïîæåëàë åìó óñïåõîâ â çàêî-
íîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

  
Ô

Î
ÒÎ

 Â
À

ËÅ
Ð

È
ß

 È
Â

À
Í

Î
Â

À

Êàê ðàññêàçàë êîððåñïîíäåíòó «ÌÌ»
Âëàäèìèð Øìàêîâ, îí ïîêà äî êîíöà íå
îïðåäåëèëñÿ, â êàêîì èç êîìèòåòîâ áó-
äåò ðàáîòàòü. Íî, ñêîðåå âñåãî, ýòî áó-
äåò êîìèòåò ïî áþäæåòó è íàëîãàì (â íåì
ðàáîòàë ïðåäøåñòâåííèê Øìàêîâà –
âèöå-ïðåçèäåíò ÎÀÎ «ÌÌÊ» Àíäðåé
Ìîðîçîâ, èçáðàííûé äåïóòàòîì Ãîñäó-
ìû).

– Ýòî íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè  áëèç-
êî ìíå, – ïðèçíàëñÿ Âëàäèìèð Øìàêîâ, –
íà ýòîì ìåñòå ÿ ñìîãó ïðèíåñòè íàèáîëü-
øóþ ïîëüçó. Ïåðâûå âïå÷àòëåíèÿ îò ðà-
áîòû â Çàêîíîäàòåëüíîì ñîáðàíèè è âî
ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîëîæèòåëü-
íûå, ðàáîòû âïåðåäè ìíîãî, è ýòî ðàäóåò,
– äîáàâèë îí.

Íàïîìíèì, ÷òî Âëàäèìèð Øìàêîâ íà
äîâûáîðàõ ïî Ïðîìûøëåííîìó èçáèðà-
òåëüíîìó îêðóãó ¹ 22 â Ìàãíèòîãîðñêå,
÷òî ñîñòîÿëèñü âìåñòå ñ âûáîðàìè ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âòîðîãî ìàð-
òà, áûë èçáðàí äåïóòàòîì ïîäàâëÿþùèì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.

Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå â ñâÿçè ñ èç-
áðàíèåì äåïóòàòàìè Ãîñäóìû ïîêèíó-
ëè òàêæå òðîå «åäèíîðîññîâ» – Ñâåòëàíà
Èøìóðàòîâà, Äìèòðèé Âÿòêèí è Àëåê-
ñàíäð Áåðåñòîâ. Äîâûáîðû ïî Çëàòîóñ-
òîâñêîìó, Êîðêèíñêîìó è Öåíòðàëüíîìó
îêðóãàì ×åëÿáèíñêà ïðîéäóò â îêòÿáðå
òåêóùåãî ãîäà.

    ÃÀËÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ,
    ñîáêîð «ÌÌ» â ×åëÿáèíñêå.
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Â ÎÄÍÎÉ ÈÇ ÐÀÑÕÎÆÈÕ ðà-
äèîïðîãðàìì FM ðåôðåíîì
çâó÷èò ôðàçà: òîëüêî ÷åëîâå-
÷åñêàÿ ãëóïîñòü íå èìååò ïðå-
äåëà…

Êàê «ÌÌ» è îáåùàë, ïðîäîëæà-
åì ðàçãîâîð îá «îòãîëîñêàõ» ïðî-
øåäøèõ 2 ìàðòà âûáîðîâ â Çàêî-
íîäàòåëüíîå ñîáðàíèå ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ
«ìåòàëëóðã» Âëàäèìèð Øìàêîâ
ñóùåñòâåííî îïåðåäèë ñâîåãî «òîð-
ãîâîãî» îïïîíåíòà Ðîçàëèþ Áåëî-
øàïêî.

Íå ïîìîãëè Ðîçàëèè Ãóìåðîâíå
íè òûñÿ÷è «ñòîëáîâûõ» åå ïîðòðå-
òîâ, êîòîðûå åùå ïðåäñòîèò ñîñêðå-
áàòü, íè ìíîãîìåòðîâûå ïðèçûâû
ãîëîñîâàòü çà åå ïåðñîíó, íåïîíÿò-
íî ïî÷åìó «óêðàøàþùèå» äî ñèõ
ïîð ôðîíòîíû òîðãîâûõ öåíòðîâ,
ïðèíàäëåæàùèõ åå ïàòðîíàì, íè
ðàçíóçäàííîå î÷åðíåíèå ãîðîäñêèõ
âëàñòåé, êîìáèíàòà è êàíäèäàòà ìå-
òàëëóðãîâ îäíîâðåìåííî ñ «ïðîñâå-
ùåíèåì» ëþäåé îòíîñèòåëüíî íåñó-
ùåñòâóþùèõ çàñëóã «ìàëåíüêîé,
èçÿùíîé, õðóïêîé æåíùèíû», âîç-
ðîäèâøåéñÿ, ïîäîáíî Ôåíèêñó, èç
ïåïëà â îñíîâàòåëüíî çàáûòîé ÷è-
òàòåëÿìè ãàçåòå «Íàøà Ìàãíèòêà».

Î íåñêîëüêèõ íîìåðàõ «ÍÌ» çà
ïîäïèñüþ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, ïî
ñîâìåñòèòåëüñòâó äåïóòàòà ãîðîäñ-
êîãî Ñîáðàíèÿ è îäíîãî èç ñîâëà-
äåëüöåâ òîðãîâûõ öåíòðîâ Àëåêñàí-
äðà Òàáàêîâà, âûøåäøèõ â ÿíâàðå-
ôåâðàëå 2008 ãîäà – â ïåðèîä ïðåä-
âûáîðíîé êàìïàíèè, è ïîéäåò ðå÷ü.
Äåëî â òîì, ÷òî òàêîé ãàçåòû óæå
áîëüøå ãîäà êàê áû è íåò. Íåò ðå-
äàêöèîííîãî êîëëåêòèâà, æóðíàëè-
ñòîâ… Â äåêàáðå 2006 ãîäà ðàñïî-
ðÿæåíèåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÎÎÎ «Íàøà Ìàãíèòêà» Âàëåðèÿ
Êóçüìèíà áûë óâîëåí äàæå ãëàâíûé
ðåäàêòîð Àëåêñàíäð Òàáàêîâ. Ïðè-
÷åì òðóäîâàÿ êíèæêà îòñòàâíîãî
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà äî ñèõ ïîð âëà-
äåëüöåì íå âîñòðåáîâàíà. Äàâíî ïðî-
äàíî ïîìåùåíèå ðåäàêöèè â öîêîëü-
íîì ýòàæå äîìà ¹ 16 ïî ïðîñïåêòó
Ê. Ìàðêñà.

Äëÿ ÷åãî áûë ýêñãóìèðîâàí ýòîò
ïîäçàáûòûé «òðóï» ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè è êåì? Ñóäÿ ïî ñîäåðæà-
íèþ ãàçåòíûõ ïîëîñ – äëÿ ïðåäâû-
áîðíîãî ïèàðà. Êåì? Íó, ýòî óæå íå
ñåêðåò. Ñóäÿ ïî ïîäïèñÿì – äàâíî
óæå óâîëåííûì ãëàâíûì ðåäàêòî-
ðîì Àëåêñàíäðîì Òàáàêîâûì è íå-
êîåé Åëåíîé Âåðñòîâîé â ðàíãå èñ-
ïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ
«Íàøà Ìàãíèòêà», îíà æå – ïîìîù-
íèê äåïóòàòà ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîçàëèè Áåëîøàïêî. Â ïîëüçó ïîñ-
ëåäíåé è ïûæèëàñü ýòà «ãðóïïà ïîä-
äåðæêè». Íîâûå «èçäàòåëè» íàèâíî

ïîñ÷èòàëè, ÷òî ðàçìåùàòü âñÿêèå
ãàäîñòè â ìíîãîòèðàæíîé ïå÷àòíîé
ïðîäóêöèè, ìàññîâî ðàñêëàäûâàå-
ìîé ïî ïî÷òîâûì ÿùèêàì íà òåððè-
òîðèè, ãäå ïðîæèâàåò ýëåêòîðàò ïî
äîïîëíèòåëüíûì âûáîðàì â ÇÑÎ,
âïîëíå áåçîïàñíî, à öåëü, êàê ñ÷è-
òàåò ïîäîáíàÿ ïóáëèêà, îïðàâäûâà-
åò ñðåäñòâà. Â êðàéíåì ñëó÷àå,
ñòðåëêè àâòîìàòè÷åñêè ïåðåâîäÿò-
ñÿ íà ëåãèòèìíîãî ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà Âàëåðèÿ Êóçüìèíà.
Ïóñòü è «çàìîðîæåííîé» ôèðìû,
íî ïîêà åùå – äî êîíöà ãîäà – ëåãè-
òèìíîãî, ñî âñåìè ïîëíîìî÷èÿìè.
Îäíàêî Âàëåðèé Êîíñòàíòèíîâè÷, â
ïðîøëîì ñîðàòíèê è ïàðòíåð Àëåê-
ñàíäðà Òàáàêîâà ïî áèçíåñó, íå
«ñìîðãíóë», è íà ðåàãèðîâàíèå îá-
ëàñòíîãî îðãàíà ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé,
ñâÿçè è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ, êîòîðûé îäíîçíà÷íî îïðåäå-
ëèë, ÷òî ýòè âûïóñêè ãàçåòû «Íàøà
Ìàãíèòêà» ÿâëÿþòñÿ íåñàíêöèîíè-
ðîâàííûìè, à ñàì ôàêò èõ ïîÿâëå-
íèÿ â ñâåò ñîäåðæèò ìíîãî÷èñëåí-
íûå íàðóøåíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà «Î ÑÌÈ», èñêðåííå âîçìóòèë-
ñÿ. Êîãäà åìó ïðèøëîñü îáúÿñíÿòü-
ñÿ â îðãàíàõ Ðîññâÿçüîõðàíêóëüòó-
ðû è ïðîêóðàòóðû, âûÿâèëèñü ïî-
ðàçèòåëüíûå ôàêòû. Ðàçíîãëàñèÿ ñ

Àëåêñàíäðîì Òàáàêîâûì, òîãäà
ãëàâíûì ðåäàêòîðîì «Íàøåé Ìàã-
íèòêè», ó Âàëåðèÿ Êîíñòàíòèíîâè-
÷à âîçíèêëè åùå â 2003 ãîäó. Äåëî
â òîì, ÷òî ãàçåòà çàäóìûâàëàñü êàê
«äîìàøíÿÿ» äëÿ ìàãíèòîãîðöåâ,
ñóãóáî èíôîðìàöèîííàÿ, âåäóùàÿ
äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð ñ ãîðîæà-
íàìè î íàñóùíîì – è áåçî âñÿêîé
ïîëèòèêè, òåì áîëåå, êîíôðîíòàöèè,
îïïîçèöèîííîñòè, îêîëîïîëèòè÷åñ-
êèõ ñêëîê. Îäèí èç æóðíàëèñòîâ,
ðàáîòàâøèé â «ÍÌ» â ïåðèîä ñòà-
íîâëåíèÿ ãàçåòû, ðàññêàçàë ìíå, ÷òî
òàê ìûñëèë è Àëåêñàíäð Òàáàêîâ,
êîòîðûé íå óñòàâàë ïîâòîðÿòü, ÷òî
ãàçåòà íè â êîåì ñëó÷àå íå äîëæíà
«òÿâêàòü» íà ãîðîäñêóþ âëàñòü è
ÌÌÊ. Ýòî, ãîâîðèë îí â îòíîøå-
íèè êîìáèíàòà, íå ïðîñòî ãðàäîîá-
ðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå, à ãîðîäñ-
êîé êîðìèëåö, ïðèìåð ãîðîäñêèõ
òðàäèöèé. Ìû, âñïîìèíàåò ìîé ñî-
áåñåäíèê, äàæå â ãàçåòå êîíêóðñ
îðãàíèçîâàëè äëÿ ÷èòàòåëåé íà ëó÷-
øèå ìàòåðèàëû î âåòåðàíàõ Ìàãíèò-
êè è êîìáèíàòà, èõ äåëàõ è òðóäî-
âûõ ïîäâèãàõ, øèðîêî èñïîëüçîâà-
ëè àðõèâíûå ìàòåðèàëû.

– Íî íàñòàëî âðåìÿ, – âñïîìèíàåò
Âàëåðèé Êóçüìèí, – êîãäà ãàçåòà íà-
÷àëà ïîñòåïåííî ðàáîòàòü íå äëÿ ÷è-
òàòåëåé, à îáñëóæèâàòü êëàíîâûå

èíòåðåñû ñâîèõ õîçÿåâ, ó÷ðåäèòåëåé,
«ñïîíñîðîâ». Äîâîëüíî ñåðüåçíûå
ðàçíîãëàñèÿ íà÷àëèñü, êîãäà ïî òåëå-
âèäåíèþ ñòàëè êðóòèòü ãëóïåéøèé
ðîëèê «Ëåâûé = ïðàâûé?» ñ áðåí-
äîì «Íàøåé Ìàãíèòêè». Íà ìîè íå-
äîóìåííûå âîïðîñû Òàáàêîâ îòâå-
òèë äàëåêî íå äèïëîìàòè÷íî: ìîë, íå
òâîå ýòî äåëî.

Â êîíöå 2006 ãîäà ãàçåòà îêàçà-
ëàñü â ïîäâåøåííîì ñîñòîÿíèè, íå
íóæíîé íè Òàáàêîâó, íè îôèöèàëü-
íûì ó÷ðåäèòåëÿì. Òîãäà-òî ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Íàøà
Ìàãíèòêà» Âàëåðèé Êóçüìèí áûë
âûíóæäåí ïðåêðàòèòü åå âûïóñê.
Íî ïîÿâèëàñü ëæå-«Íàøà Ìàãíèò-
êà», ïå÷àòàþùàÿñÿ óæå íå â Ìàã-
íèòîãîðñêå, ïîñêîëüêó äèðåêòîð
Ìàãíèòîãîðñêîãî Äîìà ïå÷àòè Èðè-
íà Ôåîíèíà â ñâîå âðåìÿ ïîëó÷èëà
óâåäîìëåíèå îò Âàëåðèÿ Êóçüìèíà
î ïðåêðàùåíèè âûïóñêà ýòîé ãàçå-
òû, à â ×åëÿáèíñêå. Îòïå÷àòàòü åå
ãðîìàäíûì òèðàæîì – ýòî íå ñòîï-
êó âèçèòíûõ êàðòî÷åê ïî ÷àñòíîìó
çàêàçó èçãîòîâèòü. Íî ó çàêàç÷èêîâ
îêàçàëèñü ïî÷òè âñå íåîáõîäèìûå
ðåêâèçèòû, âêëþ÷àþùèå äàííûå î
ðåãèñòðàöèè ãàçåòû, è äàæå ïå÷àòü
ÎÎÎ «Íàøà Ìàãíèòêà». Ïðàâäà,
âïîñëåäñòâèè âûÿñíèëîñü, ÷òî ðåê-
âèçèòû áûëè ïåðåïèñàíû ñ ôàêòè-

÷åñêè ïðåêðàòèâøåé ñóùåñòâîâà-
íèå ãàçåòû, à ïå÷àòü ýëåìåíòàðíî
ïîõèùåíà. Íå ìåòîäîì âçëîìà ñåé-
ôà è ïðîíèêíîâåíèÿ â ïîìåùåíèå.
Ïðîñòî îíà õðàíèëàñü â ñåéôå òîð-
ãîâîãî êîìïëåêñà «Ñåëüñîâåò», ãäå
êîìàíäóåò Ðîçàëèÿ Áåëîøàïêî.
Êîãäà Âàëåðèé Êóçüìèí ðåøèë åå
çàáðàòü «äëÿ ïîðÿäêà» – îí ïðåä-
ïîëàãàë àííóëèðîâàòü «íà âñÿêèé
ïîæàðíûé» ðåãèñòðàöèþ ãàçåòû â
Åêàòåðèíáóðãå, Ðîçàëèÿ Áåëîøàï-
êî åìó çàÿâèëà, ÷òî ïå÷àòü «çàòå-
ðÿëàñü». À ïîñêîëüêó ýòîé ïå÷àòüþ
íåäàâíî àêòèâíî ïîëüçîâàëàñü èñ-
ïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
«Íàøà Ìàãíèòêà» Åëåíà Âåðñòîâà,
íûíå, ïîâòîðèì, ïîìîùíèöà äåïó-
òàòà Áåëîøàïêî, ðàáîòàâøàÿ, êñòà-
òè, åùå â «òîì» ñîñòàâå «Íàøåé
Ìàãíèòêè» «íà ðåêëàìå» è óâîëåí-
íàÿ âìåñòå ñî âñåìè ñîòðóäíèêàìè,
òî òåïåðü, êàê íàì ñîîáùèëè â Îð-
äæîíèêèäçåâñêîì ÐÎÂÄ, åå àêòèâ-
íî «ãîòîâÿò» ê îòâåòñòâåííîñòè ïî
äâóì ñòàòüÿì Óãîëîâíîãî êîäåêñà
– 51 è 325.

Íà ñòðàííûå ìåòàìîðôîçû ñ óãî-
ëîâíûì óêëîíîì îòðåàãèðîâàëà è
ïðîêóðàòóðà Ëåíèíñêîãî ðàéîíà,
óñòàíîâèâøàÿ â ôàêòàõ âûïóñêà
«Íàøåé Ìàãíèòêè» â ÿíâàðå-ôåâ-
ðàëå íàðóøåíèÿ çàêîíà «Î ÑÌÈ»
è ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà  â
ïåðèîä èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè ïî
âûáîðàì äåïóòàòà ÇÑÎ. Óñòàíîâ-
ëåíû ôàêòû íåïðàâîìåðíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ïå÷àòè ÎÎÎ «Íàøà
Ìàãíèòêà» ïîñòîðîííèìè ëèöàìè
ïðè èçãîòîâëåíèè âûïóñêà ýòîé ãà-
çåòû â ×åëÿáèíñêîì Äîìå ïå÷àòè è
ïðè ïîëó÷åíèè ïå÷àòíîé ïðîäóê-
öèè, äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ íå-
äîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ. Â ñâÿçè ñ
óñòàíîâëåíèåì â õîäå ïðîâåðêè
ïðèçíàêîâ ïðåñòóïëåíèé, ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ìàòåðèàëû ïî ôàêòàì õè-
ùåíèÿ ïå÷àòè è èñïîëüçîâàíèÿ ïîä-
ëîæíûõ äîêóìåíòîâ íàïðàâëåíû ïî
ïîäñëåäñòâåííîñòè äëÿ ðåøåíèÿ
âîïðîñà îá óãîëîâíîì ïðåñëåäîâà-
íèè âèíîâíûõ.

Ìîãó ñ áîëüøîé äîëåé óâåðåí-
íîñòè óòâåðæäàòü, íàñêîëüêî ýòî
î÷åâèäíî, ê ñêàíäàëüíî-êðèìèíàëü-
íûì âûïóñêàì ëæå-«Íàøåé Ìàã-
íèòêè» ïðè÷àñòíà âñÿ òåïëàÿ êîìïà-
íèÿ «Òàáàêîâ–Áåëîøàïêî–Âåðñòî-
âà»: äâà äåïóòàòà Ìàãíèòîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ è ïîìîùíèê
îäíîãî èç íèõ. Ïî ìíå ïóñòü îíè
êëÿòâåííî ñòó÷àò ñåáå â ãðóäü: ìîë,
íèêàêîãî ñãîâîðà íå áûëî, âåê ìàí-
äàòà íå âèäàòü – ïðîñòî áåñ ïîïó-
òàë. Âïðî÷åì, íå áåðóñü óòâåðæäàòü
– êàêîé òîëüêî ÷åðòîâùèíû â íàøå
âðåìÿ íå âñòðå÷àåòñÿ. Êîìó ïîëî-
æåíî – ðàçáåðóòñÿ…

ÞÐÈÉ ÁÀËÀÁÀÍÎÂ.
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И все-такИ «тихий», очень 
«тихий» праздник появился в 
нынешнем году в нашем ка-
лендаре.

О Дне работника культуры 25 мар-
та не сообщалось даже в новостях 
общероссийских каналов телевиде-
ния. А если и сообщалось, то как-то 
очень скромно и незаметно. Хотя, ка-
залось бы, кто, как не представители 
культурного фронта, сопровождают 
нас по жизни, начиная с учебы в му-
зыкальной школе, занятий в кружках 
художественной самодеятельности и 
творческих студиях, с первой книж-
ки, полученной из рук библиотекаря, 
и новогоднего утренника в театре, на 
который приводят за ручку малышей 
родители…

Впрочем, российским работни-
кам культуры к этой «незаметно-
сти» своей работы не привыкать. 

Люди, без которых немыслим ни 
один другой профессиональный 
праздник, отмечаемый в стране, к 
своему дню относятся пока недо-
верчиво («Неужели и нас замети-
ли?»), но с благодарностью («Вот и 
у нас, кажется, повод для торжества 
появился!»). И отметить его впер-
вые в Магнитке администрация 
города и Магнитогорское Собрание 
депутатов решили особо, пригласив 
представителей культурного фрон-
та столицы черной металлургии 
в зрительный зал театра оперы и 
балета. Среди участников были 
замечены в тот вечер актеры и му-
зыканты, художники и работники 
музеев, руководители коллективов 
художественной самодеятельности 
и педагоги музыкальных школ – 
словом, все те, без кого само поня-
тие «культура Магнитки» не имело 
бы права на существование.

Замечательно, что, несмотря на 
все сложности финансирования, 
городская администрация еже-
годно изыскивает возможность 
увеличивать сумму, выделяемую из 
бюджета на развитие учреждений 
культуры. Благодаря этому метал-
лургическая Магнитка является 
на сегодня зачинательницей шести 
российских и международных 
фестивалей театрального и музы-
кального искусств. Подрастающее 
поколение юных магнитогорцев 
завоевывает награды на многочис-
ленных конкурсах, проходящих в 
нашей стране и за ее пределами. 
Совсем скоро премьера минувшего 
сезона – спектакль «Гроза», успев-
ший принять участие в восьми 
театральных фестивалях, на двух 
из которых был удостоен Гран-при, 
вступит в борьбу за самую престиж-
ную из российских наград – На-

циональную театральную премию 
«Золотая маска»…

Впрочем, достижения эти можно 
перечислять долго. Список их ока-
жется бесконечным, если добавить 
к нему лепту, ежегодно, ежедневно, 
ежеминутно вносимую в развитие 
культуры города художниками и му-
зейщиками, артистами коллективов 
художественной самодеятельности 
и юными дарованиями… И потому 
в честь праздника вручали в тот 
вечер на сцене Почетные грамоты 
губернатора, МГСД и министерства 
культуры Челябинской области, 
благодарственные письма областного 
Законодательного собрания и мини-
стра культуры России Александра 
Соколова.

Но самой почетной награды была 
удостоена в тот вечер одна из ста-
рейших актрис – не по возрасту, по 
времени работы – Магнитогорского 

драматического театра имени А. С. 
Пушкина Татьяна Баштанова. Указ 
о присвоении ей почетного звания 
«Заслуженная артистка Российской 
Федерации» президент страны под-
писал ровно за две недели до нового 
праздника, так что все документы, 
подтверждающие его, прибыли в 
Магнитку в срок!

Почти три десятка магнитогорских 
работников культуры удостоились в 
тот вечер признания своего труда. 
Хотя, разумеется, куда большее их 
число скромно ожидает часа своего 
триумфа. Будем надеяться, он не за 
горами. Ведь если в России родил-
ся, наконец, праздник для тех, кто 
привык своим трудом создавать его 
для других, значит, что-то меняется 
в нашей жизни. И значит, лучшее 
обязательно ждет впереди!

ВЕРА СЕРГИЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ РУХМАЛЕВА.

Магнитка впервые отметила День работника культуры

С новым праздником!

Приглашает  
«Белая ладья»
на старт

29 марта в 11 часов в шахматном клубе 
«Белая ладья» по улице Галиуллина, 24а 
состоится городское командное первенство 
по шахматам. 

Соревнования посвящены отмечаемому в Рос-
сии Году семьи и 10-летию с начала основания и 
работы магнитогорского шахматного клуба. Орга-
низатор первенства – управление по физической 
культуре, спорту и туризму Магнитогорска.

В соревнованиях примут участие более 40 ко-
манд: один взрослый участник – мама или папа или 
родственник – и один ребенок. Шахматный турнир 
проводится по правилам ФИДЕ в трех возрастных 
группах. Контроль времени – 20 минут на партию 
каждому.

В рамках соревнований пройдет выставка дет-
ского рисунка «В шахматном королевстве». На-
граждение победителей и призеров запланировано 
на 15.00.

Приглашаем на большой праздник шахмат.
Телефоны для справок: 30-88-77 – шахматный 

клуб «Белая ладья»; 37-54-07 – управление по 
ФКСиТ Магнитогорска; 20-34-98 – МОУ ДОД 
«СДЮСШОР № 4».

рейтинг
девятый раз (с апреля 2004 года) ка-
федра политологии и социологии маГУ 
провела независимый мониторинг го-
родских средств массовой информации.

Исследование было направлено на изуче-
ние медиапредпочтений и определение 
динамики рейтинга местных телекомпаний, 
радиостанций и газет. Обобщение получен-
ного в ходе исследования материала, – а в 
опросе участвовали 1072 человека, – по-
зволило социологам сделать вывод, что 
сегодня основным источником получения 
информации для магнитогорцев является 
телевидение: его смотрят 58,9 процента 
опрошенных.

На рынке печатных СМИ по-прежнему 
два лидера: «Магнитогорский металл» и 
«Магнитогорский рабочий». Причем «ММ» 
можно по праву называть главной газетой 
города: ее читают 51,3 процента горожан, в 
то время как «МР» – 35,4 процента. Лучшей 
газетой города «Металл» считают 36,6 про-
цента респондентов, а «Рабочий» – 17,9.

К слову, среди респондентов превалируют 
женщины – 57,7 процента; среди возрастных 

категорий – молодежь от 18 до 25 лет и пожи-
лые люди старше шестидесяти. Как показало 
исследование, больше всего нуждаются в 
информации люди со средним специальным 
(40,1 процента) и высшим (27,5 процента) 
образованием, а по роду занятий – пен-
сионеры (23,8 процента) и работники сферы 
торговли и обслуживания (15,6 процента). 
Выяснилось также, что обе ведущие город-
ские газеты читают, в основном, женщины 
среднего возраста со средним специальным 
образованием. А вообще, горожане предпо-
читают читать газеты, которые получают 
бесплатно (47,7 процента), и почти треть 
опрошенных (27,5 процента) признались, 
что не читают местной прессы.

Видимо, они предпочитают смотреть теле-
визор, причем 75 процентов магнитогорцев 
из городских передач выбирают программы 
телекомпании «ТВ-ИН». Наиболее извест-
ные и востребованные – информационные 
программы «Время местное» (49,5 про-
цента) и «Магнитогорское времечко» (45,5 
процента), но телезрители охотно черпают 
информацию и из программ «Вести – Маг-
нитогорск» (территориальное отделение 
ГТРК–«Южный Урал», 38,1 процента) и 
«Город» (ТНТ–Магнитогорск, 31,6 про-

цента). К информации, вещаемой с голу-
бого экрана, доверие горожан за последние 
полгода выросло: если в сентябре 2007-го 
телевизионным новостям не доверяли 42,5 
процента магнитогорцев, то в марте нынеш-
него – только 19,9 процента.

А вот численность аудитории местных 
радиостанций за последние полгода, наобо-
рот, снизилась. Резко потеряли рейтинг по-
пулярности «Русское радио» и «Хит-FM», 
зато набрали обороты радиостанции «DFM» 
(популярность с сентября возросла на десять 
процентов) и «Маяк–FM» (на 13 процентов). 
Сегодня лучшими радийщиками магнито-
горцы считают журналистов с «Авторадио» 
(17,1 процента), «DFM» (15,9 процента) и 
«Юмор–FM» (13,8 процента).

Кстати, социологи попытались выяснить, 
какие журналисты наиболее известны горо-
жанам. Среди журналистов-газетчиков самым 
популярным оказался обозреватель «ММ» 
Юрий Балабанов, а среди телевизионщиков 
– спортивный обозреватель ТВ-ИНа Павел 
Зайцев. Неудивительно: в свете недавних вы-
боров именно острые и злободневные статьи 
Юрия Борисовича привлекали к «Металлу» 
внимание читателей, ну а хоккейные баталии 
«Металлурга», прямые трансляции матчей 
и их захватывающие комментарии Павла не 
могли не собрать у экрана ярых болельщиков 
и примкнувших к ним телезрителей.

Социологи заверили, что если где и за-
кралась в их расчеты ошибка, то она может 
составлять никак не более пяти процентов.

Какие СМИ предпочитают 
магнитогорцы
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Наше солнышко
В  городе много людей, которых 
можно назвать гордостью Магнитки. 

Одна из них – заведующая гинекологическим 
отделением третьей городской больницы Ольга 
Борисовна Дайнеко. Это хирург от бога. Многих 
она спасла, многим помогла. Когда я впервые 
пришла к ней на прием, то сразу почувствовала, 
что ей можно довериться. Она обнадежила, что 
все будет хорошо, и она поможет мне. До этого 
я не раз обращалась к врачам, и они отказыва-
ли мне в операции, ссылаясь на мой возраст и 
болезни. Ольга Борисовна сделала уникальную 
операцию, после которой я будто вновь наро-
дилась на свет. 

Она очень внимательна и заботлива. По-
сле операции каждый день интересовалась 
моим самочувствием, учила правильно под-
ниматься с постели и ложиться. В палате все 
ее полюбили. Когда она заходила, будто по-
являлось солнышко. Все больные наперебой 
задавали ей вопросы, и она не оставляла их 
без ответа. 

Помогала выхаживать больных старшая мед-
сестра операционного блока Ольга Борисовна 
Усольцева, процедурная медсестра Галина Сер-
геевна Попова, медсестры Катя Уткина, Рита 
Васильева, Нина Семеновна Чикирева. 

Низко кланяюсь вам, люди в белых халатах.
ГалиНа СТОлЯРОВа,  

пенсионерка ММК. 

благодарность

водопад чудес
– А че это тут пироженки и 
все такое? – расспрашивала меня 
соседка по зрительному ряду лет 
семи.

Сегодняшнюю ребятню «пироженкой» 
не удивить. Но если лакомства занимают 
целый стол, да еще подкреплены игрушка-
ми – это соблазн, который и мне щекочет 
ноздри и зрение. Чтобы не дразнили кули-
нарные ароматы, отвлекаемся разговорами. 
Настя Волобуева, так зовут соседку, учится 
в тридцать третьей. «Красиво нарисовала 
дельфинчика», потому и приглашена на 
подведение итогов конкурса детского ри-
сунка «Водный мир». У них в школе бес-
платный кружок рисования, а работу Настя 
выполнила на листе формата А-3. Отмечаю 
про себя и «бесплатность», и «формат»: 
такую к поколению кока-колы не при-
числишь – серьезные приоритеты. 

Еще несколько наблюдений за поко-
лением дают первые задания ведущей 
праздника. Сначала предложила вспом-
нить любое изречение, песню, стихи о 
море или воде. Один пожимает плечами: 
«Мы не учили» – похоже, нет багажа 
знаний, кроме обязательного школьного. 
Другой находится: «Без труда не выудишь 

рыбку из пруда» – говорят, умение соеди-
нять несоединимое и есть остроумие. И 
снова удивляет поколение не-кока-колы: 
на вопрос о водных животных, кроме 
привычной русалки, называют Губку 
Боба Квадратные Штаны, Немо – не капи-
тана, а рыбку из диснеевского мультика. 
Оглядываюсь на публику: присутствуют 
бабушки. Значит, поведутся с внуками, 
наберутся новых знаний от них. Заодно 
и им расскажут про тридцать витязей 
прекрасных, что чредой из вод выходят 
ясных, про царевну-лебедь, про чудо-юдо 
рыбу-кит и все такое. Поколениям будет 
что обсудить после праздника, тем более 
что география городских участников 
конкурса очень обширна: детская худо-
жественная школа и реабилитационный 
центр, Дом творчества Ленинского райо-
на, школы-интернаты № 2 и 3.

– Оставили бы мне мобильный, – рас-
суждает Настя, наблюдая награждение 
победителей. – А то мне обещали в две-
надцать лет, долго ждать.

Мобильный достается Вике Захарцевой 
из средней возрастной группы. Марине 
Скибиной из старшей – МР-3 плеер, а 
малышке Валерии Мингазеевой – Sony-
play-station. И еще множество поощри-
тельных призов – игрушек, футболок с 
логотипом аквапарка – юным художни-

кам. Саша Афанасьева, курносая и, в 
соответствии с возрастом, с прорехами 
меж меняющимися зубами, минуту назад 
бурно радовалась за каждого награж-
денного. Но вот назвали ее фамилию, 
и она от свалившегося на нее счастья 
только ахает, принимая из рук ведущей 
подарки.

– А мне ничего, – печалится моя со-
седка.

Словно услышав ее, ведущий Александр 
Яковлев объявляет конкурс фотографий 
на тему «Я в аквапарке».  А сейчас каж-
дому – по пирожному и по билету на 
два часа плавания. Детвора мгновенно 
выстраивается в колонну за угощением 
и пригласительными и через минуту уже 
плещется в «море». А в фойе новая пар-
тия посетителей рассматривает рисунки: 
здесь рыбы с накрашенными губами, ны-
ряльщицы с воздушной трубкой во рту и 
ныряльщики с жемчугом, пловцы в момент 
вдоха на кромке воды и воздуха, красотки 
на острове посреди океана. И – есть то, что 
искала: у семилетнего Никиты Ширяева 
желтым раскрашена пусть не сама подлод-
ка, но ее перископ. Генетическая память 
сработала: поколение не-кока-колы самую 
главную часть субмарины раскрашивает в 
правильный цвет.

     алла КаНЬШиНа.

Желтый перископ

В МАгнитку реформа при-
шла в виде протокола заочного 
голосования, с которым по 
квартирам ходят сотрудни-
ки бывших домоуправлений. 
Жильцам предлагают выбрать 
в качестве управляющей ком-
пании общество с ограничен-
ной ответственностью.

Об инициативе городской админи-
страции «ММ» уже сообщал в статье 
«ООО, или рынок с трех нулей», 
когда перевод коммунальной сферы 
в частные руки обеспокоил жиль-
цов на территории МУП «ЖРЭУ 
№ 5». Теперь волна реформ дошла 
до МУП «Трест жилищного хозяй-
ства», который в ближайшее время 
будет ликвидирован, и его место, по 
задумке городской власти, займет 
«наследник» – ООО «ТЖХ города 
Магнитогорска». Жители микро-
района обратились к депутату своего 
округа Ивану Сеничеву с просьбой 
помочь разобраться в ситуации. Де-
путат организовал встречу жителей с 
начальником отдела реформирования 
ЖКХ городской администрации Ра-
диком Галеевым в школе № 39.

Сначала Радик Галеев объяснил не-
обходимость создания на рынке ЖКХ 
частных компаний: таковы условия 
Жилищного кодекса и государствен-
ной корпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ», с которой 
Челябинская область подписала не-
давно договор о получении денег 
на капитальный ремонт жилищного 
фонда. В ближайшее время на ком-
мунальном рынке частные компании 
должны не только появиться, но и 
взять на обслуживание более пяти-
десяти процентов жилого фонда. 
А лучше, как говорит Жилищный 
кодекс, все восемьдесят. Двадцать 
оставлены на долю кооперативов и 
товариществ собственников жилья. 
Для скорейшего вхождения в рынок 
городские власти решили ликвидиро-
вать работающие ныне муниципаль-
ные унитарные предприятия и на их 
месте создать одноименные частные 
компании и акционерные общества. 

Их учредителями остается руковод-
ство МУПов. Проще говоря, реформа 
заключается в смене вывески над 
бывшими домоуправлениями.

– До вступления в силу нового 
Жилищного кодекса ремонт домов 
лежал на плечах государства, но 
реально средства на него не прихо-
дили. Теперь город отвечает лишь 
за муниципальное, неприватизиро-
ванное жилье. Мы рассчитываем на 
деньги Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, которые потратим 
на капитальный ремонт домов, 
поэтому так спешим с созданием 
частных компаний, – отметил Радик 
Галеев.

Дальнейшее общение представите-
ля администрации с собственниками 
жилья проходило в форме вопросов 
и ответов.

– Почему в конкурсе по выбору 
управляющей организации уча-
ствует только ооо «тЖХ»?

– Мы не проводим конкурса. В 
свое время вы уже выбрали управ-
ляющую компанию МУП «ТЖХ». 
Сейчас вы меняете одну управ-
ляющую компанию на другую. Что 

касается отсутствия альтернативы, 
то ее поиск не входит в обязанности 
администрации. На коммуналь-
ном рынке города работают семь 
управляющих компаний (их список 
«ММ» опубликовал в предыдущем 
номере. – Прим. авт.), но ни одна из 
них не изъявила желания работать с 
вашим жилым фондом. Загонять вас 
в ООО «ТЖХ» никто не собирается. 
Если вы хотите работать с другими 
компаниями – пожалуйста, ищите. 
Но долей неприватизированного 
жилья муниципалитет также примет 
участие в процедуре выборов.

– не секрет, что с протоколами 
заочного голосования и догово-
рами по квартирам ходят негра-
мотные дворники. А ведь должно 
быть общее собрание, где новая 
управляющая компания предста-
вит свой договор и условия.

– Вы правы, это недочет. Будем 
поправлять.

– Выступит ли администрация в 
качестве поручителя, отвечающего 
за работу частной управляющей 
компании?

– Нет. Но как владельцы непри-

ватизированного жилья мы, как и 
вы, заключим с ней договор и будем 
следить за его соблюдением.

– В квитанции на оплату комму-
нальных услуг когда-то отдельной 
строкой появился «капитальный 
ремонт». теперь, как обозначено в 
договоре ооо «тЖХ», появится 
статья «управление многоквар-
тирным домом». не приведет ли 
это к удорожанию услуг?

– Коммунальные услуги не могут 
подорожать, потому что утвержда-
ются Единым тарифным органом об-
ласти. Статью «Ремонт и содержание 
дома» рассматривает администрация 
и рекомендует свой тариф частным 
управляющим компаниям. ООО 
«ТЖХ» имеет право ввести новые 
тарифы, конечно, согласовав их с 
жильцами на общем собрании.

– управление домом – это еще 
и зарплата обслуживающего и 
руководящего персонала. кто 
утверждает штатное расписание 
и фонд заработной платы со-
трудников частной управляющей 
компании?

– Это будет делать ООО «ТЖХ» 
с вашего согласия. Требуйте эти до-
кументы от руководства управляю-
щих компаний, пусть отчитываются 
перед собственниками жилья на со-
браниях.

– Вы сказали, что государство 
больше не отвечает за капиталь-
ный ремонт домов. но наш дом не 
ремонтировали лет сорок. теперь 
это «наследство» ляжет на наши 
плечи?

– Мы поэтому и добиваемся денег 
из областного бюджета. Эти средства 
будут направлены в город, через 
конкурс выберем подрядные органи-
зации, которые будут ремонтировать 
дома. В частные руки деньги не по-
падут. А то, что с вас ежемесячно 
собирают на капремонт, управляю-
щая компания использует на ремонт 
текущий.

– Знаете, мы не против догова-
риваться об условиях управления 
домом с ооо «тЖХ». но органи-
зуйте, пожалуйста, все юридиче-
ски грамотно. Ведь по квартирам 

носят договоры с незаполненным 
титульным листом, из которых 
непонятно, с кем их вообще заклю-
чать. Почему в бланках заочного 
голосования «контролерами» от 
собственников жилья указаны 
престарелые, неграмотные или не 
проживающие по прописке люди? 
Можем ли мы настаивать на своих 
кандидатах?

– Можете. Проведите общее со-
брание жильцов дома, оговорите на 
нем свои условия, скорректируйте 
договор. Хочу заметить, что все 
сотрудники МУП «ТЖХ» перейдут 
работать в ООО «ТЖХ». Это спе-
циалисты, знающие свое дело. Кроме 
того, администрация предоставит 
частной компании в аренду необхо-
димые помещения и технику.

– но мы не хотим прежних 
работников. нас не устраивает 
нынешний уровень обслуживания. 
что за время своего существова-
ния сделал в наших домах МуП? 
ничего. Подъезды моют бабушки-
энтузиастки.

– Вопросы по штату вы решаете во 
время переговоров с управляющей 
компанией. Повторяю, в любой мо-
мент вы можете отказаться от услуг  
ООО «ТЖХ» и выбрать другую 
компанию. Создайте товарищество 
собственников жилья – и будете сами 
управлять домом.

…На все вопросы, конечно, за два 
часа не ответили. Слишком много 
негативных эмоций накопилось 
у горожан за «государственный 
период» в истории ЖКХ. Но ни 
власть, ни бизнес не озаботятся про-
блемами собственников жилья пуще 
самих собственников. Жилищный 
кодекс дал нам большие полномочия: 
следить за работой управляющей 
компании, требовать у руководства 
финансового отчета, принимать 
участие в утверждении штата со-
трудников. Нужно научиться все 
это использовать. «ММ», как всегда, 
готов помочь горожанам: если у вас 
остались вопросы, присылайте их 
в нашу редакцию. Мы обязательно 
дадим ответ.

ЮлиЯ СЧаСТлиВЦЕВа.
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Городская власть вышла к народу рассказать о реформе ЖКХ
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Дурной пример заразителен
Распад Советского Союза усилил сепаратист-

ские движения во всем мире, а провозглашение 
независимости Косово обострило эту проблему 
до предела. Вообще-то сепаратизм – явление 
очень опасное, так как легко вбить в созна-
ние национального меньшинства требование 
о создании независимого государства. При 
этом для достижения желаемого сепаратисты 
используют шантаж, убийства, погромы, тер-
роризм, любые средства насилия. Борьба с 
сепаратизмом ведется как переговорами, так и 
силой оружия. Но он продолжает сеять смерть 
и разрушения.

Россия может создать такую систему госу-
дарственного устройства, которая позволит 
решать вопросы сепаратизма мирным путем. 
Более десяти лет назад был подписан договор 
о создании союзного российско-белорусского 
государства, подготовлен конституционный 
акт, регламентирующий деятельность такого 
государства. Но вопрос все эти годы сводился 
к одному – включение Белоруссии в состав 
России на правах какой-то там области или про-
винции. Неужели нам мало своего сепаратизма, 
зачем подливать масла в огонь?

Если удастся создать союзное объединение 
двух независимых государств – России и Бело-
руссии и это объединение будет эффективно 
развиваться без межнациональных конфликтов, 
то это сможет послужить примером для дру-
гих государств. Всегда надо иметь в виду, что 
сепаратисты могут создать свое независимое 
государство и вступить в союз с другим, где 
этот сепаратизм имел место.

О геноциде и безумии
Шестого марта в телепередаче «К барьеру» 

Н. Сванидзе обвинил И. Сталина в организации 
и проведении геноцида против народа. Гено-
цид – это уничтожение людей по расовым, на-
циональным, религиозным мотивам, тягчайшее 
преступление против человечества. Обвинять 
в геноциде может только международный суд 
или трибунал, как это было на Нюрнбергском 
процессе. Там Гитлер и гитлеризм были осуж-
дены за геноцид еврейской нации. В отношении 
И. Сталина никакой процесс не проводился. 
Мировое сообщество к И. Сталину претензий не 
имело и не имеет. Поэтому вопрос о каком-то 
«геноциде» И. Сталина обсуждать в эфире по 
меньшей мере некорректно. 

Новая власть 1917-го в целях создания госу-
дарства, свободного от эксплуатации, отобрала 
собственность у фабрикантов, заводчиков, куп-
цов, лавочников, помещиков, князей, баронов, 
церковников – у всех тех, кто создавал свое 
богатство за счет трудящихся. Обездоленные 
решили уничтожить такое государство и взять 
себе собственность. В способах противо-
действия народу не стеснялись: убийства, за-
говоры, вооруженные выступления, саботаж, 
бандитизм, вредительство, подстрекательство, 
вранье, провокации. Делалось все, чтобы до-
биться своей цели. Естественно, власть при-
менила силу в свою защиту.

В условиях кровавого противостояния необ-
ходимо было сделать много: индустриализацию, 
электрификацию, наладить приборостроение, 
создать современную армию и ВПК, авиастрое-
ние, подготовить специалистов различных про-
филей, создать научный потенциал, провести 
коллективизацию и раскулачивание… Делать 
все, чтобы новое государство – Советский Союз 
– стал могущественной мировой державой. На 
все запланированное история отвела менее 20 
лет. В условиях постоянной нехватки времени не-
которые решения принимались скоропалительно, 
не до конца продуманно, иногда ошибочно. Это 
приводило к гибели людей.

К 1941 году Советский Союз не был готов 
к войне, но победил гитлеровскую Германию, 
на которую работала вся экономика Европы. 
Цена победы была очень большой. Но победи 
гитлеровская Германия, всему славянскому на-
селению был бы устроен геноцид невиданного 
масштаба – такова была идеология гитлеров-
ского национал-социализма.

Сванидзе не только передергивает факты, но 
упорно не хочет видеть, до чего довел Россию 
Б. Ельцин. Все его президентство Сванидзе 
регулярно в прямом эфире одобрял, привет-

ствовал распад Советского Союза, радовался 
развалу экономики, обнищанию народа, пре-
вращению России в страну третьего мира. 
Он промолчал, когда перестройщик Гайдар 
объявил, что в России 50 миллионов лишних 
людей, от которых нужно избавляться. Гайда-
ровская шокотерапия, воровская приватизация 
явились началом такого процесса. Россия 
вымирала миллионами, а Сванидзе это одо-
брял. Система уничтожения пожилых людей 
работала устойчиво, без сбоя. Только В. Путин 
к концу своего второго президентства с трудом 
смог затормозить это безумие.

Насилие необходимо
В одной из программ «Что делать?» по кана-

лу «Культура» обсуждали вопрос насилия над 
человеком в России. Участники «круглого сто-
ла» были единодушны: любая государственная 
система осуществляет насилие над личностью. 
Мнения разошлись при определении количе-
ства насилий в различные периоды российской 
истории. Некоторые утверждали, что насилия 
при Сталине было больше, чем при Петре 
Первом и Иване Грозном, другие – наоборот.

Вообще-то было странно слушать рассужде-
ния ученых мужей о том, когда насилия было 
больше или меньше. Определение «много или 
мало» всегда привязано к какому-либо стандар-
ту. Количество выпавших осадков определяется 
величиной влаги, пришедшейся на единицу 
площади. Такой привязки насилия к опреде-
ленному числу жителей не было. Государствен-
ное насилие над личностью осуществляется 
любыми способами по принципу «Не умеешь 
– научим, не хочешь – заставим».

Один из участников «круглого стола» выска-
зал интересную мысль: есть два вида насилия – 
государственное и криминальное. Они связаны 
между собой, как два сообщающихся сосуда. 

Когда ослабевает государственное насилие – 
возрастает криминальное и наоборот. Когда 
в 1953 году в Советском Союзе выпустили 
из тюрем всех уголовников, было ослаблено 
государственное насилие, но резко возросло 
криминальное.

В начале девяностых годов государствен-
ное насилие в России сдало свои позиции по 
всем направлениям и тут же резко возросло 
криминальное. Оно продолжается до сих пор. 
Ежедневно средства массовой информации 
сообщают о грабежах, убийствах, гибели 
людей в авариях и автокатастрофах. Большая 
смертность в автокатастрофах говорит о том, 
что государственное насилие над водителями 
автотранспорта недостаточное, не заставляет 
водителей держаться в рамках правил дорож-
ного движения.

Классический пример связи государственно-
го и криминального насилия изложен в книге 
графа Игнатьева «50 лет в строю». Когда в 
первую мировую войну немцы подошли к 
Парижу, мэр города принял решение расстре-
лять всех уголовников без суда и следствия. 
Мера крайне жесткая, но спасла парижан от 
грабежей и убийств, которые в прифронтовом 
городе резко возрастают. Вывод напрашивается 
простой: государственное насилие необходимо 
в пределах, обеспечивающих человеку безопас-
ность и спокойную жизнь.

Мы потеряли Кубу навсегда
Уход Кастро из политики можно было 

предугадать. Тяжело больной человек должен 
был подать в отставку. С уходом Фиделя анти-
кубинские политологи предсказывали быстрый 
конец социализму на Кубе… Увы, это и в бли-
жайшее время вряд ли произойдет. По ряду 
причин кубинцев устраивает их социализм. 
Во-первых, отличное бесплатное медицинское 

обеспечение. Нашим зурабовым полезно было 
бы перенять кубинский опыт и прекратить 
издевательство над больными людьми. Во-
вторых, хорошее бесплатное среднее и высшее 
образование, позволяющее выпускникам полу-
чать работу по специальности. В-третьих, там 
низка преступность. В то же время кубинцы 
требуют некоторых перемен в экономике. В 
частности, права на частный малый бизнес.

Большинству кубинцев жить трудно в 
смысле одежды и питания. В 1991 году Россия 
пренебрегла торговым договором с Кубой и 
перестала покупать традиционный кубинский 
экспорт и поставлять на Кубу дешевую нефть. 
Казалось, кубинскому социализму пришел 
конец. Но Фидель быстро сориентировался и 
развил на Кубе туристический бизнес. Курорты 
стали приносить стране миллиарды долларов, 
а венесуэльская дешевая нефть позволила 
восстановить кубинский промышленный по-
тенциал.

В настоящее время на Кубе в обращении 
две валюты: «национальное» песо и «конвер-
тируемое». За «национальное» можно купить 
уличную пиццу, соки, проехать на такси в 
больницу или поликлинику. Карточная систе-
ма позволяет купить за «национальное» песо 
по низким ценам немного риса, муки, масла. 
Все остальные товары только на «конверти-
руемые». С голоду на Кубе никто не умирает 
и в мусорных ящиках не копается. Вечерами 
улицы городов заполнены гуляющими, а 
вечерние и ночные кафе, бары, рестораны 
переполнены. Денег не жалеют. Вероятно, 
кроме официальной зарплаты, имеется по-
бочный приработок.

Новый глава государства Рауль Кастро – 
сторонник планово-рыночной экономики, 
сориентированной на китайский социализм. 
Если удается внедрить в экономику страны 
своеобразный кубинский «НЭП», то страна 
в считанные годы преобразится, а кубинцы 
станут жить вполне зажиточно.

Россия Кубу, как союзника, вероятно поте-
ряла навсегда. А ведь Куба была российским 
«авианосцем» на берегах Америки. Возможно, 
что с активизацией размещения американских 
ПРО вокруг Китая тот «застолбит» кубинский 
«авианосец».

Какой социализм  
нам нужен?

Социализм в своей предвыборной думской 
компании обещал построить лидер «Справед-
ливой России» С. Миронов. Эта партия прошла 
в Думу во многом благодаря избирателям, по-
верившим в «социализм XXI века». Поэтому 
вполне закономерно желание мироновских 
избирателей знать хотя бы в общих чертах, что 
будет представлять собой такой социализм. В 
мире «социализмов» много: вьетнамский, ку-
бинский, корейский, бывший советский, бело-
русский, шведско-норвежский с капиталисти-
ческим лицом, китайский. Строится венесуэль-
ский. Выбирай любой. Наиболее интересным 
для России представляется китайский.

Покончив с «культурной революцией», со-
циалистический Китай стал бурно развиваться 
и сегодня входит в тройку самых развитых 
стран мира, лидирует по темпам экономиче-
ского развития. Состояние дел в социалистиче-
ском Китае похоже на сказку. Действительно, 
в США на каждом четвертом товаре стоит 
отметка – «Сделано в Китае». И такое положе-
ние примерно во всех странах мира. Тысяча 
триста миллионов жителей Поднебесной обе-
спечены продуктами питания собственного 
производства. Проложены тысячи километров 
автомобильных дорог, не уступающих по 
качеству германским автобанам. За прошлый 
год в Пекине построено больше квартир, чем 
во всех столицах Европы вместе взятых. И так 
по всей стране. Социалистический Китай вы-
шел в космос. У КНР самый крупный в мире 
золотовалютный запас – один триллион 500 
миллиардов долларов, и он работает на китай-
скую экономику. Китайские социалистические 
юани готовы стать резервной валютой мира.

Если «Справедливая Россия» действительно 
собирается строить какой-то социализм, то ну-
жен план такого строительства. А если нет, то 
зачем «справедливцы» пошли в Думу? 

В мире много «социализмов»:  
белорусский, вьетнамский, кубинский, китайский...

пять писем рабкора
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Острый взгляд ветерана
Сегодня мы отдаем целую газетную полосу письмам Константина Павловича Крыша.
Восьмидесятилетний ветеран труда и комбината – давний и преданный друг нашей газеты, 
один из самых активных авторов «металльской» гвардии рабкоров. Его материалы всегда 
отличаются принципиальной позицией, острым политическим взглядом.
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Âîåííàÿ ñëóæáà
ïî êîíòðàêòó
 ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÅ íàïðàâëåíèå â ðåôîðìèðîâàíèè Âî-
îðóæåííûõ ñèë Ðîññèè.

Ïåðåõîä ê ïðîôåññèîíàëüíîé àðìèè – îäíî èç ïðèîðèòåò-
íûõ íàïðàâëåíèé ñòðîèòåëüñòâà Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, èõ ìîäåðíèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè
óãðîçàìè âîåííîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè â XXI âåêå.

Îäíèì èç ïîäðàçäåëåíèé Ïðèâîëæñêî-Óðàëüñêîãî âîåííî-
ãî îêðóãà, ïåðåâîäèìûõ íà êîìïëåêòîâàíèå âîåííîñëóæàùè-
ìè ïî êîíòðàêòó, ÿâëÿåòñÿ 27-ÿ ãâàðäåéñêàÿ ìîòîñòðåëêî-
âàÿ Îìñêî-Íîâîáóãñêàÿ Êðàñíîçíàìåííàÿ îðäåíà Áîãäàíà
Õìåëüíèöêîãî II ñòåïåíè äèâèçèÿ.

Â 1992 ãîäó íà áàçå äèâèçèè ñôîðìèðîâàíî ñîåäèíåíèå
ìèðîòâîð÷åñêèõ ñèë, âûïîëíÿâøåå áîåâûå çàäà÷è ïî ïîä-
äåðæàíèþ ìèðà â çîíàõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ – â Þæ-
íîé Îñåòèè, Ïðèäíåïðîâñêîì ðåãèîíå Ðåñïóáëèêè Ìîëäîâà,
çîíå ãðóçèíî-àáõàçñêîãî âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà. Â 1994–
1995 ãîäàõ äèâèçèÿ ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ñîâìåñòíûõ ìè-
ðîòâîð÷åñêèõ ó÷åíèÿõ ñ ïîäðàçäåëåíèÿìè àðìèè ÑØÀ íà
Òîöêîì ïîëèãîíå è â ôîðòå Ðîÿë, â øòàòå Êàíçàñ ÑØÀ. Íå
îáîøëè ñòîðîíîé äèâèçèþ è ÷å÷åíñêèå âîåííûå êàìïàíèè.

Çà ó÷àñòèå â ìèðîòâîð÷åñêèõ îïåðàöèÿõ è â áîðüáå ñ íå-
çàêîííûìè âîîðóæåííûìè ôîðìèðîâàíèÿìè äåñÿòü âîåííîñ-
ëóæàùèõ ñîåäèíåíèÿ íàãðàæäåíû çîëîòîé çâåçäîé Ãåðîÿ ÐÔ.

ßâëÿÿñü îäíèì èç ñàìûõ áîåñïîñîáíûõ ïîäðàçäåëåíèé
Ïðèâîëæñêî-Óðàëüñêîãî âîåííîãî îêðóãà, ñ 2000 ãîäà äèâè-
çèÿ îòíîñèòñÿ ê ÷àñòÿì ïîñòîÿííîé áîåâîé ãîòîâíîñòè.

×àñòè äèâèçèè ðàñïîëàãàþòñÿ â òðåõ ãàðíèçîíàõ:
ïîñåëîê Òîöêîå-2, Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè;
ïîñåëîê Êðÿæ, ã. Ñàìàðà (äâà ìîòîñòðåëêîâûõ ïîëêà);
ã. ×àïàåâñê, Ñàìàðñêîé îáëàñòè (îòäåëüíûé áàòàëüîí ÐÕÁÇ).
Óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ:
Â Òîöêîì ãàðíèçîíå: äëÿ ñåìåéíûõ – äâà îáùåæèòèÿ.
Â Ðîùèíñêîì ãàðíèçîíå: äëÿ ñåìåéíûõ – òðè îáùåæèòèÿ,

äëÿ õîëîñòûõ – òðè îáùåæèòèÿ.
Ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ñòðîèòåëüñòâî îáùåæèòèé â Òîö-

êîì ãàðíèçîíå:
äëÿ ñåìåéíûõ – äâà îáùåæèòèÿ, äëÿ õîëîñòûõ – 11.
Äåíåæíîå äîâîëüñòâèå îò 10 òûñ. ðóá.
Ïðî÷åå ëüãîòíîå îáåñïå÷åíèå:
âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêèõ

ðàñõîäîâ íà ïðîåçä ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíîãî îò-
ïóñêà è îáðàòíî (ïî òåððèòîðèè ÐÔ);

áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îáåñïå÷åíèå;
áåñïëàòíîå îáåñïå÷åíèå ôîðìåííûì îáìóíäèðîâàíèåì è

ñíàðÿæåíèåì;
ëüãîòíîå òðåõðàçîâîå ïèòàíèå â òå÷åíèå ñóòîê èëè äå-

íåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ â ðàçìåðå 600 ðóá. â ìåñÿö;
áåñïëàòíîå áàííî-ïðà÷å÷íîå îáñëóæèâàíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé ïå-

ðåâîäà íà êîíòðàêòíûé ñïîñîá êîìïëåêòîâàíèÿ ñîëäàòàìè è
ñåðæàíòàìè â Òîöêîì ãàðíèçîíå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ äîïîë-
íèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ: ñòðîèòåëüñòâî îáùåæèòèé è óëó÷-
øåíèå ñîöèàëüíî-áûòîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âîåííîñëóæàùèõ.

ÑÄÅËÀÉ ÑÂÎÉ ÂÛÁÎÐ!
Âîåííûé êîìèññàðèàò Îðäæîíèêèä-

çåâñêîãî ðàéîíà ã. Ìàãíèòîãîðñêà ïðî-
âîäèò íàáîð ãðàæäàí, (èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí, çàêîííî íàõîäÿùèõñÿ íà òåð-
ðèòîðèè ÐÔ), ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, à
òàêæå ãðàæäàí ìóæñêîãî ïîëà, íå ïðî-
øåäøèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó,
îêîí÷èâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäå-
íèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîí-
òðàêòó â

ÏÐÈÂÎËÆÑÊÎ-ÓÐÀËÜÑÊÎÌ ÂÎ-
ÅÍÍÎÌ ÎÊÐÓÃÅ:

Åêàòåðèíáóðãñêèé ãàðíèçîí, ×åáàð-
êóëüñêèé ãàðíèçîí, Òþáóêñêèé ãàðíè-
çîí, Êàðàáàøñêèé ãàðíèçîí, Ïåðìñêèé
ãàðíèçîí, Ðîùèíñêèé ãàðíèçîí, Àëêèí-
ñêèé ãàðíèçîí, Òîöêèé ãàðíèçîí,  201
ÌÑÄ   Ð. Òàäæèêèñòàí.

ÑÊÂÎ ( 42 ÌÑÄ) – ç/ï îò 19òûñ. ðóá.
(îòïðàâêà ïî îñîáîìó ðàñïîðÿæåíèþ)
ÂÌÔ – ýêèïàæè ïîäâîäíûõ ëîäîê è íàä-
âîäíûõ êîðàáëåé, áåðåãîâûå ÷àñòè

(Ñåâåðíûé ôëîò. Òèõîîêåàíñêèé ôëîò,
Áàëòèéñêèé ôëîò, ×åðíîìîðñêèé ôëîò,

Êàñïèéñêàÿ ôëîòèëèÿ). Îòïðàâêà ïî
ãîòîâíîñòè êîìàíä.

ÂÄÂ ( ã. Óëüÿíîâñê, Èâàíîâî, Íîâî-
ðîññèéñê) – ïðåäïî÷òèòåëüíî ëèöà, ñëó-
æèâøèå  â ÂÄÂ.

Ëèöà, èìåþùèå ïðèâîäû â îðãàíû
ÌÂÄ , ðàíåå îñóæäåííûå , ñîñòîÿùèå íà
ó÷åòå â íàðêîëîãè÷åñêîì äèñïàíñåðå, ê
ðàññìîòðåíèþ â êàíäèäàòû íå ïðèâëå-
êàþòñÿ.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â âîåííûé
êîìèññàðèàò Îðäæîíèêèäçåâñêîãî ðàé-
îíà.
Тел. 48-85-04. При себе иметь

паспорт, военный билет.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
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Ïåðâàÿ êðàñàâèöà Ìàãíèòêè ãîòîâèòñÿ çàâîåâàòü ñòîëè÷íûé ïîäèóì

ÏÎÈÑÊ Êðàñû Ìàãíèòêè-
2008 íà÷àëñÿ ñ èíòðèãè.

Â äåíü òðèóìôà íå õîòåëîñü
áåñïîêîèòü ïîáåäèòåëüíèöó
êîíêóðñà êðàñîòû, îðãàíèçî-
âàííîãî îäíîèìåííûì àãåíò-
ñòâîì è Äâîðöîì êóëüòóðû ìå-
òàëëóðãîâ èìåíè Ñ. Îðäæîíè-
êèäçå.

Îäíàêî íàçàâòðà íàéòè åå
áûëî óæå íåâîçìîæíî: â Ìàã-
íèòîãîðñêîì èíäóñòðèàëüíîì
êîëëåäæå, ãäå, ïî èíôîðìàöèè
èç áóêëåòà, ó÷èòñÿ Îëüãà Ðÿ-
çàíîâà, ñòóäåíòêà ñ òàêîé ôà-
ìèëèåé íå çíà÷èòñÿ. Ìíîãî÷à-
ñîâûå ïîèñêè äàëè íåîæèäàí-
íûé ðåçóëüòàò: ìèññ Êðàñà
Ìàãíèòêè-2008 ïðîõîäèò ïî
êîíêóðñíûì ñïèñêàì ïîä ñöå-
íè÷åñêîé ôàìèëèåé. Ñîãëàñè-
òåñü, ýòî õîðîøèé ñïîñîá çà-
ùèòèòü ëè÷íóþ æèçíü îò ïî-
ñòîðîííèõ âçãëÿäîâ, òåì áîëåå,
÷òî Îëüãà Ðÿçàíîâà – êîíêóð-
ñàíòêà ñ äâóõëåòíèì îïûòîì.
«ÌÌ» òîæå íå ñòàíåò ðàñêðû-
âàòü åå ñåêðåòà, íî ïîìîæåò
ëó÷øå óçíàòü êðàñó-äåâèöó.

Îëüãà ñ óâëå÷åíèåì ó÷èòñÿ
íà áóõãàëòåðà â èíäóñòðèàëü-
íîì êîëëåäæå. À òÿãà ê êðàñî-
òå è çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè
– ýòî ó íåå èç ñåìüè: ìàìà Ëþä-
ìèëà Ðÿçàíîâà – èíñòðóêòîð
ïî ôèòíåñó è áîäè-áèëäèíãó,
à áðàò Ñòåïàí – ñïåöèàëèñò ïî
ëàíäøàôòíîìó äèçàéíó. Äâà
ãîäà íàçàä Îëüãà çàâîåâàëà
çâàíèå «Ìèññ Àêâà». Â «Êðà-
ñå Ìàãíèòêè» ó÷àñòâóåò âòî-

ðîé ðàç. Â ïðîøëîì ãîäó âîø-
ëà òîëüêî â äåñÿòêó, à â ýòîì
ñåçîíå íàäåÿëàñü ïðîéòè â ïÿ-
òåðêó, íåñìîòðÿ íà óñëîæíå-
íèå êîíêóðñíûõ óñëîâèé. Î
ïîáåäå ìå÷òàëà, íî íåñìåëî:
âèäåëà âîêðóã äîñòàòî÷íî äî-
ñòîéíûõ ïðåòåíäåíòîê íà êîðî-
íó. Áóäü Îëüãà ñàìà â æþðè,
âûäåëèëà áû Àëüáèíó Ãèëÿ-
çîâó èëè Àííó Êóçíåöîâó. È
âîîáùå, ñîñòàâ êîíêóðñàíòîê
â ýòîì ãîäó î÷åíü ñëàæåííûé.
Íàñòîëüêî, ÷òî íà ýòàïå ïîä-
ãîòîâêè ê êîíêóðñó âñå ïåðå-
äðóæèëèñü, à êîãäà â îäíîì èç
äåôèëå êòî-òî ñïóòàë ñòðîé,
êîíêóðñàíòêè òóò æå ïåðå-
ñòðîèëèñü, è çàìèíêà ïðîøëà
íåçàìå÷åííîé.

À ïîñëå êîíêóðñà ïîáåäè-
òåëüíèöà âïåðâûå çà ìíîãî ìå-
ñÿöåâ ïîçâîëèëà ñåáå êóñîê òîð-
òà, íî â äàëüíåéøåì íàìåðåíà
âåðíóòüñÿ ê äèåòå áåç èçëè-
øåñòâ, ê êîòîðîé ïðèó÷èëà ñåáÿ
çà âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê êîíêóð-
ñó. Â ñâîáîäíîå âðåìÿ Îëüãà
ñíîâà áóäåò ïîìîãàòü ìàìå â
òðåíàæåðíîì çàëå. Ìíîãî ëè ó
íåå îñòàíåòñÿ ñâîáîäíîãî âðå-
ìåíè – åùå âîïðîñ: íàäî ãîòî-
âèòüñÿ ê ó÷àñòèþ â íîâîì êîí-
êóðñå.

Ñîñòÿçàíèå ìàãíèòîãîðñêèõ
äåâóøåê, ïðîøåäøåå ïîä ãåíå-
ðàëüíûì ñïîíñîðñòâîì Ìàãíè-
òîãîðñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîìáèíàòà, ïðåäïîëàãàåò ó÷àñ-
òèå â «Êðàñå Ðîññèè». Ïîæåëà-
åì âñåðîññèéñêîé ïîáåäû Êðà-
ñå Ìàãíèòêè-2008!

    ÀËËÀ ÊÀÍÜØÈÍÀ.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ  ÄÌÈÒÐÈß ÐÓÕÌÀËÅÂÀ
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ЗИМА  В  КОНЦЕ  МАРТА
Ãðàäóñ ýìîöèé íà ëüäó îêàçàëñÿ âûñîêèì

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ ÀÍÄÐÅß ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂÀ

ÍÀ ÏÐÎØËÎÉ ÍÅÄÅËÅ â Ìàãíè-
òîãîðñêå ñîñòîÿëñÿ ÷åòâåðòûé òóð-
íèð «Óðàëüñêîå äâîåáîðüå». Ó÷àñ-
òíèêè ñîñòÿçàëèñü â ÷èñòî çèìíèõ
âèäàõ ñïîðòà – õîêêåå è ãîðíûõ
ëûæàõ – â ñîîòâåòñòâóþùåì àíòó-
ðàæå.

Òîëüêî ïîñëåäíèé ÂÈÏ-õîêêåèñò çà-
øåë â óíèêàëüíûé âîçäóõîîïîðíûé
ÔÎÊ «Óìêà», êàê íà ãîðîä îáðóøèë-
ñÿ íàñòîÿùèé ñíåãîïàä.

– Òàê, ïðèçíàåìñÿ, êòî ñíåã ïðèâåç,
– ïåðåøó÷èâàëèñü ó÷àñòíèêè «Äâîå-
áîðüÿ». – Äî ýòîãî â Ìàãíèòîãîðñêå
áûëà íàñòîÿùàÿ âåñíà…

Òåìïåðàòóðíûå èçúÿíû óðàëüñêîãî
êëèìàòà ñ ëèõâîé êîìïåíñèðîâàëè ëå-
äîâûå áàòàëèè. Ãðàäóñ ýìîöèé íà ëüäó
îêàçàëñÿ ïî-ëåòíåìó âûñîêèì ñ ñàìûõ
ïåðâûõ âñòðå÷. Â ñòàðòîâîì ìàò÷å òóð-
íèðà ìàãíèòîãîðñêàÿ ñáîðíàÿ ñðàæà-
ëàñü ñ åêàòåðèíáóðãñêèìè õîêêåèñòà-
ìè.

– Íó æå íó! – ìåñòíàÿ ïóáëèêà ìåñòà
ñåáå íå íàõîäèëà.

– Âñå, ïóñòîé óãîë! Êàê ìîæíî íå
çàáèòü! – ñîêðóøàåòñÿ îäèí èç ôàíà-
òîâ. – Ïðîñòî íå âåçåò…

Ìàãíèòîãîðöû, ïðîïóñòèâ íåëåïóþ
øàéáó â äåáþòå ìàò÷à, îòûãðàòüñÿ òàê
è íå ñìîãëè. Õîòÿ îáîðîíó ãîñòåé èç
îêðóæíîãî öåíòðà âçëàìûâàëè ðåãó-
ëÿðíî. Ïîèãðàëè è â áîëüøèíñòâå, íî
âñå ñîçèäàòåëüíûå äåéñòâèÿ ðàçáèâà-
ëèñü î êàìåííóþ ñòåíó ãîëêèïåðà ñáîð-
íîé Åêàòåðèíáóðãà – ìàãíèòîãîðöà Åâ-
ãåíèÿ Îðëîâà. Çà âñå âðåìÿ îí ïðîïó-
ñòèë ëèøü îäíàæäû, äà è òî â íè÷åãî
íå ðåøàþùåì äëÿ åãî êîìàíäû ìàò÷å.
Ðóêîâîäèòåëè ñòîëèöû Óðàëüñêîãî îê-
ðóãà ñòàëè ÷åìïèîíàìè õîêêåéíîé ÷àñ-
òè äâîåáîðüÿ äîñðî÷íî.

À äëÿ ìàãíèòîãîðöåâ âñå ðåøàëîñü
â ïîñëåäíåì ìàò÷å. Ïîáåäà íàä ñáîð-
íîé ÓðÔÎ äåëàëà íàøó êîìàíäó îáëà-
äàòåëåì «ñåðåáðà», à ïîðàæåíèå – îïóñ-
êàëî íà òðåòüþ ñòðî÷êó. Íî òóò ìàãíè-
òîãîðöàì óäàëîñü âñå-òàêè ïîâåðíóòü
ôîðòóíó ê ñåáå ëèöîì. Îäèí èç æóð-
íàëèñòîâ çàìåòèë èíòåðåñíóþ çàâèñè-
ìîñòü – âñå ìàò÷è òóðíèðà âûèãðàëà
êîìàíäà, çàíèìàþùàÿ ëåâóþ ñêàìåé-
êó. Ñòðàòåãè÷åñêèå ñâåäåíèÿ îêàçàëèñü
òóò æå äîíåñåíû â ñòàí êîìàíäû, ìàã-
íèòîãîðöû çàíÿëè «ïðàâèëüíóþ» ëàâ-
êó…

Ìîæåò, ìèñòèêè è íå áûëî, íî ñ÷åò,
êàê ãîâîðèòñÿ, íà òàáëî – «ìåòàëëóð-
ãè» âûèãðàëè ïî áóëëèòàì. È ñíîâà âñå
ðåøèëè – íåñïðîñòà,  ìàãíèòîãîðñêàÿ
õîêêåéíàÿ êîìàíäà ìàñòåðîâ â íûíåø-
íåì ðîçûãðûøå ïëåé-îôô ñóïåðëèãè
íà òîò ìîìåíò ëó÷øå îñòàëüíûõ ðåàëè-
çîâûâàëà øòðàôíûå áðîñêè, íè ðàçó
íå óñòóïèâ â ýòîì ýëåìåíòå…

Èòîã âûñòóïëåíèÿ õîçÿåâ – âòîðîå
ìåñòî â õîêêåå è áåçîãîâîðî÷íîå ëè-
äåðñòâî â ãîðíûõ ëûæàõ. Îäíàêî ãëàâ-
íûé ïðèç ïî èòîãàì äâóõ ñîñòÿçàòåëü-
íûõ äíåé óåõàë â Åêàòåðèíáóðã. Îðãà-
íèçàòîðû ïîñ÷èòàëè – õîêêåé âñå-òàêè
ãëàâíåå.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÆÈËÈÍ.



«цветная рубаха судьбы»
Значительную часть жизни этой удивительной женщины 

с душой Миклухо-Маклая занимают командировки  и путешествия

Люди, страны, дороги, столбы…
Каждый новый маршрут –
Это свежий лоскут
На цветную рубаху судьбы!

  Ю. КиМ
  Пытаться рассказать о человеке, 

который много лет назад стал твоим 
учителем и по истечении времени 
не перестает быть им, неимоверно 
трудно. В публицистический текст, 
ограниченный газетными рамками, 
ни за что не вместить и части его 
жизненного пути, таланта и богат-
ства духовного мира. Одно утешает: 
у Эллы Комиссаровой, профессора 
МаГУ, так много учеников, дру-
зей, приятелей, почитателей, что 
каждому из них есть что добавить 
в «словесный» портрет этой уни-
кальной женщины, верного това-
рища, известного ученого с душой 
Миклухо-Маклая. 

Элла Яковлевна отметила юбилей-
ную дату своего рождения. Накануне 
я имела счастье одной из первых про-
честь ее воспоминания «О прожитом 
и пережитом». Вряд ли кто может 
пересказать свою жизнь лучше, чем 
автор. «Мне хотелось поделиться со 
своими детьми, внуками и друзьями 
самым ярким и запоминающимся 
в моей жизни, увиденным и пере-
житым», – пишет в предисловии 
Элла Яковлевна. Однако люди, пу-
тешествия, размышления настолько 
уникальны, порой глобальны, что 
воспоминания переросли рамки се-
мейного чтения и обрели статус ме-
муарной литературы. Насколько это 
возможно в сокращенном варианте, 
представим основные жизненные 
вехи профессора-религиоведа Эллы 
Комиссаровой. 

По следам войны
«Мои детские воспоминания свя-

заны, прежде всего, с довоенным 
периодом. Помню: я и мама едем в 
машине. Бомбежка… Вновь вспо-
минаю себя в вагоне поезда. Оказы-
вается, я долго была без сознания. 
Все радуются, предлагают всякие 
вкусности и говорят, что мы едем на 
Урал в детский дом. Мои приемные 
родители собирались усыновить 
мальчика, но я стала их обнимать и 
просить взять меня из детского дома. 
Я понравилась, и моя судьба была 
решена. Вместе с мамой Лягушиной 
Марфой Семеновной я оставила 
детский дом в городе Черноисточин-
ске и приехала в Нижний Тагил… 
Первое время я очень боялась звука 
взрывных работ. Бросалась на кро-
вать, закрывала уши, поднимала 
ноги и кричала: «Ложитесь, ножки 
оторвет!» …Помню, как ночью все 
устраивались вокруг репродуктора 
и с нетерпением ждали известий 
с фронта, как радовались любому 
сообщению об освобождении от 
немецких захватчиков любого на-
селенного пункта. 

В начале сорок пятого года эвакуи-
рованные засобирались на родину 
– Украину. В феврале 1945 мы от-
правились в путь. Добирались долго 
и трудно. Поздним зимним вечером 
мы сошли на станции Калачевское 
рудника имени В. Ленина Криво-
рожской железной дороги. 

…Везде следы войны, школа 
разрушена. Но как было интересно 
вновь учиться. Пристрастившись 
к чтению, я «проглатывала» все, 
что попадало под руку, безо вся-
кой системы. Я все могла делать и 
жить только с любовью. Я должна 
была испытывать постоянную 
влюбленность в книги, фильмы, 
героев, учебные или кружковые 
занятия, подруг, учителей, взрос-
лых и детей. Я была «перманентно 
влюбленной в жизнь во всех ее 
проявлениях». 

В 1955 году, окончив школу с 

золотой медалью, я отправилась 
поступать в МГУ. Документы подала 
на исторический факультет, прошла 
собеседование и была зачислена на 
первый курс истфака. 

Московская сага
Трудно описать все те впечатле-

ния, которые обрушились на меня 
в первый год студенческой жизни. 
Я буквально захлебывалась от 
ощущения свободы и самостоятель-
ности, от сознания того, что могу все 
увидеть и узнать. Была лишь одна 
проблема – выбора: куда пойти и что 
смотреть в первую очередь. 

  Денег катастрофически не 
хватало, жить на стипендию было 
очень трудно. На ужин нередко об-
ходилась порцией мороженого. Но 
это было не столь важно, ибо мы 
упивались пищей духовной. Похо-
ды в театры и музеи, на концерты 
и выставки, прогулки по Москве и 
Подмосковью. Что касается учеб-
ного процесса, то оказалось, что и 
здесь я открываю новую планету 
под названием «Всемирная исто-
рия». Преподавали нам авторы 
учебников, маститые ученые, 
профессора Авдиев, Арциховский, 
Чебоксаров, Лебедев, Рыбаков. 

Моим любимым героем стал 
Н. Н. Миклухо-Маклай. Я с ин-
тересом изучала его труды, вела 
кружок по этнографии в одной из 

московских школ. С удовольствием 
занималась языковыми дисципли-
нами: латынью, древнерусским, 
французским. В качестве учебных 
страничек брала сложнейшие тексты 
Бальзака. Но больше всего меня 
привлекали религии мира. Такой 
специализации на факультете не 
было, и я решила изучать этногра-
фию сибирских татар. 

Уже на четвертом курсе я стала ра-
ботать по истории сектантства. Если 
экспедиция к марийцам меня ввела в 
мир «полевых» исследований и по-
дарила мне самую лучшую подругу 
на все времена Наташу Жуковскую, 
познакомила с культурой народов 
Поволжья, то экспедиция в центр 
русского сектантства Тамбовскую 
область ввела в совершенно другой 
мир исследований. Ее руководителем 
был старший научный сотрудник ин-
ститута истории, тогда еще кандидат 
исторических наук Александр Ильич 
Клибанов. Он щедро делился с нами 
знаниями и опытом. Ко мне он отно-
сился как к дочери и нередко жалел, 
что наши пути не пересеклись под 
Смоленском, когда я потеряла своих 
родителей. Правда, признавался, что 
если бы он меня удочерил, то никогда 
бы не стал ученым, так как все силы 
отдал бы мне. 

В 1960 году после окончания вуза 
я стала научно-техническим со-
трудником сектора истории религии 

и атеизма Института истории АН 
СССР. Я имела счастье работать с 
людьми, чьи имена встречались на 
страницах исторической литерату-
ры: Нечкина, Тихомиров, Рыбаков, 
Черепнин и многие другие выдаю-
щиеся историки. 

Учеба в аспирантуре оказалась 
самым интересным и плодотворным 
периодом жизни. В это время были 
открыты все фонды библиотек и 
архивов, закрытые в 30-е годы по 
идеологическим и политическим 
соображениям. Я с упоением ли-
стала архивные документы, которые 
после революции никто не держал в 
руках, читала материалы спецфон-
дов и спецхранов библиотек имени 
В. Ленина.

Друзья спасали 
от голода

Единственное, чего мне не хвата-
ло, так это денег. Я получала самую 
маленькую аспирантскую стипен-
дию – 78 рублей. Приходилось изво-
рачиваться: перекрашивала старые 
вещи, обновляла новыми аксессуа-
рами – воротничком, бусами. Я не 
жаловалась на постоянную нужду. 
В крайнем случае отправлялась в 
гости к друзьям, которые спасали 
от голода. 

В это же время началось сотруд-
ничество с обществом «Знание», 
которое продолжается до сих пор. 
Именно этой организации я обя-
зана знакомством с выдающимися 
лекторами и учеными в самых 
различных областях культуры, 
экономики, политики. Я побывала 
практически во всех регионах Со-
ветского Союза, смогла поехать 
по туристской путевке по Военно-
Сухумской дороге и познакомиться 
с Эрнестом Николаевичем Комис-
саровым, инженером из Челябин-
ска-40, который стал моим мужем. 
Он участвовал в ликвидации ава-
рии 1957 года. На своем 75-летии 
он признался: в те годы он был 
убежден, что не доживет и до 35 
лет. При этом ни он, ни его друзья 
не страдали никакими фобиями и с 
оптимизмом смотрели в будущее. 

…Судьба подарила мне встречу 
с выдающимся антропологом, зна-
менитым Михаилом Герасимовым. 
Мне запомнились его рассказы, 
связанные с поисками могилы Руда-
ки, а также изыскания, раскрывшие 
многие тайны из жизни Ярослава 
Мудрого, Ивана Грозного, адмирала 
Ушакова. Приступы ярости Ивана 
Грозного объяснялись его болезнью 
– отложением солей. Разгадал Гера-
симов и причину гордыни Ярослава 
Мудрого. Он в буквальном смысле 
не мог склонить голову, т. к. имел 
сросшиеся шейные позвонки. 

Однажды я встретилась с писате-
лем Михайловым, который принес 
в редакцию рассказ о человеке, 
который стал баптистом, потому что 
потерял смысл жизни. Я рьяно ему 
доказывала, что религия – удел сла-
бых людей. На что писатель мудро 
возразил: сильных людей не так уж 
много, религия нужна людям, и с 
возрастом я это пойму. 

«Душой 
я магнитогорская» 

В чудесный августовский день я с 
двумя чемоданами вышла с поезда 
на перрон магнитогорского вокзала 
с тем, чтобы навсегда остаться жить 
и работать в этом удивительном го-
роде, который пленил меня с первого 
взгляда. 

Поначалу я работала на двух 
факультетах: русского языка и ли-
тературы и дошкольной педагогики 
и психологии. Вела два курса: науч-
ный коммунизм и основы научного 
атеизма. Деканами тогда были Ева 

Лазаревна Лозовская и Александра 
Васильевна Середкина. О литфаке 
говорили как о самом высокопро-
фессиональном факультете, где 
было больше всего преподавателей 
со степенью.

Особое место в институтской 
жизни занимает личность Валентина 
Федоровича Романова. В 70-м году 
он работал над докторской диссерта-
цией и поражал всех остротой своего 
ума, умением говорить просто о 
самых сложных вещах. Я считала 
его прекрасным преподавателем и 
кабинетным ученым, но жизнь по-
казала: он – великолепный практик. 
Именно его руководству мы обязаны 
нашим устойчивым и достаточно 
комфортным существованием в са-
мые сложные для страны времена. 
При Валентине Федоровиче инсти-
тут из провинциального вуза превра-
тился в университет классического 
профиля с аспирантурой и основа-
тельной научной, профессорско-
преподавательской базой.

…Я работала на кафедрах фило-
софии и научного коммунизма, 
истории партии и научного ком-
мунизма, кафедре философии, где 
работаю и в настоящее время. В 
нашем коллективе работают люди, 
влюбленные в свое дело, предан-
ные ему. Мы постоянно учились 
на различных семинарах и курсах, 
слушали лучших лекторов, знако-
мились с деятелями рабочих пар-
тий стран мира, изучали огромное 
количество документов, научных 
трудов. Мы всегда должны быть 
в курсе всех проблем города, об-
ласти, страны, ощущая сопричаст-
ность к большим и малым делам 
своих соотечественников. 

Центром и одновременно прочным 
тылом стала для меня семья: муж 
Слава и двое детей – Эля и Слава. 
Наша дочь окончила исторический 
факультет Ленинградского универ-
ситета, защитила кандидатскую дис-
сертацию и преподает в инженерно-
экономическом университете в 
Санкт-Петербурге. Она состоялась и 
как человек, и как специалист, и как 
женщина. Нашего сына однокласс-
ники звали профессором. Учился он 
отлично, был участником городских 
предметных олимпиад. Отслужив 
армию, окончил Московский инсти-
тут электронной техники.

«Всегда на гребне 
и на взлете»

Значительную часть моей жизни 
занимают командировки и путеше-
ствия. Со своими детьми я объездила 
весь Советский Союз: от Белоруссии 
и Прибалтики до Енисея, от Пе-
тербурга до Закавказья. Благо это 
было возможно на мою доцентскую 
зарплату в советское время. Я по-
бывала практически во всех странах 
европейского социалистического 
содружества, увидела столицы се-
верных стран Европы, Франции, 
Италии, Австрии, побывала в Ис-
пании, Японии и Китае. 

Где бы я ни жила, в первую оче-
редь, старалась обрасти дружескими 
связями и отношениями. Я счастлива 
тем, что меня чаще всего окружали 
очень хорошие, интересные люди. 

В один из моих дней рождения я 
получила поздравление от бывшей 
студентки Оли Щегловой, ныне 
Гневэк: «И Вы – все прежняя, все 
та, искристая и озорная, и мудрая, и 
чуть благая, с горчинкой пережитых 
драм и болью незаживших ран. Вы 
так быстры в своем полете, всегда 
на гребне и на взлете. Ни хворь, ни 
старость не собьет этот блистатель-
ный полет».

Подготовила 
ирина КоротКих.   
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Он первым преподнес «сюрприз», 
сообщив, что встретил другую И на закате 

солнце 
ласково
«Большое вам спасибо за 
рубрику знакомств. Для нас, 
не очень молодых уже людей, 
это, пожалуй, единственная 
возможность найти свое сча-
стье и избавиться от одино-
чества.

Возможно, и из мужчин кто-то, 
как и я, устал быть один? Как 
хочется любить и быть любимой. 
Ведь не зря говорят, что и на за-
кате солнышко бывает ласковым. 
Надеюсь встретить мужчину, 
доброго душой. Главное – понимать 
друг друга, быть вместе и в беде, и в 
радости. Так хочется чувствовать 
рядом крепкое плечо надежного, 
настоящего друга.  Мне 58 лет, 
татарка, Весы, невысокого роста, 
худенькая, работающая. Обыкно-
венная, простая женщина, конечно 
же, без вредных привычек. Живу 
в деревне, работаю в городе. Тел. 
8-963-094-00-11».

Обаятельная, стройная, интел-
лигентная, материально независи-
мая пятидесятилетняя женщина 
будет рада знакомству с самодоста-
точным и образованным мужчиной 
до 58 лет для серьезных отношений. 
Тел. 8-902- 602- 98-66.

Молодая мама, 22 года, (два 
сыночка и лапочка-дочка) позна-
комится с мужчиной до 35 лет, 
чтобы создать крепкий семейный 
союз. Подробности по телефону 
8-904-974-47-69.

Андрей, 34 года. Добряк, ве-
сельчак, любитель природы и 
вкусно поесть. Стрелец. В меру 
симпатичен, не вреден, без дур-
ных привычек. Жду писем от леди 
25–30 лет, не потерявших вкус к 
жизни.  От ведущей: поскольку 
автор объявления не указал своего 
телефона, его адрес можно узнать 
у ведущей рубрики.

Мужчина, 38 лет, 172/73, не же-
нат, без материальных и жилищных 
проблем, познакомится со стройной 
симпатичной девушкой до 35 лет. 
Тел. 8-919-355-59-26.

Молодой мужчина, 33 года. 
185/95. Занимаюсь спортом, до-
брый, надежный, веселый. Позна-
комлюсь со стройной симпатичной 
девушкой до 30 лет без детей. Тел. 
8-908-069-90-90.

Мужчина, 34 года. 178/75. Козе-
рог. Веселый, общительный, симпа-
тичный, для серьезных отношений 
познакомится с красивой, стройной 
девушкой до 30 лет – общитель-
ной, некурящей, бездетной. Тел. 
8-904-971-83-03.

Женщина, 34 года. Симпатичная, 
простая, работящая, по гороскопу 
Лев. Сыну 11 лет. Не пью, не курю. 
Пишите: «до востребования», 455042,  
пас. 7503 986436.

Женщина, 30 лет,  162/65. Позна-
комлюсь с порядочным мужчиной, 
с которым я буду как за каменной 
стеной. О себе: разведена, вос-
питываю четырехлетнего сына, 
работаю преподавателем, не курю. 
Прошу писать по адресу: olkaboc@
rambler.ru

Ждем ваших подробных пи-
сем и коротких объявлений по 
адресу: Ленина, 124/1, редакция 
газеты «Магнитогорский металл» 
с пометкой «Выбери меня», либо 
по электронной почте  zen-lin@
mail.ru. Можно воспользоваться 
телефоном ведущей рубрики 
24-74-27.

выбери меня

Снежный заноС
– КудА едеМ?
– На Ленинградскую, пожа-
луйста.

Таксист дал задний ход, и ма-
шина вырулила на дорогу. «Какой 
красивый у нас город», – думала 
Надежда, глядя через стекло маши-
ны на заснеженные улицы в свете 
вечерних огней.

На одном из поворотов машину 
слегка занесло, водитель чертых-
нулся, и Надежда в коротком свете 
фар успела выхватить взглядом 
черную «ауди» со знакомым но-
мером, притулившуюся к обочине 
напротив ресторана. «Владимир? 
Не может быть!», – пронеслось у 
нее в голове.

– Подождите! Остановите на 
минутку.

Водитель и так уже стоял: теперь 
надо было объезжать снежный 
занос.

Надежда вышла из такси и, пере-
шагивая через сугробы, выбралась 
на дорогу и подошла к знакомой 
машине. «Так и есть! Это машина 
Владимира. С кем же он здесь?» 
Надежда постояла немного, борясь 
с желанием уехать и забыть, но, 
поняв, что уехать можно, а вот 
забыть не получится, решительно 
вошла в ресторан. Почти все сто-
лики были заняты. Глаза Надежды 
натолкнулись на знакомый затылок. 
Он! Перевела глаза на его спутницу. 
Та сидела боком к Надежде, держа 
в руках бокал и, улыбаясь, что-то 
говорила Владимиру…

…Таксист ждал ее, отъехав не-
много от злополучного снежного 
заноса.

– Спасибо. Поехали! – Надежда 
захлопнула дверцу. 

 «Не может быть, – повторяла 
она про себя. – Не может быть!» 
Ведь ничего не случилось. Вчера 
расстались как обычно. Она про-
сила его пойти сегодня с ней на 
корпоративную вечеринку по по-
воду открытия ее нового офиса, 
но он сказал, что не может, потому 
что у него много работы: надо под-
готовить документы для заключе-
ния какой-то серьезной сделки. А 
встретиться договорились завтра, 
в субботу. Владимир, таинственно 
улыбаясь, прошептал, что ему надо 
ей что-то очень серьезное сказать. 
Надежда тоже собиралась сказать 
Владимиру то, что постоянно откла-
дывала, ожидая удобного момента. 
Казалось, уже ничего не может 
помешать ее счастью, и вот, все 
рухнуло в одну минуту! «Позвоню 
и пожелаю приятного аппетита», – 
подумала она, и рука ее потянулась 
к сумочке за телефоном. 

– Приехали! – водитель недоу-
менно смотрел на Надежду. – Вы 
расплачиваться будете?

– Простите, я задумалась, – она 
достала кошелек.

Надежда заставила себя улыб-
нуться и вошла в помещение офиса. 
Все, что происходило потом, было 
ей хорошо знакомо: приветствен-
ная речь, разрезание ленточки, 
пенящееся шампанское в бокалах, 
поздравления, пожелания. После 
торжественной части Надежда по-
дозвала зама:

– На вечеринку остаться не могу: 
голова разболелась. Следи, чтобы 
всем было весело.

 Добравшись до дома, Надежда 
наконец дала волю чувствам. По-
бросав в прихожей шубу и сапоги, 
не включая свет в зале, плюхнулась 
на диван. Сдерживаемые так долго 
рыдания вырвались наружу. Плака-
ла она долго, вспоминая их первые 
свидания, его признание в любви, 
рождение их сына…

 Владимир учился с ней в одной 

школе, но на класс старше. Он 
был чемпионом города по плава-
нию, писал стихи, публиковался в 
городской газете. Девчонки так и 
увивались вокруг него. Однажды 
она пришла в бассейн на соревно-
вания поболеть за свою школу, там 
он и подошел к ней. Он спросил 
тогда: «А ты умеешь плавать?» Она, 
смутившись, ответила: «Тонуть 
у меня лучше получается». И он 
предложил: «Хочешь, научу?» С тех 
пор они встречались почти каждый 
день. Бассейном не ограничивались; 
он приходил к ней домой, ее мама 
кормила их пирогами, и они подол-
гу болтали обо всем на свете. Когда 
он в первый раз был у нее дома, то 
представился ее маме: «Владимир». 
Мама приподняла брови: «Как тор-
жественно звучит!» «Меня все так 
зовут, – парировал Владимир. – Но 
вам я разрешаю звать меня Владом. 
Меня так бабушка зовет».

Надежде вспомнился вечер на-
кануне отъезда Влада в Москву на 
экзамены в МГУ. Пришел возбуж-
денный, глаза искрились, на губах 
сияла улыбка. Она недовольно 
спросила: «Чему ты радуешься? 
Тому, что завтра расстаемся?» Он, 
таинственно улыбаясь, проговорил: 
«Я тебе стихи сочинил. Хочешь 
послушать?» И Влад, не отрывая 
глаз от растерявшейся Надежды, 
прочел:
Ты звездочка ясная,
                           сережка алмазная,
Бутон чайной розы,
                         листочек мимозы.
Ты ласточка быстрая,
                        струя серебристая,
Березка кудрявая,
                          рука моя правая.
Ты легче пушинки,
                      нежнее снежинки,
Летающей в поле. 
И нет лучшей доли,
            чем быть твоим другом;
Воспеть по заслугам
                        твое совершенство.
Какое блаженство
                   встречаться с тобою,
Касаться порою 
                         руки твоей дивной,
С улыбкой умильной
                     смотреть в твои очи
Средь сумерек ночи. 

 «Ну, как? Нравится?» Пораженная 
Надежда несколько секунд не могла 
проронить ни слова. «Это ты сам?» 
– в ее голосе Влад, очевидно, уловил 
нотку недоверия. «Сам, конечно. Так 
тебе понравилось?» – «Очень!»…

«Боже, как много воды утекло с 
тех пор», – думала Надежда, лежа 
в темноте на диване и поймав себя 
на том, что уже не плачет. Даль-
нейшая ее жизнь уже в таких под-
робностях не вспоминалась. Влад 
уехал, поступил в университет, а 
Надежда еще год училась в школе. 
На зимние каникулы он не приез-
жал: зарабатывал на книги; учеба 
увлекла его всерьез. На летние 
каникулы приехал, когда Надежда 
готовилась к экзаменам в местный 
вуз. В Москву ее мама решительно 
не отпустила. Два месяца пролетели 
как один день, и опять расставание. 
В январе бабушка Влада попала в 
больницу с сильным воспалением 
легких, и Влад приехал, боясь за 
ее здоровье. Только теперь Надя 
узнала, что у него нет родителей 
и он живет вдвоем с бабушкой. 
Они вместе посещали бабушку 
в больнице, носили ей бульоны, 
которые готовила Надина мама, а 
потом шли к Владу домой. В первый 
такой день, помогая Надежде снять 
шубу, Влад обнял ее и дрожащим 
шепотом проговорил: «Наденька 
моя, наконец-то мы одни». И слу-
чилось то, что обычно случается с 
влюбленными. Через месяц после 
отъезда Влада Надежда поняла, что 
беременна. Она не торопилась сооб-
щать об этом Владу, хотела сделать 
сюрприз. Но «сюрприз» преподнес 
Влад: сообщил, что встретил жен-
щину и что летом у них свадьба. Так 
Влад и не узнал, что у него родился 
сын. После окончания университета 
Влад около пяти лет проработал в 
одной московской компании, а по-
том, разведясь с женой, вернулся 
в родной город. Первое время оба 
чурались друг друга, оба много ра-
ботали, делали карьеру, но однажды 
на одной из вечеринок встретились, 
их чувства вспыхнули с новой 
силой. Влад просил прощения, го-
ворил, что ошибся тогда, что всегда 
любил только «свою Наденьку»… И 
вот теперь новое предательство! 

 Надежда решительно встала, 
включила свет и набрала номер 
телефона Валерия, компаньона 
Владимира. Его домашний теле-
фон не отвечал. Надежда набрала 
номер сотового. В телефоне долго 
раздавались длинные гудки, затем 
громкий голос Валерия сказал: 
«Да!» Надежда, путаясь в мыслях, 
заговорила: «Валерий, прости, что 
беспокою… твой домашний не от-
вечает… а твоя жена Ольга… она 

с тобой?» – «Нет, она уехала, у нее 
сестра серьезно больна. А как у тебя 
дела? Как Дениска?» – «Дениска в 
лесной школе. А мне, вообще-то, 
ты нужен. Ты можешь… ты сейчас 
где?» – «Екарный, ну, где я могу 
быть, когда моя жена в отъезде? 
Я в кабаке за городом. И, конечно, 
не один». Откровенность Валерия 
всегда пугала Надежду, но, с дру-
гой стороны, давала возможность 
свободного общения. «Ты можешь 
говорить? Мне нужно тебя кое о 
чем спросить». – «Она вышла носик 
припудрить. Говори». – «Валер, 
ты не знаешь, где сейчас Влад?» – 
«Екарный! Он тебе что, не сказал? 
Мы ждали делегацию из Москвы, а 
приехала только одна их представи-
тельница. Они там все решили, и им 
нужны были только наши подписи. 
Вот они ее и прислали. Это я должен 
был ее накормить в ресторане и 
проводить до гостиницы. Но я, как 
ты понимаешь, не мог. И попросил 
Влада. Да он уже, наверное, дома. 
Давай, я ему сейчас позвоню и все 
узнаю. Ага?» «Ага», – автоматиче-
ски ответила Надежда и подумала, 
что, если долго общаться с Вале-
рием, можно перейти на его язык. 
Нажав на «отбой», Надежда тут 
же вздрогнула от неожиданного 
звонка. Влад! «Слушаю». – «Ты 
с кем так долго разговаривала? Я 
до тебя дозвониться не могу. Как 
все прошло? Наверное, устала?» 
– «Влад, я тебя сегодня видела в 
ресторане». – «Как это? Ты что, 
следила за мной?» – «Нет, что ты. 
Это вышло случайно… Такси… 
снежный занос… Я тебе потом 
объясню. Скажи, эта женщина – не 
твоя бывшая жена?» – «Да нет же! 
Ну, с чего ты взяла? Она замужем, 
у нее двое детей, и она завтра утром 
улетает в Москву». – «А почему 
ты не позвонил мне?» – «Но ведь 
ты же сама сказала, что весь ве-
чер будешь занята. Договорились 
встретиться завтра». – «А зачем 
сейчас звонишь?» – «Соскучился. 
И поздравь меня: мы сегодня под-
писали крупный контракт. Если так 
дальше пойдет, мы скоро выйдем на 
международный уровень. Хочешь, я 
сейчас приеду? Я должен тебе что-
то очень важное сказать». – «Да, 
приезжай, я все равно не усну. И 
у меня тоже есть для тебя что-то 
очень важное». «Еду!» – прокричал 
в трубку Владимир. А через полчаса 
счастливее Надежды не было на 
всем белом свете!

ВАЛЕНТИНА ЖДАНОВА.
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гражданский  элемент
Офицер, увидев бутылку у солдата, моментально сделал «стойку»...

встреча на филфаке
Творческая всТреча с 
магнитогорскими поэтами На-
тальей карпичевой и Натальей 
Фокиной была организована 
кафедрой русской литературы 
XX века и лабораторией лите-
ратуроведческих исследований 
филфака МаГУ и посвящена 
проблеме женской лирики.

Собравшиеся размышляли, можно 
ли делить поэзию на мужскую и 
женскую, насколько ярко девушки, 
женщины в современном мире могут 
выразить себя в творчестве.

Решать эти задачи помогала уди-
вительная ведущая Т. Таянова. Инте-
ресное совпадение: вечер поэзии был 
сосредоточен не только на Натальях 
и Татьяне, а носящих имена, красота 
которых воспета А. Пушкиным: На-
талья Гончарова – жена и муза поэта, 
Татьяна Ларина – любимая героиня. 
Татьяна Таянова – поэт, человек твор-
ческий, который своей искренностью 
и преданностью искусству, умением 

нестандартно подойти к организа-
ции поэтической встречи увлекает 
слушателя-собеседника в мир лири-
ки. Сочетая в своем выступлении це-
леустремленность, умение смотреть 
на литературу с точки зрения науки, 
и оптимизм, доброжелательность, 
юмор, ведущая создавала потрясаю-
щее весеннее настроение, желание 
не просто слушать, но и анализиро-
вать стихотворения, одновременно 
наслаждаясь поэзией. Т. Таянова 
рассказала о великих женщинах – А. 
Ахматовой, М. Цветаевой, З. Гиппи-
ус, заставивших восхищаться собой и 
говорить о себе целый мир, отметила 
основные проблемы, связанные с 
«женской лирикой», поведала о том, 
что в характере идеального человека, 
по мнению ученых, сосредоточены 
как мужские черты – настойчивость, 
решительность, смелость, так и 
женские – мягкость, плавность, вос-
торженность. Затем ведущая встречи 
познакомила аудиторию с Натальей 
Карпичевой и Натальей Фокиной.

Поэты-девушки окончили фило-
логический факультет, посещали 

литературные объединения, не рас-
ставались с творчеством и сейчас 
имеют свои поэтические сборники. 
Н. Фокина, занявшая в 2005 году 
второе место в городском конкурсе 
«Грани», в 2003 году выпустила 
книгу, наделенную необычным, ро-
мантичным названием –  «Ангелы 
из трамвая». Н. Карпичева, являясь 
членом Союза российских писате-
лей, лауреатом премии К. Нефедьева 
(2003 г.), имеет три сборника: «Раз-
говор с рассветом» (2004 г.), «Зима 
понарошку…» (2005 г.), «По черной 
лестнице из красного угла…» (2007 
г.). Талантливые Натальи поддержа-
ли атмосферу света и добра. Они вы-
ступили со своими произведениями, 
которые вызвали положительные и 
благодарные отзывы.

Творчество магнитогорских поэтесс 
многогранно: стихотворения посвя-
щены как философским темам (На-
талью Карпичеву присутствующие 
на творческом вечере назвали Поэтом 
Неба), так и повседневным, на первый 
взгляд, мелочам. Так, в поэзии Ната-
льи Фокиной малейшие подробности 

действительности – опавшие листья, 
нити дождя, шорох ветвей, согретые 
первыми весенними лучами солнца 
воробьи – одухотворяются, они, тро-
гательные и трепетные, охваченные 
любовью создательницы, становятся 
значимыми и важными. И люди в твор-
честве Н. Фокиной – ангелы, забывшие 
о своей способности летать: «Вам 
кажется, я не знаю, что ангелы ездят 
в трамвае и, крылья отдав самолету, 
идут по утрам на работу, чтоб ночью 
проснуться в поту, не ту беря высоту». 
Из этих деталей реальности, из мечты 
состоит мир, творимый поэтом: «Миру 
белому-белому имя дала – и забыла». 
Лирика Н.  Фокиной по-пушкински, 
по-пастернаковски светлая и в то же 
время яркая; даже «пышное природы 
увяданье» воспринимается поэтом 
с нежностью, радостью. Осень для 
поэта – время постижения самой себя, 
пересоздания мира, устремленности к 
небу, к вечности: «Опавших листьев 
танец на дне родника. На кораблике 
Из раковин уплыву в звон осеннего 
неба». Осень – это и муза, и сам поэт: 
«Полуночный ветер рукавом поймаю 

я, в дождь обмакну кисть волос, по 
облакам напишу осень птицей». В 
поэзии Натальи Фокиной царят дет-
ская любознательность, вниматель-
ность, впечатлительность, открытость 
всей вселенной и «взрослое» умение 
обобщать, абстрагироваться, фило-
софствовать.

Лирика Н. Карпичевой и Н. Фо-
киной опирается, с одной стороны, 
на традиции мировой культуры: 
близкие и знакомые каждому ро-
мантические возвышенные образы 
Офелии, Джульетты или экзотиче-
ские и причудливые формы – на-
пример, японские танку. С другой 
стороны, лирика Наталий является 
оригинальным и самобытным 
творчеством.

Эта встреча на филфаке еще раз 
доказала, что в настоящее время есть 
поэзия проникновенная, волнующая, 
вечная. И главная проблема не в 
том, кто ее создавал – мужчина или 
женщина, а в том, какова ее суть. 
Ведь поэзия – это волшебный мир, 
открывая который, сам приобща-
ешься к чуду.

ЕЛЕНА КОТУКОВА,  
заведующая лабораторией 

литературоведческих исследований 
филфака МаГУ, аспирант кафедры 

русской литературы ХХ века.

Ангелы ездят в трамвае

НикиТа сумароков служил в 
армии. сегодня была суббота, 
но, несмотря на вроде бы выход-
ной, он сегодня не отдыхал.

Служба есть служба. Чтобы вы-
полнить план по производству вся-
ких там деревяшек-подоконников, 
дверей, рам и т. д., родина требовала 
от него и его отделения дополнитель-
ных усилий.

Работа была в самом разгаре, когда 
в дверях цеха появился Борька  Голу-
бев. Это был гражданский элемент. 
Никита, когда бывал в самоволках 
или увольнительных, прекрасно про-
водил время. Работали они в сосед-
них цехах. То Борьке от него чего-то 
надо было... Стырить-сделать... То 
Никите. Ну, Никите известно что 
– спиртное! И самое главное, Сума-
роков на эту услугу обладал эксклю-
зивным правом. Больше Борис это 
зелье никому из военнослужащих не 
поставлял. Вот только если Никита 
попросит... Даже «старики» ходили в 
свое время к Сумарокову на поклон, 
толкая тому в ладонь мятые бумажки: 
«Мол, скажи Борьке, чтоб привез...» 
И вот сейчас Голубев нарисовался в 
проходе. Весь чистенький, беленький 
и одновременно черненький – из-за 
строгого костюма-тройки. Плюс 
галстук, манжеты-запонки и т. д. В 
общем, блеск! Ни дать ни взять – 
профессор, а не рабочий арматурного 
цеха! Женился он сегодня. За три 
недели до этого все уши прожужжал 
Никите. И вот теперь явился – надо, 
наверное, что-нибудь. И точно!

– Никита, Никита! – радостно 
заорал Борис сходу. – Женюсь я! Ах, 
да... Ну, это ты уже знаешь... Гостей 
набралось, а стульев не хватает. До-
ску надо. Или две... А то сидеть не на 
чем. Ну, как? Смогешь?

– Какие проблемы, Боря! Для вер-
ного дружка не пожалею и пупка! 
Сейчас сварганим... Мигом! Станки 
на ходу, заготовок полно.

Через минуту ровные строганые 
доски были готовы. Никита их даже 
в руки новобрачному не дал: 

– Как можно, Боря. В такой день, 
в таком костюме – и с деревяшками 
таскаться! Может, подметать тут мне 
еще кинешься!.. Нет уж, Боря, я сам 
это дело до машины доставлю. В 
общем, поздравляю... Желаю!..

Уже на выходе, перед воротами, 
Никита от чистого сердца пожал дру-
гу руку. А Борька хитро улыбнулся, 
сунул руку в карман и – вот фокусник 

– блеснул оттуда бутылкой! Хорошее 
молдавское вино...

– Что ты, Боря! Я же тебе не за то 
делал. Напрасно ты...

– Бери, бери. И я тебе не за то. 
Праздник у меня сегодня. Пусть и у 
тебя чуть-чуть будет.

Все эти манипуляции с бутылкой и 
досками происходили напротив про-
ходной, и Никита тогда абсолютно 
не подозревал, что за ними оттуда 
сейчас наблюдают. А это был офи-
цер – заместитель командира роты 
капитан Подрячев. Увидев бутылку, 
он моментально сделал «стойку».

– Сумароков, ко мне! – вылетел 
офицер из своей будки, и Никита 
сразу понял, что последует за этим 
– бесправному солдату придется рас-
статься с запретным подарком.

Хорошо – зима, и Никита был в 
бушлате. Он стоял спиной к Подряче-
ву, Борька напротив – выход был!

– Забирай обратно, – вздохнул 
Сумароков и чуть распахнул полы 
бушлата.

Посуда сразу перекочевала из его 

внутреннего кармана опять к Голу-
беву. Офицеру до них было метров 
пять. И пока тот дошел, а солдат 
развернулся ему навстречу – все 
спряталось и благополучно исчезло 
у Борьки. Подрячев, было, кинулся 
обыскивать Никиту – ничего! Как 
же так?!.. Ведь только что было! 
Ага, значит у Борьки! И он протянул 
свои розовые и толстые, как сосиски, 
пальчики к Голубеву, но Голубев не 
растерялся и отрицательно замотал 
ладонью перед носом начальника:

– Я не солдат вашей армии. И на 
меня ваши порядки не распространя-
ются! Так что обыска не будет!..

Подрячев как-то сразу сник, по-
грустнел и даже, как показалось Ни-
ките, чуть сгорбился. Офицер понял, 
что тут он проиграл – на гражданских 
его власть не распространяется. Но 
через секунду капитан зло сверкнул 
на Сумарокова глазами: «Командиру 
все будет доложено, и вы, товарищ 
Сумароков, будете наказаны!»

А вечером и вправду командир 
роты подозвал солдата к себе:

– Ну что, Сумароков, не дали тебе 
сегодня опохмелиться, – ехидно 
улыбался командир и в то же время 
абсолютно беззлобно.

Если задуматься, злиться ему на 
Никиту было не за что. С отделением 
тот справлялся, с заданиями тоже. 
Никогда не подводил. Если и были 
грехи, то какие-то неопределенные 
и на благополучие командира никак 
не влияли. Вот и в этом эпизоде не 
подкопаешься...

– Товарищ капитан, да Подрячеву 
там что-то показалось. А я виноват! 
– заныл Сумароков. То, что ничего не 
докажешь – он и так знал. Поэтому 
взгляда не прятал и врал нагло и 
бойко. – Он же на проходной сидел. 
А там стекло... ну все напрочь за-
мерзло! Морозы ведь... Да еще и 
немытое, наверняка. Что он там мог 
разобрать! Вот и увидел невесть 
что. Да и вообще, всем известно: 
не пойман – не вор, а вы меня уже 
прессуете. Товарищ командир, ни за 
что страдаю!

– Тут ты, конечно, прав – не 

пойман. Но на всякий случай в Ле-
нинград на экскурсию не поедешь, 
– взгляд капитана так и говорил: 
«Молодец. Тут ты выкрутился. Но и 
мне деваться некуда, надо же как-то 
реагировать».

А Сумароков даже обрадовался: 
«Мне больно-то и хотелось... В 
такие-то морозы! Лучше в казарме 
отсижусь, чем строем в этакую стужу 
от музея к музею вышагивать!»

На этой неделе вся рота, действи-
тельно, только тем и жила, что на сле-
дующей неделе намечалась поездка в 
Ленинград. Ехали, конечно, лучшие. 
Но то, что Сумарокова только что 
отчислили от «особо приближен-
ных», его абсолютно не расстроило. 
Все-таки лучше, чем гауптвахта. Да 
и насчет погоды он оказался прав. 
Экскурсанты после той поездки бук-
вально влетели в казарму с красными 
и злыми от мороза рожами. Хлопали 
в ладошки и пританцовывали, стуча 
сапогами по полу, чтоб выбить из них 
последние остатки стужи – холодно! 
Никита с удовольствием отметил: 
на улице, наверное, ниже 30-ти 
градусов, если и того не больше! 
По поднятым вверх воротникам и 
натянутым по самые уши шапкам и 
по инею, который обильно облепил 
одежду путешественников, было 
понятно – прогулка получилась не 
из приятных.

«А! Это все ерунда! – подумал 
тогда про солдатскую долю Сума-
роков. – Отогреемся, отоспимся, от-
лежимся... Главное, морозы эти пере-
жить. Пройдут же они когда-то!.. А 
весной... – и он вспомнил о дембеле, 
о доме, о невесте – и на душе сразу 
потеплело. – А весной я уже сам 
смогу помахать ручкой, как Борька, 
любому офицеру. Мол, что хочу, то и 
делаю!.. Потерпи, Никита чуть-чуть. 
Скоро холода закончатся!»

Белая опушка, оставленная моро-
зом на одежде и щеках солдат, уже 
исчезла. И те, раздеваясь, начали 
взахлеб хвастать, как они здорово 
съездили и много увидели и как все 
там было отлично и прекрасно. Про-
сто рай господень! 

– Ну, давайте, давайте... расска-
зывайте теперь, морды вы проморо-
женные! – кивал на восторженную 
брехню своих сослуживцев Сумаро-
ков, с удовлетворением отмечая в уже 
отогревшихся и оттаявших шинелях 
солдат неминуемое приближение 
долгожданной весны.

АНДРЕЙ КУДИНОВ. 
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29 октября 2006 года в ле-
сополосе садов «Строитель-4» 
в мешке из-под картофеля 
обнаружили жуткую поклажу 
– голову мужчины. 

Рядом в покрывале было завернуто 
все, что осталось от тела. Неизвест-
ный принял мученическую смерть: 
череп расколот, лицо и обрубок 
туловища – темные от копоти. Тело, 
по всей вероятности, пытались 
сжечь. На вид несчастному было 
лет 30–40. 

Оперативная группа практически 
сразу же обнаружила место престу-
пления. Следы волочения от мешка 
привели к садовому домику. Дверь 
была не заперта. Вошли внутрь. 
Даже беглый осмотр подтвердил: 
дикое убийство произошло именно 
в этой комнатке. На полу – бурые 
разводы. Без сомнения, кровь пыта-
лись замыть. В кладовке брошены 
пила и ножовка с налипшими на 
зубцах засохшими сгустками крови. 
Здесь же нашли увесистую кувалду 
и заскорузлые от крови свитер и 
шапку. Вскоре установили личность 
погибшего: молодого человека звали 
Денисом, и прожил он на белом свете 
всего 27 лет. До последнего времени 
работал таксистом. 

На опознание останков позвали 
брата, да и то только потому, что он 
прошел Чечню. Реакция граждан-
ского человека, тем более матери, 
могла привести к непредсказуемым 
последствиям, самое безобидное из 
которых – лишение чувств. Узнали 
имя хозяина садового участка. До-
мик принадлежал соседу Дениса 
– Петру Ивановичу Кардамову, 
который жил этажом выше. Его сын 
Алексей дружил с Денисом. Правда, 
дружба, в основном, сводилась к 
общению за бутылочкой. 

Преступление было раскрыто 
практически по горячим следам. Но 
за решеткой убийцы оказались лишь 
через три месяца. 

Родственные души
Алеша Кардамов был младшим 

из троих детей. Пьющий глава се-
мейства передал отпрыскам дурную 
наследственность: старший сын был 
взят психиатрами на учет. 

Младшенький интереса к учебе не 
проявлял, был раздражителен и драч-
лив. Кое-как усвоил обязательное 
среднее: девятый класс заканчивал 
в вечерней школе. Поступил в учи-
лище, но был отчислен за прогулы. 
Зато к спиртному пристрастился 
с 14 лет. Во хмелю был буйным, 
хулиганил, за что не раз его задер-
живала милиция. Мать Леши – и 
та не могла скрыть, что сын иногда 
бывал «агрессивным и неуправляе-
мым». Его подружка признавалась: 
хмельной Леша каждый раз грозился 
кого-нибудь убить. 

Постоянного дохода 19-летний 
Кардамов не имел: трудился то груз-
чиком, то экспедитором. В 2006 году 
военкомат направил призывника на 
обследование в психоневрологиче-
скую больницу, которая выпустила 
его с диагнозом: органическое рас-
стройство личности, психопатопо-
добный синдром. Это заключение 
навсегда освободило его от армей-
ской службы. Ко всему, несостояв-
шийся новобранец признался, что 
иногда покуривал анашу. 

В конце лета 2006 года появился 
у Леши закадычный дружок Серега. 
Они до такой степени оказались 
родственными душами, что Сергей 
практически поселился в доме Кар-
дамовых. Не стесняясь домочадцев, 
молодые люди чуть ли не ежедневно 
устраивали попойки. Сергей вел 
себя настолько нагло, что старший 
Кардамов и слово поперек сказать 
боялся: не дай бог попадешь под го-
рячую или хмельную руку – зашибут. 
Души собутыльников действительно 

оказались родственными, хотя бы 
потому, что наследственность Сергея 
тоже была, как говорят психиатры, 
отягощена шизофренией матери. 
В детстве он заметно отставал в 
развитии, учился слабо, был второ-
годником. Школьную науку оставил 
на шестом году обучения. Если мать 
принималась ругать лентяя, сбегал 
из дома. Но училище все же окончил 
и приобрел специальность столя-
ра. Приятели и знакомые считали 
Сергея вспыльчивым, жестоким и 
злопамятным. Не раз сокурсники 
были свидетелями драк, зачинщи-
ком которых был Сергей. С 16 лет 
он пристрастился к алкоголю и 
курению, в 17 совершил первое пре-
ступление: угнал автомобиль. Был 
подвергнут психиатрической экс-
пертизе, которая выставила диагноз: 
«легкая умственная отсталость». Эта 
«болячка» освободила его от армей-
ской службы. 

Девицы дали деру
Денис работал таксистом и, по 

словам соседей, иногда находился 
под мухой. Работа, связанная с до-
рогой и движением, часто рассла-
бляться не позволяла. В приятелях 
были свои соседские парни. В по-
следние месяцы зачастил к Денису 
сосед Лешка. Таксист не был скрягой 
и частенько ссужал безработного 
Лешку деньгами, да и сам от компа-
нии не отказывался. Иногда попойки 
устраивали в саду. Не раз кореша под 
пивко и водочку расслаблялись на 
лоне природы. 

26 октября Денис с бутылкой 
пенного внимал словам участкового. 
К ним подошли Алексей с Серегой. 
После того как страж удалился, пар-
ни решили отметить славный осен-
ний денек. Душа требовала дамского 
общества, и Алексей обещал предо-
ставить таковое. Его сожительница, 
с которой он больше года прожил 
в родительской квартире, на месяц 
укатила к бабушке, что давало повод 
пригласить другую. Леша позвонил 
Маше, та прихватила подружку. Не 
прошло и получаса, как девчонки 
влились в мужское общество. В 
соседнем подъезде прикупили два 
литра разбавленного спирта, для 
девушек набрали пива и на такси 
прикатили в сад. 

Пока жарили шашлык, пропусти-
ли не по одной рюмочке. Сергей не 

сидел без дела: в его руках оказалась 
невесть откуда взявшаяся гитарная 
струна, к которой он приладил 
палочки. За столом он с гордостью 
продемонстрировал изделие – про-
фессионально сработанную удавку. 
Девушки спросили: зачем она Се-
реге? Тот зловеще расхохотался: 
«Душить вас буду!» 

С каждой рюмкой Маша и Алек-
сей все чаще замирали в страстных 
поцелуях. Глядя на влюбленную 
парочку, Денис попытался увлечь 
на диван Лизу. Девушка вырвалась, 
выскочила на улицу. Когда она вер-
нулась, то застала такую картину: 
Сергей, обхватив шею Дениса, 
пытался его придушить. Драчунов 
разнял Алексей. Впоследствии на 
допросе Лиза говорила, что Денис, 
оставшись с девушками наедине, 
советовал им уносить ноги. Парень 
предупредил: его собутыльники за-
думали недоброе – изнасиловать и 
убить девушек. В ответ хмельные 
бесшабашные девицы подняли пар-
ня на смех. Лишь в третий раз, когда 
пьяный Лешка грозился всех поуби-
вать, порезать на кусочки и сжечь, 
в захмелевшем сознании подружек 
проклюнулось чувство опасности. 
Вспомнили они и про удавку. Не на 
шутку испугавшись, схватили кани-
стры и отправились с Денисом якобы 
за водой. Оказавшись на безопасном 
расстоянии, девицы побросали ем-
кости и дали деру. На счастье, им 
встретились садоводы на машине, 
которые подвезли до города. 

Почему Денис не ушел с девушка-
ми? Может, влекло в домик недопи-
тое спиртное? Девушки убежали, а о 
своей безопасности Денис почему-то 
не задумывался. А зря. Подвела его 
излишняя самонадеянность – обыч-
ное чувство хмельного человека. 
Не просчитал парень ситуацию, 
не подумал, чем для него может 
обернуться спасение безалаберных 
девчонок. Лишив корешей дамского 
общества, он вызвал в них дикую 
ярость. Не знал Денис о порочной 
наследственности дружков, может, 
оттого и был так беспечен. 

Страшная поклажа
Собутыльники, увидев Дениса с 

канистрами и без девчонок, не на 
шутку разозлились и бросились в 
погоню. Но подружек и след про-
стыл. Дальше, если верить словам 

Сергея, действия разворачивались 
следующим образом: Денис зачем-
то запустил в него камнем и рассек 
голову. Впоследствии эксперты 
не обнаружили на голове Сергея 
никаких рубцов. А вот что произо-
шло дальше – жуткая правда. Со-
бравшись в комнатке, дружки на-
бросились на Дениса: ударами по 
голове свалили на пол и принялись 
пинать. Видя, что у парня нет сил 
сопротивляться, Сергей наступил 
ему на шею и перенес тяжесть тела 
на ногу. Денис захрипел. На подмогу 
пришел Леша: притащил кувалду и, 
размахнувшись, ударил беспомощ-
ную жертву по голове. Брызнувшая 
веером кровь покрыла стены, за-
ляпала лица убийц. Человеческое 
тело забилось в конвульсиях. Лешка 
деловито передал кувалду Сергею. 
Тот вложил в удар всю накопившую-
ся злобу и довершил черное дело: 
раскрошил парню череп, трижды 
нанося удары. 

Тело Дениса выволокли в сад, 
взяли лопаты и стали рыть могилу 
в помидорных грядках. Но даже 
страх наказания не заставил пьяниц 
работать более 15 минут. Они при-
томились, побросали лопаты и пыта-
лись затолкать тело в углубление. Но 
полуметровая яма была явно мала. 
Тогда нелюди решили: следы пре-
ступления за них уничтожит огонь. 
Лешка принес канистру солярки, 
облил труп и поджег. Топливо вспых-
нуло, но через несколько минут по-
гасло, лишь опалив тело. 

Потом и вовсе началась фантас-
магория, граничащая с безумством. 
Дружки решили расчленить труп. 
Отпилив голову и ноги, сложили в 
мешок. Обрубок туловища замотали 
в покрывало. Страшную поклажу 
волоком дотащили до лесопосад-
ки и бросили у забора – напротив 
садового домика. Свои мокрые от 
крови футболки предусмотрительно 
сожгли. Перед уходом Алексей не 
побоялся напялить на себя куртку 
Дениса. 

Домой дружки заявились в 12 
ночи. Алексей с порога все рассказал 
родительнице, и приятели со спокой-
ной душой отправились почивать. 
Наутро убийцы явились в домик, 
чтобы окончательно замести следы 
преступления: сожгли окровавлен-
ную крышку погреба, на которой 
убивали Дениса, стерли со стен 

бурые пятна. После трудов душа 
просила расслабления, но денег не 
было. Наворовали они по участкам 
металлолома и отправились на при-
емный пункт. 

Откровения  
«подпольщиков»

Патрульный экипаж, увидев мо-
лодых людей с тележкой, остановил 
подозрительных. Можно предста-
вить, как в тот момент затрепетали 
убийцы. Знали бы стражи, что к ним 
в руки попали не мелкие расхитите-
ли металла, а безжалостные убийцы. 
Сергея сразу отпустили, Алексей 
провел ночь за решеткой. Наутро он 
вернулся домой и сообщил дружку: 
нашли труп Дениса. Находясь в 
кутузке, он краем уха слышал разго-
воры милиционеров. Из города надо 
срочно бежать – и они бежали. 

Все последующие события и дей-
ствия, которые предприняли убийцы, 
чтобы уйти от наказания, не подда-
ются элементарной логике. Алексей 
зачем-то написал записку отцу, что 
они убили человека и едут в Коркино 
– там все еще гостила его сожитель-
ница. Приехали и, едва переступив 
порог, стали взахлеб рассказывать 
о кровавых деяниях. Повергнув со-
жительницу в трепет, переночевали 
и покатили в Челябинск. Там тоже 
попросили временного пристанища 
и тоже выложили родственникам 
причину своего бегства. То ли по 
недомыслию, то ли из бахвальства 
вели себя как подпольщики. Им даже 
и в голову не пришло, что такие от-
кровения ставят родственников в не-
двусмысленное положение: сдавать 
убийц или молчать. Добрались они 
до Кургана, где у Кардамовых было 
полно родни, в декабре останови-
лись у дяди Алексея, работали на 
лесопилке. Недели две дядя терпел 
присутствие беглецов, но вскоре они 
ему надоели как горькая редька. Из-
бавился просто: позвонил в райотдел 
и рассказал, что по такому-то адресу 
скрываются убийцы. В этот же день 
их задержали, привезли в Магнитку. 
Припертые к стенке, они написали 
явку с повинной, что считается 
смягчающим вину обстоятельством 
и учитывается при вынесении на-
казания: срок не должен превышать 
трех четвертей от максимальной 
планки. В конце следствия обоим 
было предъявлено обвинение по 
пункту «ж» части 2 статьи 105 УК 
РФ, предусматривающее от восьми 
до 20 лет либо пожизненное лише-
ние свободы. 

На процессе они отказались давать 
показания. Да и как такое расска-
жешь в присутствии родственников 
потерпевшего? В последнем слове 
расчленители требовали справедли-
вого к себе отношения.

Убийцы не покаялись
– Я не заметила, что подсудимые 

искренне раскаялись и осозна-
ли тяжесть содеянного, – говорит 
прокурор отдела по поддержанию 
государственного обвинения Ольга 
Алексеевна Попова. – Сергей даже в 
последнем слове пытался оправдать 
злодеяние. Якобы сам потерпевший 
спровоцировал их на преступление. 
У Кардамова хватило житейской 
мудрости или хитрости – он хотя 
бы попросил извинения перед род-
ственниками потерпевшего и своими 
родителями. 

Три четверти от 20 лет получается 
15. Именно такой срок наказания 
просила назначить убийцам гособви-
нитель. 24 марта суд приговорил их к 
14 годам и шести месяцам лишения 
свободы в колонии строгого режима.

  ИРИНА КОРОТКИХ.
Имена и фамилии изменены, совпа-

дения могут носить лишь случайный 
характер. Автор благодарит постоян-
ную сессию Челябинского областного 
суда за предоставленный материал. 
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29 марта испол-
няется 3 года, как 
ушла из жизни 
дорогая, любя-
щая, добрейшая 
Лидия Ильинич-
на ДЕГТЯРЕВА. 
Боль утраты не 
проходит. Она 
останется на-
всегда в наших 
сердцах. Любим, 
помним, скорбим.

Сестры, племянники, внуки.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

1 апреля исполняется год, как нет с 
нами хорошего человека Владимира 
Васильевича ПЛЕНКИНА. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, родственники.

1 апреля исполняется год, как пере-
стало биться сердце Леонида Анато-
льевича ЛИТВИНЕНКО. Любим, пом-
ним, скорбим. Вечная ему память.

Родные, близкие.

Коллектив АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» выражает соболезнование 
заведующей аптекой Пестеревой 
Галине Александровне в связи со 

смертью ее мужа
ЖЛОБЫ

Анатолия Николаевича

Коллективы управления информа-
ции и общественных связей ОАО 

«ММК», медиа-холдинга комбината 
выражают соболезнование дирек-
тору «Love-радио» Денису Афана-
сьеву в связи с преждевременной 

смертью его матери
АФАНАСЬЕВОЙ

Екатерины МихайловныКоллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2

НОВИКОВА
Владимира Федоровича

и выражают соболезнование род-
ным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2

ДУЙЛОВСКОГО
Ивана Степановича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха 

скорбят по поводу смерти 
Героя Социалистического Труда, 

кавалера орденов Ленина 
и Трудового Красного Знамени

ВЕРТЯНКИНА
Леонтия Трофимовича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ЗАО «Южуралмост» 
выражает соболезнование 

бывшему работнику 
Филевой Любови Ивановне 

по поводу трагической смерти 
дочери 

Татьяны.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ
скорбят по поводу смерти 

АРТЕМЬЕВА
Льва Григорьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти 
ВАЛЮКОВОЙ

Ирины Афанасьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*1-к., Завенягина, 7/9 эт., 1350 т. р. 

Т. 8-908-065-19-50.
*1/2 дома в п. Димитрова, хол./гор. 

вода, газ, туалет и ванна в доме. Т. 
8-902-896-04-06.

*2-комнатные квартиры, ул. Ста-
леваров, 15/3, 2/10, 54/30/12, евро-
ремонт. Т. 8-912-807-0015.

*Сад «Строительный-3». Т. 8-961-
575-6651.

*Организация реализует цемент 
ЩПЦ-300 (тара). Т. 8-951-455-03-48.

*Стенку б/у. Недорого. Т. 37-02-74 
(вечером).

*Кроликов «Белый великан», обо-
рудование для содержания кроликов. 
Т. 8-904-816-7495.

*А/м «Тойота-Дюна» 1995 г. в. 
Грузовая. Термобудка, продам или 
обменяю на ВАЗ. Т.: 45-06-68, 8-912-
805-06-68.

*Дрова. Т. 8-902-614-80-89.
*Доску, горбыль, брус, дрова, 

срубы. Т. 28-19-81.
*Дом. Т. 8-904-976-92-38.
*4-комнатную по ул. Труда, 13, 

1этаж, раздельная, 84 кв.м, в хоро-
шем состоянии (окна, водопровод – 
пластик) с мебелью. Ц/ 3150000руб. 
Т. 8-3519-05-12-21.

*Цемент, песок, щебень. Мешками, 
«ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 8-904-
974-40-94, 45-09-21.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 8-912-806-88-00.
*Недвижимость. Т. 8-908-828-

4738.
*«Ниву» до 1996 г. в. (в хорошем 

состоянии). Т. 8-902-604-84-10.
*Места под гаражи в кооперативе 

«Зеленый Лог-2». Т.: 45-06-68, 8-912-
805-06-68.

*Дом. Т. 8-904-973-83-12.
*Путевку на Банное. Т. 46-05-99.
*Полдома. Т. 29-71-58.
*Дом, полдома. Можно ветхий. Т.: 

21-19-03, 8-904-976-27-71.

СДАМ
*Автосервис, 130 м2. Т. 8-908-

079-68-77.
*Ночь. Часы. Пр. Металлургов. Т. 

8-912-799-49-68.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-391-905-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-909-74-7799-7.
*Жилье. Т.: 346-346.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*А.И. «Аренда» 1995 г. Т.: 22-60-01, 

8-908-585-40-05.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 8-912-805-91-92.
*Посуточно. Т. 8-904-974-51-82.
*Посуточно. Т. 8-908-077-57-97.
*Посуточно. Т. 8-3519-06-61-27.
*Посуточно. Т. 8-912-408-70-43.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Ночь. Часы. Т. 8-908-587-29-47.
*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*Часы. Т. 8-906-871-65-77.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*По часам. Т. 8-912-802-31-43.
*Часы. Сутки. Т. 8-909-093-98-17.
*Часы. Сутки. Т. 8-919-114-33-87.
*Часы. Ночь. Сутки. Т. 8-950-74-

72-479.
*Сутки. Ночь. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-30.
*Часы. Ночь. Т. 8-963-095-87-47.
*В аренду офисные и складские 

помещения по адресу: ул. Н. Шиш-
ки, 31 (Дворец спорта). Т.: 22-02-87, 
43-03-43.

*2-комн. квартиры посуточно. 
Телефон. Люкс. Т. 30-26-03.

*Комнату. Т. 8-951-430-22-52.
*Однокомнатную посуточно за 

600 р. и двухкомнатную за 800 р. Т. 
8-908-05-11-085.

*Однокомнатную за 5,5 тыс.р. Т. 
8-908-05-11-085.

*Однокомнатную за 5 тыс.р. и 
двухкомнатную за 7 тыс. р. Т. 8-908-
05-11-203.

*Двух- и трехкомнатные квартиры. 
Т. 8-908-05-11-094.

*Комнату за 1500 р. Т. 8-908-05-
11-094.

*Комнату за 1800 р. Т. 8-908-05-
11-089.

СНИМУ
*Однокомнатную. Т. 8-951-805-

63-19.
*Комнату. Т. 23-26-66.
*Комнату. Т. 43-00-26.
*2-3х комнатную. Т. 45-16-34.
*Однокомнатную. Семья. Т. 28-

23-00.
*Квартиру. Т. 45-04-37.
*Квартиру. Срочно! Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 45-91-92.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т.: 43-01-75, 8-951-

818-75-71.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Пластиковые окна. Отделка 
деревом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5 месяцев. Т.: 21-21-55, 
20-85-07, 30-18-18.

*Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Пластиковые окна. Отделка 
деревом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5 месяцев. Т.: 30-03-36, 
35-84-88, 30-94-08.

*Металлические двери. Все виды 
отделки. Качественно. Т. 31-10-30.

*Металлические двери, балкон-
ные рамы. Т.: 31-90-80, 40-16-16, 
22-54-65.

*Металлические балконные рамы 
с остеклением. Двери тамбурные, 
подъездные, металлические с от-
делкой любой сложности. Теплицы, 
ворота, решетки. Сроки, цена, каче-
ство. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Металлические балконные рамы. 
Двери. Т. 20-72-14.

*Металлические двери, балконные 
рамы. Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические двери, в т. ч. с  от-

делкой. Т.: 40-10-08, 35-64-39.
*Установка замков, утепление. Т. 

491-391.
*Отделка металлических дверей 

кожей. Т. 31-10-30.
*Отделка дверей балконов ев-

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

*Наружная и внутренняя от-
делка балконов евровагонкой, 
пластиком. Т.: 34-30-04, 29-02-69 
(мастер).

*Отделка балконов и помещений 
евровагонкой. Гарантия, качество. 
Низкие цены. Т. 41-44-35.

*Отделка деревом, пластиком. Т. 
31-10-30.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-
749-2410.

*Установка замков, отделка. Т. 
28-82-20.

*Установка замков, обивка. Т. 
30-40-83.

*Сварочные работы. Т. 43-03-13.
*Сварочные работы. Т. 30-40-83.
*Сантехник. Гарантия, качество. 

Недорого. Т.: 34-74-92, 42-23-55, 
8-906-899-55-87.

*Сантехработы. Т. 8-951-80-20-
926.

*Электромонтаж, мягкая кровля, 
отделка. Т.: 8-904-931-7378, 8-951-
240-1746.

*Замена водопровода, канализа-
ции, отопление (пластик), электро-
монтаж. Т.: 49-22-17, 8-904-976-
1924.

*Электропроводка, водопровод, 
гипсокартон. Т. 28-10-02.

*Натяжные потолки «Меркурий». 
Ул. Октябрьская, 9, офис 9. Т.: 8-912-
403-22-22, 29-47-27.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-803-
46-18.

*Ламинат, панели, гипсокартон. 
Качественно. Т. 8-902-865-99-37.

*Кафель, обои, потолки и т. д. Т. 
8-908-066-0689.

*Кафель. Т. 8-950-739-43-25.
*Комплексный ремонт. Т.: 45-12-31, 

45-18-93.
*Кафель, панели, ламинат, гипсо-

картон. Т. 8-950-746-3844.
*Ламинат, панели, гипсокартон, 

кафель. Т. 8-909-09-33302.
*Маляры. Т. 45-18-93.
*Электропроводка, монтаж, ре-

монт. Т.: 28-52-42, 8-963-096-0162.
*Электропроводка. Быстро, ка-

чественно, недорого. Т. 8-908-066-
3002.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия два года. Т.: 
41-44-35 (р), 29-24-51 (д).

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-
65-05 (д).

*Ремонт холодильников всех ма-
рок. Т. 30-96-09.

*Ремонт холодильников. Т.: 41-33-
87, 8-912-798-1188.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Т. 21-
97-22.

*Телеремонт. Гарантия. Без вы-
ходных. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Гарантия. Т. 23-

74-53.
*Ремонт импортных телевизоров. 

Т.: 23-39-39, 8-906-899-46-69.
*Ремонт телевизоров. Т.: 23-99-09, 

8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров, видеоаппа-

ратуры. Т. 30-17-07.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т. 31-90-80.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т. 49-15-03.

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

*Ремонт швейных машин. Т. 8-950-
745-63-40.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т. 41-44-35, 
8-908-066-0906.

*Антенны. Установка, разводка. 
Триколор, НТВ+. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т. 41-73-03, 8-3519-
040-880.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Триколор, НТВ+. ТВ-антенны, 

спутниковый Интернет. Т. 29-13-14.
*ТВ-антенны! Установка, разводка. 

Т. 22-54-65.
*Телеантенны! Всеканальные. 

Качество, сервис. Т. 37-04-65.
*Спутниковое телевидение. Т. 

8-906-850-2351.
*Компьютерная помощь. Т. 8-963-

094-44-60.
*Компьютерная помощь. Т. 45-

16-20.
*Супертамада! Т.: 40-56-37, 8-902-

860-51-90.
*Свадьбы, юбилеи. Тамада, пою-

щий диджей. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Тамада, диджей. Т. 8-902-864-

5855.
*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-91-91-

20-24-28.
*Тамада. Т. 8-904-804-40-47.
*Тамада. Т. 8-919-323-1510.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Помогу взять ипотеку. Т. 8-912-

806-88-00.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Математика. Т. 8-906-898-1007.
*Заполню декларацию на воз-

врат подоходного налога. Т. 8-902-
608-1066.

*Заполнение декларации на воз-
врат подоходного налога. Т.: 34-11-49, 
8-351-90-66-464.

*Изготовление корпусной мебели 
на заказ. Замер бесплатно. Т.: 34-86-
35 (вечером), 8-908-585-04-83.

*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 
7-906-852-5708.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т.: 45-14-72, 8-912-

805-1472.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель». Т. 45-06-40.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*От «ГАЗели» до «КамАЗа». Про-

фессиональные грузчики. Дешево. Т. 
8-909-094-1548.

*«Транссервис». Грузоперевозки. 
Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-912-805-4570.

*Грузоперевозки. Т. 8-961-577-
9627.

*«ГАЗель» от 200 рублей. Т. 45-
44-53.

*«ГАЗель». Т. 29-21-79.
*Грузоперевозки. «Тойота», борт.,  

2 т. Т. 8-902-893-1432.
*Шью шторы, покрывала. Т. 35-

33-42.
*Отделочные работы. Т.: 21-44-27, 

8-909-09-81-207.
*Студентам – контрольные, ди-

пломные. Не Интернет. Гарантия. Т. 
8-908-585-37-14.

*Репетитор: русский, английский, 
литература, ЕГ. Т. 20-56-18.

*Профессиональная сборка, раз-
борка корпусной мебели. Недорого. 
Т. 8-951-456-36-06.

*Печник. Т. 8-906-898-4325.
*Настройка компьютера, Интерне-

та, сотовых. Т. 43-00-26.
*Компьютерная помощь. Дмитрий. 

Т. 8-951-45-55-884.
*Ремонт. Настройка компьютера. 

Т. 8-908-064-23-57.
*Дипломные. Курсовые. Т. 8-908-

075-97-17 .
*Установка WINDOWS. Т. 8-951-

458-94-11.
*Компьютерная помощь. Ком-

плектующие «Дельтаинформ». Т. 
45-30-30.

*«Ампер ТВ». Магазин спутниково-
го оборудования, пр.К.Маркса, 138. 
Т. 28-00-67.

*«ГАЗель» 4 м. Недорого. Т. 45-
34-45.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-903-
090-36-00.

*«ГАЗель». Т. 29-62-22.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 28-10-76.
*«ГАЗель». Т. 28-16-52.
*«ГАЗель». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Т. 8-908-069-63-28.
*«ГАЗель». Дешево. Т. 8-906-899-

25-25.

*«ГАЗели». Дешево. Т. 8-912-805-
29-00.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 43-12-00.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-919-

322-85-73.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

37-35-26.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки-тент. Недорого. Т. 

8-908-05-55-253.
*Услуги манипулятора. Т. 8-906-

850-04-78.
*Кран-манипулятор. Т. 49-31-13.
*Водопровод, канализация. Каче-

ство. Т. 29-79-05.
*Водопровод. Отопление. Канали-

зация. Т. 28-12-18 .
*Водомеры. Водопровод. Т. 48-

84-16.
*Водопровод. Водомеры. Т. 41-

74-82.
*Водомеры. Т. 37-55-35.
*Замена водопровода, отопле-

ния, канализации на пластик. Т. 
29-44-11.

*Металлические балконные рамы. 
Двери с отделкой. Теплицы. Решетки. 
Ворота. Т.: 31-97-42, 20-03-88.

*«Домашний  Мастер». Т.: 20-65-
49, 8-908-069-93-66.

*«Домашний Мастер». Т. 28-08-68.
*Ворота, лестницы, козырьки и т. 

д. Т. 43-84-68.
*Слом. Гипсокартон. Т. 45-09-08.
*Обивка дверей. Т. 43-99-15.
*Гипсокартон. Ламинат. Строи-

тельные работы. Т. 8-950-746-89-62.
*Гипсокартон. Т. 8-906-852-60-80.
*Слом. Усиление. Отделка. Про-

фессионально. Лицензия. Т.: 8-908-
811-23-43, 37-27-66, 45-11-20.

*Сантехработы (газосварка, пла-
стик). Т. 49-30-61.

*Сантехработы: водопровод, кана-
лизация, отопление. Т. 49-32-14.

*Организация изготовит: метал-
лические двери, балконные рамы, 
отделка. Теплицы. Т. 346-340.

*Изготовим и установим металли-
ческие балконные рамы. Отделка. 
Гарантия. Т.: 31-10-30, 8-951-433-
47-34.

*Оградки. Заборы. Решетки. Воро-
та. Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.

*Металлические балконные рамы 
(герметик бесплатно). Теплицы. Ре-
шетки. Двери, ворота. Т.: 21-88-77, 
8-909-098-80-38; 8-909-094-41-90.

*Металлические балконные рамы. 
Двери. Качество. Т.: 31-90-80, 8-951-
455-68-76.

*Балконные рамы, отделка. Ме-
таллические двери. Теплицы. Т. 
30-17-06.

*Металлические двери. Широкий 
выбор отделки. Решетки, перила. Т. 
49-11-70.

*Электромонтаж. Т. 430-124.
*Установка: видеодомофонов, элек-

тромеханических замков, видеонаблю-
дения. Дешево. Качественно. Гарантия 
6 месяцев. Т. 8-951-459-92-39.

*Установка межкомнатных дверей. 
Т.: 41-14-28, 8-912-804-76-52.

*Вскрытие, установка замков. 
Гарантия 2 года. Т. 45-04-85.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Полный ремонт квартир. Т. 8-908-

828-39-54.
*Плотник, ремонт пола, евровагон-

ка. Т.: 28-55-51, 8-902-603-60-96.
*Решетки раздвижные, ворота, 

двери. Т.: 35-64-39, 31-90-80.
*Ремонт. Т. 8-904-976-52-79.
*Ремонт квартир. Т. 31-17-72.
*Ремонт квартир. Т.: 417-992, 8-90-

90-92-66-90.
*Ремонт квартир от А до Я. Т.: 31-

12-02, 8-919-342-60-07.
*Ремонт холодильников. Т. 35-

64-39.
*Стиральные машины: ремонт, 

установка, подключение. Т. 8-912-
797-76-01.

*Теплицы. Парник из поликарбона-
та. Решетки. Металлоконструкции. Т. 
8-3519-02-18-78.

*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 21-04-61.
*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Кафель. Т. 8-903-091-33-42.
*Кафель. Т.: 8-904-973-48-82, 

8-963-096-72-58.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 30-73-28.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 8-908-066-31-81.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 8-903-090-72-31.
*Тамада. Т. 43-03-53.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

976-06-35.
*Видеосъемка. Т. 22-86-51.
*Видеосъемка. Т. 29-77-49.

*Видеосъемка. Т.8-950-749-74-65.
*Организация торжеств. Т. 29-

24-79.
*Незабываемые праздники. Т. 

+7-902-891-82-20.
*Деньги. Т. 8-919-114-45-85.
*Деньги!!! Т. 8-961-575-35-06.
*Деньги!!! Т. 8-912-805-04-57.
*Деньги!!! Т. 8-912-408-55-55.
*Деньги!!! Т. 8-912-302-02-20.
*Деньги. Т. 8-3519-03-55-03.
*Деньги. Т.: 8-912-4-009-009.  
*Деньги быстро. Т. 8-912-40-66-

710.
*Деньги в долг. Т. 8-912-307-60-

00.
*Деньги до 100 тыс. р. без справок 

за 30 мин. Т. 22-62-66.
*Деньги до 100 тыс. р. без справок 

за 30 мин. Т. 8-902-608-57-57.
*Деньги до 100 тыс. р. без справок 

за 30 мин. Т. 8-909-096-0-999.
*Деньги 100 тыс. р. без справок. Т. 

8-902-892-99-00.
*Помощь в получении кредита. 

Т. 45-17-02.
*Помогу получить страховое воз-

мещение УТС после ДТП. Т.: 45-06-
68, 8-912-805-06-68.

*ИПК «Юстиниан». Все виды юри-
дических услуг. Т. 8-902-898-23-81.

*Пропишу. Т. 8-951-80-76-790.
*Обои. Потолочная плитка. Деше-

во. Т. 28-57-29.
*Обои. Потолочная плитка. Деше-

во. Т. 34-42-37.
*Потолки. Обои. Т. 8-904-973-

80-21.
*Потолки. Обои. Т. 8-904-975-

02-22.
*Обои. Потолки. Т. 45-14-74.
*Ровняем потолки. Т. 8-951-779-

08-25.
*Отделка туалетов, коридоров, 

ванных /к. – пластиком. Т. 8-902-
899-44-77.

*Шпаклевка, покраска, обои. Т. 
37-33-40 (с 19.00 до 22.00).

*Шпаклевка стен, потолков. Т. 
8-912-804-05-77.

*Шпаклевка, потолки, обои, по-
краска. Т. 8-904-805-41-08.

*Крепеж на стены. Т. 21-98-80.
*Чистка ковров, паласов на дому. 

Т.: 8-906-871-89-21, 8-909-099-36-88.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. 
Т.8-912-895-67-87.

*Ветеринарный врач. Т. 8-912-
801-21-38.

*Наращивания ногтей. Т. 8-904-
942-13-13.

*Стрижки за 20 руб. по нечетным 
числам (ученики). Ул. Октябрьская, 6, 
«У Марины».

ТРЕБУЮТСЯ
*Инженер-электроник с опытом 

работы. З/п от 20000 р. Т.: 20-09-30, 
8-909-092-59-34.

*ЗАО «Русская металлургиче-
ская компания» приглашает на 
работу инженера-электроника, 
слесарей-ремонтников, монтажни-
ков оборудования КХП, электро-
газосварщиков, электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, электромонтеров 
диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, огнеупорщиков, 
токарей, водителей погрузчика. 
Обращаться в отдел кадров по т.: 
24-06-41, 24-01-80.

*Компании «Аркада»: продавцы 
непродовольственных товаров (т. 
8-904-944-1498), кладовщики, груз-
чики (т. 236-373).

*«РГС-Урал» приглашает к сотруд-
ничеству: военных в отставке, педаго-
гов, психологов, мед. и соц. работников. 
От 30 до 60 лет. Высшее образование. 
Официальное трудоустройство, бес-
платное обучение, карьерный рост. 
Обращаться: пр. Ленина, 156 а, каб. 
14. Т. 8-919-11-555-99.

*Рабочий по обслуживанию зда-
ния, имеющий специальность элек-
трика. Ул. «Правды», 16, каб. 014. Т.: 
43-75-05, 43-75-06.

*ЗАО «Строительный комплекс» 
в УМиАТ: машинист АГП, машинист 
крана на гусеничном ходу, водитель 
а/м, слесарь по ремонту а/м, ДСМ, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию эл.оборудования, машинист 
экскаватора, з/п от 20 т. р. Полный 
соцпакет, своевременная з/п. Т.: 34-
89-78, 40-62-37.

*ООО «Мориус»: инженер ПТО. Т. 
8-3519-45-65-65.

*ООО «Магнитогорский сервис-
ный центр»: водитель на 27842С 
«Валдай» (манипулятор). Достойная 
заработная плата, соцпакет. Об-
ращаться в отдел кадров по адресу: 
ул. Кирова, 126 (остановка трамвая 
«ДОК»), с 9.00 до 17.00. При себе 
иметь паспорт, трудовую книжку. Т.: 
24-69-33, 24-69-17.

*Заводу ЖБИ ЗАО «Строитель-
ный комплекс»: электромонтер по 
ремонту электрооборудования, элек-
трогазосварщик, машинист крана 
башенного и мостового, оператор 
пульта управления оборудованием ж/
бетонного производства – мужчины, 
контролер бетонных и ж/бетонных 
изделий (образование ПГС), стро-
пальщик. Без вредных привычек. 
Зарплата достойная, выплачивается 
своевременно. Обращаться в отдел 
кадров ЗЖБИ: остановка трамвая 
«Среднеуральская», проезд марш-
рутами: 3, 5, 9, 10, 13, 14, 15. Т. 
256-817.

*Организации ООО «Магнитогор-
ский сервисный центр»: слесари-
ремонтники, электрогазосварщики, 
станочники. Достойная заработная 
плата, соцпакет. Обращаться в отдел 
кадров по адресу: ул. Кирова, 126 
(остановка трамвая «ДОК»), с 9.00 
до 17.00. При себе иметь паспорт, 
трудовую книжку, документ об обра-
зовании. Т.: 24-69-33, 24-69-17.

*ООО «Электроремонт» на посто-
янную работу: грузчики без вредных 
привычек. Обращаться по адресу: пр. 
Пушкина, 7, каб. 110 с 8.00 до 17.00. 
Т. 25-13-47.

*На постоянную работу в мед.
центр «Климакс Сервис» в процедур-
ный кабинет – медсестра-акушерка 
старше 35 лет. Т. 42-14-48.

*Продавец. Т.: 8-908-0677-950, 
21-23-32.

*Автожестянщик. Т. 8-908-079-
68-77.

*Управляющий пчелофермой. 
Зарплата по результатам собеседо-
вания. Т. 8-951-240-63-15.

*Фрезеровщик, токарь-расточник, 
заточник, стропальщик, электромон-
тер, контролер, мастер сварочного 
участка, механик, начальник службы 
качества, технолог, конструктор, спе-
циалист по снабжению, маркетолог. 
Т. 24-35-86.

*ВАХТА! ОФИЦИАЛЬНО! ЭГС, 
монтажник МК, токарь, слесарь, 
модельщик и др. Т. 28-14-93.

*Надомная работа для жителей 
города и иногородних. З/п  до 4000р. 
в неделю. Т. 42-13-47.

*Сварщики-установщики. Т. 346-
340.

*Продавец в магазин запчастей 
для иномарок. Девушка до 30 лет, з/п 
до 15000 р. Обучение. Т. 49-43-98.

*Стропальщики, кровельщики. Т. 
8-904-974-37-71.

*В такси – водители с л/а (расценки 
60-70-100). Т. 8-919-315-07-27.

*Плотник – станочник, ученик. Т.: 
28-19-81, 8-3519-28-19-81.

*Работа для всех. Т. 8-906-850-
99-65.

*Разнорабочие. Т. 24-17-59.
*Составитель резюме. Т. 8-961-

578-35-38.
*Специалисты по монтажу сан-

техсистем, электрогазосварщики 
(трубы). Т. 8-912-809-39-33.

*Водитель с грузовой «ГАЗелью». 
Т.:313-555, 21-98-99.

*Приемщики стеклотары в пави-
льон (можно пенсионеры) в вашем 
районе. Т. 49-30-15 до 18.00.

*Приемщик металлолома, пен-
сионер, обязательно непьющий. Т. 
8-902-616-60-06.

*Приглашаются желающие до-
полнительного заработка без продаж. 
Бесплатное переобучение. Т. 8-904-
932-01-91.

*Организации требуются на рабо-
ту: сварщики, монтажники, кровель-
щики. Т.: 28-03-03, 8-919-117-69-46.

РАЗНОЕ
*Хотите зарабатывать? Независи-

мый бизнес. Т. 8-906-872-8557.
*Щебень с доставкой. Т. 438-428.
*Вывоз строительного мусора. Т. 

438-428.
*Аппараты домашнего примене-

ния «ДиаДЭНС-Т», ПКМ, КАРДИО 
предназначены для профилактики 
и лечения самых распространенных 
болезней. За наличный расчет и по 
полисам. С последующим обучени-
ем. Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь. Магазины мед-
техники «Интермед», ул. Октябрь-
секая, 19, пр. К. Маркса, 88, пр. К. 
Маркса, 115. Т.: 23-48-39, 37-70-81, 
49-20-53, 30-07-81.

*Весна – время встреч, любви, 
знакомств. Интересным дамам до 40 
для общения – бесплатно. Т. 8-951-
433-8385.

*Молодая семья возьмет под опеку 
одиноких стариков. Порядочность, 
уход гарантируем. Т.: 21-23-84, 8-950-
74-56-283.

*Автошкола-1 приглашает на кур-
сы подготовки водителей категории 
«В» по адресу: пр.Металлургов,18/1. 
Т.: 24-54-06, 8-909-096-59-99.
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От каких «удобств» хотят избавиться владельцы участков

В то, что садоводческие то-
варищества выживут, несколь-
ко лет назад мало кто верил. 

Все шло к тому, что коллективные 
сады Магнитки, эти своеобразные 
легкие не совсем благополучного 
по экологическим характеристикам 
города, окажутся брошенными. К 
этому чаша весов склонялась по 
объективным причинам: отказ от 
помощи садам базовых предприятий, 
рост цен и тарифов на все про все, 
отсутствие законов, обеспечиваю-
щих развитие садоводства, разгул 
воровства, сметающего то, что было 
создано тяжелым трудом горожан.

И вот на тебе: в садах с недавних 
пор стали устраивать народные 
гуляния. Причем, по мнению пред-
седателя городской ассоциации 
«Союз садоводов» Александра 
Головкова, проходят они не хуже, 
чем на площадях и улицах Маг-
нитогорска: с песнями, плясками, 
духовым оркестром, дискотекой, а 
то и салютами. 

– В «Горняках», например, ши-
роко праздновали юбилей сада, 
День города и металлурга. Летом, 
почти каждую субботу здесь на 
дискотеку собирается молодежь, – 
рассказывает он. – Возможно, для 
некоторых это малозначительный 
факт. Но если учесть, что в по-
следние два года у тех горожан, 
кто еще недавно к земле относился 
равнодушно, появился интерес к 
брошенным участкам, значит, у 
садов есть перспективы. 

– Но, как говорится, праздники 
никуда не денутся. Давайте по-
говорим о более насущных делах, 
от которых зависит, какую ка-
дриль станцует садовод в будущем. 
тем более что в садоводческих 
товариществах прошли отчетно-
выборные конференции, скоро 
состоится конференция ассоциа-
ции. что сейчас волнует садоводов 
больше всего?

– Рост цен и тарифов, а отсюда – 
увеличение расходов на содержание 
участка, сохранность садов, обеспе-
ченность их дорогами и электроснаб-
жение. Сразу отмечу, для ассоциации 
это не явилось каким-то открытием 
– о них речь идет уже на протяжении 
нескольких лет. Что-то уже сделано, 
более сложные, затратные и почти 
неподъемные проекты отдельно 
взятыми товариществами прораба-
тываются. Имеется в виду строитель-
ство автодороги в сторону Богатого 
острова, к которой «привязаны» пять 
садов. В мэрии твердо пообещали, 
что дороги в сады «Коммунальщик», 
«Уралец», «Горняк», «Надежда» и 
«Богатый остров» будут со временем 
не хуже городских.

Можно с уверенностью сказать, 

что на конференции речь пойдет о 
снабжении садов электроэнергией. 
Не всех садоводов удовлетворяет и 
то, что на участки электроток по-
ступает в меньших параметрах по 
силе и напряжению, которые необ-
ходимы для безопасной эксплуата-
ции техники и электроприборов. В 
этом мы убедились после того, как 
специалисты при содействии Магни-
тогорской энергетической компании 
провели проверку электросетей. 
Например, в самом крупном саду 
города «Строителе-1» на каждый 
домик при допустимой мощности 
1,5 киловатта приходится всего 0,7, 
а напряжение тока не превышает 
160–180 вольт вместо 220. Можете 
себе представить, сколько «удобств» 
получают садоводы по выходным 
дням, когда на участках тысячи 
отдыхающих? Выходят из строя 
холодильники, телевизоры. Мощ-
ности трансформаторов необходимо 
увеличить минимум в два раза. Плюс 
к этому: почти во всех садах пришла 
пора менять устаревшие линии, на 
которых мы имеем большие поте-
ри тока. На приведение в порядок 
садоводческого электрохозяйства 
требуются большие средства. Никто 
их нам не преподнесет на блюдечке 
с золотой каемочкой. Значит, при-
дется увеличивать сумму целевых 
взносов.

– Александр Сергеевич! Вы 
наступаете на больную мозоль 
садовода – размер взносов. Если 

учесть, что сейчас цены растут на 
все, начиная с машины перегноя и 
заканчивая семенами редиски, то 
для владельцев участков сад ста-
новится дорогим удовольствием.

– А что вы можете предложить? 
Из каких источников формировать 
расходную часть бюджета? Мне 
пришлось побывать на отчетных 
конференциях в трех товарище-
ствах, на которых правления гра-
мотно аргументировали повыше-
ние размера целевых и членских 
взносов, и садоводы по этому по-
воду не устраивали митинги. Как, 
впрочем, и в других товариществах 
с пониманием отнеслись к повыше-
нию взносов и увеличению размера 
платы за охрану садов: в этом году 
их размер колеблется от 180 до 250 
рублей за сотку. Тут, как говорится, 
дискуссии мало уместны. Другое 
дело, рационально и по-хозяйски 
ли расходуются эти деньги. Вот тут 
я призываю садоводов к активности 
и принципиальности. И надо иметь 
в виду, что в связи с повышением 
кадастровой стоимости участков, 
расходы на сад – не только для ак-
тивного отдыха, но это и выгодное 
вложение, которым смогут вос-
пользоваться дети и внуки.

– Если еще решить вопрос 
охраны садов, тогда уж точно 
можно отдыхать без нервотреп-
ки. Ведь воровство в садовых 
товариществах, причем по-
крупному, продолжается. что 

предпринимают правления для 
пресечения этого зла?

– Все, что входит в их компе-
тенцию, а также охранных служб. 
Почти во всех садах охрану осу-
ществляют специализированные 
подразделения. В некоторых слу-
чаях для организации охранных 
мер объединяют усилия несколько 
садов. На конференциях высказы-
вали предложения о продолжении 
такого объединения, но порой 
личные амбиции председателей 
правлений преобладают над инте-
ресами большинства. Заслуживает 
уважения комплекс мероприятий по 
сохранности имущества, который 
внедряет председатель правления 
«Строителя-1» Вячеслав Руженцев. 
Здесь действует лицензированное 
охранное предприятие, важные 
объекты оборудованы сигнализа-
цией и застрахованы. 

Проблема, на мой взгляд, в дру-
гом – у нас по отношению к крими-
налу в садах не действует принцип 
неотвратимости наказания. Воруют 
дорогостоящие трубы, курочат 
трансформаторы, электролинии, 
насосные станции, домики садово-
дов. Можно привести десятки при-
меров, когда воров ловили за руку с 
похищенными трубами и орудиями 
их промысла – машинами, кранами, 
сдавали в милицию. Но в боль-
шинстве случаев уголовные дела 
не доходят до судов, воры снова 
совершают набеги, а садоводам 
приходится восстанавливать по-
хищенное. Куда мы только не об-
ращались с вопросами организации 
охраны общественного порядка 
в садах в летнее время. Внятного 
ответа не получили до сих пор. 
Интересно получается: гаишники 
в разгар сезона у нас частые гости, 
а вот другие милицейские службы 
и носа не кажут.

– В разговоре вы упомянули о 
личных амбициях председателей 
правлений. А как складываются 
отношения между ними и ассо-
циацией?

– Каждый действует в рамках 
своих обязанностей и задач, опреде-
ленных на собраниях и конферен-
циях. Мне приходится выступать 
связующим звеном между садами и 
властными структурами, заниматься 
предоставлением имеющихся льгот 
по налогам, оказывать содействие в 
энергоснабжении, решении юриди-
ческих вопросов. Сразу скажу – я 
не добиваюсь какого-то особого к 
себе расположения, не приемлю 
чинопочитания. Почти со всеми 
председателями находим общий 
язык. Но возникает недоумение, ког-
да собрание голосует за финансовую 
поддержку городской ассоциации в 
размере 10 рублей за сотку, а председа-
тель игнорирует это решение. Другой 
председатель устроил тяжбу по по-
воду создания ассоциации. Конечно, 
спорить и судиться никому не воз-
браняется, тем более, если это каса-
ется общих интересов. Но в данном 
случае я усматриваю не борьбу за 
справедливость, а каприз, за который 
садоводы расплачиваются из своего 
кармана: услуги адвоката и судебные 
издержки тоже денег стоят. 

ВЛАДИМИР РЫБАК. 
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Дайте розе 
подышать
САмАя ВАжНАя сейчас ра-
бота в саду – обрезка деревьев, 
которую надо провести, пока не 
растаял снег. 

Сначала следует проверить, на-
сколько сильно подмерзла древесина. 
Темный цвет на всем срезе однолетне-
го прироста – свидетельство неблаго-
получной зимовки. Нужно срезать всю 
подмерзшую ветвь до светлой древе-
сины и только после этого приступать 
к обрезке, формирующей крону.

До начала сокодвижения, то есть 
до распускания почек, надо провести 
и омолаживающую обрезку загущен-
ных кустов смородины. При обрезке 
черной смородины допускается уко-
рачивание некоторых веток. Обрезка 
плодоносящих кустов красной и белой 
смородины отличается тем, что вер-
хушки их ветвей обрезать нельзя, так 
как именно там формируется основ-
ной урожай ягод. Если ветка мешает, 
нужно срезать ее у основания.

Обратите внимание на почки чер-
ной смородины. Если обнаружите 
округлые и сильно вздутые, выщипни-
те их и сожгите. В каждой такой почке 
«живут» сотни клещей и их личинок. 
Если почковой клещ поразил целые 
ветви, их необходимо вырезать, а если 
весь куст – выкорчевать: толку от него 
уже не будет.

Есть садоводы, которые весной 
перед распусканием почек разбрасы-
вают под каждый куст карбамид – по 
две-три столовые ложки под куст – и 
опрыскивают его бордосской жидко-
стью, а через неделю кусты обрабаты-
вают настоем луковой шелухи.

Перед цветением эту процедуру 
проводят повторно. Расход настоя на 
куст составляет 1–1,5 литра. 

Очень важно в теплые солнечные 
дни, когда температура воздуха под-
нимается до 0 градусов и выше, 
проветривать укрытые каркасами и 
ящиками розы. Для этого с торцовых 
сторон укрытия отбросьте снег и 
приподнимите на день укрывной ма-
териал – бумагу или пленку. На ночь 
укрытие опустите на прежнее место. 
Это позволит предотвратить выпрева-
ние роз, развитие плесенных грибков 
и других опасных заболеваний.

Пока снег не растаял, заполните 
им баки и бочки: будет запас воды на 
первое время. Ведь в водопроводе она 
появится только в мае, а при ранних 
посадках в теплице, парниках и за-
делке семян нашего главного овоща 
– редиски – без нее не обойтись.

После оттаивания почвы, когда она 
еще слишком сырая и ноги провали-
ваются, оставляя глубокий след, по 
саду лучше не ходить. Такие следы 
приносят очень большой вред почве, а 
также корням растений. Конечно, уже 
сейчас, после долгой зимы, хочется 
сделать как можно больше. Но не 
торопитесь – целое лето впереди, еще 
успеете натопаться в саду.

Цветник
В 1882 ГоДу молодой губернатор гер-
манской колонии в Восточной Африке 
Вальтер Сен-Поль, прогуливаясь со своей 
невестой по гористой местности, увидел 
среди камней скромные сине-фиолетовые 
цветы, очень похожие на фиалку.

Букетик этих неизвестных цветов был по-
дарен возлюбленной, а вскоре семена растений 
были высланы в Европу… Так романтично 
начиналась более чем столетняя история по-
бедного шествия королевы комнатных цветов – 
узамбарской фиалки, или сенполии, названной 
в честь своего первооткрывателя.

Сенполию любят все, но часто любовь 

к ней проходит после первых неудачных 
опытов выращивания. Ее «капризность» 
заключается в потребности постоянного 
внимания к себе. Хоть пять минут в день, но 
посмотреть, потрогать, повернуть, полить 
– привычка равнодушно бросить растение 
в неудобное для него место и раз в неделю 
«ливануть» дежурную порцию воды приведет 
к скорой его гибели. Фиалки растут только у 
тех людей, которые по-настоящему любят, 
заботятся о них, узнают особенности агро-
техники, лечат и общаются с ними, а порой 
и воспитывают растение.

С фиалками, как с детьми. Во всем необ-
ходима умеренность: средняя температура 
(18–240С), полив теплой отстоянной мягкой 
водой (лучше в поддон) таким образом, чтобы 

земля всегда была слегка влажной и корни 
дышали. Лучшее место для растения – теплый 
подоконник светлого северного или восточного 
окна, в других случаях используется притене-
ние. Фиалки не выносят холода и жары, пере-
сушки и залива, темноты и жгучего солнца. 
Горшок нужен в 2–3 раза меньше диаметра 
розетки (5–12 см), обязателен дренаж и спе-
циальный грунт для фиалок с большой долей 
рыхлителей. Пересаживают растения 1–2 раза 
в год (весна–осень). Для пышного цветения 
необходимы 10–12 часов освещения в сутки, 
регулярные фосфорные подкормки. Нужно 
оберегать фиалки от болезней и вредителей, 
содержать в чистоте, «купать» под струей 
теплой воды, избегая попадания воды в центр 
розетки.

Фиалки – благодарные цветы. Тем, кто за-
ботится о них, растения дарят незабываемый 
праздник цветения. Фиалки – символ домаш-
него уюта. Белые фиалки хороши для детей 

– они снимают стресс. Фиалки с розовыми 
и красными цветками вызывают радость и 
удовлетворение. Голубые фиалки стимули-
руют творчество, фиолетовые способствуют 
установлению взаимопонимания. Эти рас-
тения гармонизируют отношения людей, 
снимают нервное напряжение, а значит, 
оздоравливают человека. Недаром «больные 
фиалками» коллекционеры лечатся цветами 
от переживаний.

О фиалке можно говорить бесконечно. 
Она – яркая, неожиданная, каждая – со своим 
характером: крошечная «минюшка» и раски-
дистая великанша, с цветами с ноготок и в 10 
см, с обычными листочками и с пестролистной 
розеткой, порой затмевающей своей красотой 
цветы. Скромная «дикарка» и ослепительная 
трех-, четырехцветная королева выставки. 
Радость на окошке на любой вкус, на любое 
настроение.

МАРИнА КРЫЛОВА.

Радость на окошке

Кадриль  
под яблоней

Календарь работ
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Пр. Ленина, д. 62
�. 42-13-83

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»)

,

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ № __

На установку пластикового окна

Дарите РОДНЫМ

и ЛЮБИМЫМ
Пластиковые окна!!!
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Насколько  
вы ответственны?

ТесТ

Взрослея, человек начинает брать на себя все 
больше и больше ответственности – за себя, свою 
жизнь, за близких людей. Это предполагает, что 
он способен не только самостоятельно принимать 
решения, но и отвечать за последствия. Насколько 
вам это присуще?

1. После обсуждения важного вопроса на семейном 
совете должно быть принято окончательное решение. 
Чья это прерогатива?

Мужа – 1.
Ваша – 3.
Решение не только обсуждается, но и принимается со-

вместно – 2.
2. Можете ли вы совершить спонтанную покупку, зная, 

что в данный момент стеснены в деньгах?
Никогда, вы всегда четко планируете свои расходы – 3.
Скорее всего, нет – 2.
Да, если эта покупка стоит того, чтобы остаться без 

средств – 1.
3. Ваша подруга выпила лишнего, ведет себя непри-

лично, шумит и пристает к официантам в баре.
Вам безумно стыдно, и вы стараетесь увести ее домой 

как можно быстрее – 3.
Вы пытаетесь ее хоть немного утихомирить – 2.
Не испытываете никакой неловкости – вы же сами ведете 

себя адекватно – 1.
4. составляя на работе отчет, вы совершили не слиш-

ком серьезную ошибку. Вы:
махнете на это рукой – вряд ли кто-то обратит вни-

мание – 1;
постараетесь незаметно ее исправить – 2;
извинитесь перед начальником за свой промах и быстро 

исправите ошибку – 3.
5. Бывают случаи, когда мать отказывается от ребен-

ка, если он рождается больным и неполноценным:
в глубине души вы понимаете этих женщин – 1;
такие женщины вызывают у вас только негодование и 

неприязнь – 3;
вы не можете четко обозначить свою позицию в этом 

вопросе – 2.
6. Готовясь к экзамену, вы обычно:
четко распределяете, что и когда будете учить, и следуете 

намеченному плану – 3;
готовитесь в течение недели, но в последние дни значи-

тельно более интенсивно – 2;
учите все вечером и ночью перед экзаменом – 1.
7. По вашему мнению, гороскопы, в которых указано, 

какой день будет удачным, а какой – нет:
это полная чушь – 3;
возможно, имеют некое рациональное зерно – 2;
помогают правильно организовать жизнь – 1.
ПоДсЧеТ БАллоВ
7–11 БАллоВ. Вы живете сегодняшним днем и особо не 

задумываетесь, как ваши поступки отразятся на дальнейшем 
ходе событий. Да и зачем? Ведь существует так много раз-
личных факторов помимо вашего влияния. В результате вы 
почти не контролируете собственную жизнь.

12–17 БАллоВ. Вы умеете быть самостоятельной и 
способны принимать решения. Вы осознанно берете на себя 
ответственность, соизмеряя ее с реальными возможностями.

18–21 БАлл. Вы ответственны абсолютно за все. Под-
горевший ужин, пробки на улицах и глобальное потепление 
– это все ваша вина. Постарайтесь принять тот факт, что мир 
не идеален и не всегда контролируем: есть вещи, которые 
от вас не зависят. Иначе в какой-то момент можете просто 
не выдержать этого груза ответственности.

   Чему верить: логике или интуиции?
ТЕСТ
ПсихолоГи выделяют два типа 
людей: одни в своих суждениях и ре-
шениях опираются в первую очередь 
на логические умозаключения, вторые 
больше доверяют своим интуиции и 
внутренним ощущениям. К какому 
типу относитесь вы?

1. Выбирая подарок подруге, вы, скорее 
всего:

заранее выведаете у нее, что она хотела бы 
получить – 0;

купите ту вещь, которая, как вам кажется, ей 
понравится – 1.

2. Выбирая, на какой фильм пойти, вы оста-
новитесь на том, который:

получил больше положительных отзывов 
зрителей – 0;

заинтересовал вас названием или афишей – 1.
3. Вы с мужем встречаетесь в ресторане. он 

опаздывает и просит заказать что-нибудь. Вы:
диктуете ему меню по телефону – 0;
сами выбираете блюдо, которое, по вашему 

мнению, ему понравится – 1.
4. Услышав звонок мобильного телефона, 

вы:
обязательно смотрите, какой номер высветится 

на определителе – 0;
почти наверняка можете сказать, кто именно вам 

сейчас звонит – 1.

5. Готовя любимое блюдо, вы:
точно следуете рецепту – 0;
любите добавлять экзотические приправы на 

свой вкус – 1.
6. хотели бы вы попробовать компьютерное 

моделирование прически, прежде чем карди-
нально поменять ее?

да, вам было бы легче решиться – 0;
не обязательно – вы и так можете представить 

новый имидж – 1.
7. Всегда ли вы можете объяснить причины 

своей симпатии или антипатии к человеку?
Да, у вас обязательно должны быть основания, 

на которые вы опираетесь в суждениях о людях 
– 0.

Нет, вы часто основываетесь только на собствен-
ных ощущениях – 1.

8. если приснится необычное сновидение, 
вы, скорее всего:

спишете его на бессознательную работу мозга 
в период сна – 0;

постараетесь отыскать в нем скрытый смысл 
или предупреждение – 1.

ПоДсЧеТ БАллоВ 
Менее 3 баллов. Вы относитесь к логическо-

му типу: руководствуетесь только фактами. Вам 
следует больше доверять чувствам, ведь бес-
сознательно мы также получаем и обрабатываем 
много информации.

от 3 до 5 баллов. Вы успешно пользуетесь как 
логикой, так и интуицией и относитесь к наиболее 
гармоничному смешанному типу.

6 баллов и более. Вы излишне доверяете 
чувствам, закрывая глаза на доводы разума.
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Плюс  
рекламное 
Приложение

смотрите 
на канале 
«тВ-Центр»

«Роды 
за границей 
– ерунда»
Андрей Федорцов, 
которого скоро можно бу-
дет увидеть в продолже-
нии фильма «дело было в 
Гавриловке», и его граж-
данская жена екатерина 
в мае ожидают рождения 
девочки.

Будущие родители уже по-
добрали для дочки имя – Ва-
ренька.

Сейчас же Андрей и Ека-
терина готовятся к будущей 
роли родителей и подыскивают 
клинику, где бы мог появиться 
на свет их первенец. Но то, что 
это будет питерский роддом – 
решено окончательно.

– Все эти роды за границей – 
полная ерунда. У нас в России, а 
уж тем более в Питере, условия 
не хуже, – уверен Андрей Фе-
дорцов. – Еще мы с женой книги 
разные читаем по этому вопросу, 
кассеты с фильмами смотрим. 
Собираем информацию.

Пока Андрей и Екатерина 
привыкают к роли будущих 
родителей, их коллеги уже го-
товят для них подарки. Напри-
мер, Анастасия Мельникова 
собирается преподнести паре 
колыбельку, в которой когда-то 
нянчила свою дочь Машу.

– Очень красивая, итальян-
ская – с игрушками, – рассказы-
вает Анастасия. – Я ее берегла на 
случай рождения сына. Но пока 
не пригодилась. И я Андрею с 
Екатериной, как очень родным 
для меня людям, ее отдаю. А 
как они трепетно ждут своего 
ребеночка – это что-то! Смо-
треть приятно. Они уже даже 
разговаривают с Варенькой. 
Удивительно!

Напомним, что Катю актер 
встретил на исторической ро-
дине, в деревне под Брянском, 
где гостил у бабушки. И привез 
ее в Питер. Но до официального 
оформления отношений пока не 
дошло.

Один ребенок у Федорцова 
уже есть. Семь лет назад его 
тогдашняя подруга Нона роди-
ла Андрею сына Мишу. И хоть 
актер не женился на художнице, 
но поддержал материально и 
сам присутствовал при родах... 
С сыном Андрей общается по 
выходным.Ф
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Мое знакомство с ним началось  
из-за нелюбви к нему

В театре ГришкоВец  
съел собаку

НаверНяка многие согла-
сятся, что драматурга, актера 
и режиссера евгения Гриш-
ковца можно или любить, 
или – с точностью до наобо-
рот. Среднего не дано. Мое 
знакомство с ним началось 
именно из-за нелюбви к нему, 
когда в один прекрасный 
момент по стране началась 
гришковцомания. 

Открываешь газету – Гришковец, 
смотришь телевизор – Гришковец, 
разговариваешь со знакомыми – 
опять проскальзывает Гришковец. 
Естественно, от таких частых упоми-
наний может возникнуть антипатия, 
будь ты хоть трижды замечательный 
человек, писатель и актер …

Но три года назад кое-как заставил 
себя посмотреть спектакль «Как я 
съел собаку» – сам не поверил, но 
уже с первых минут Гришковец стал 
для меня тем самым замечательным 
человеком, актером… и так далее.

После просмотра спектакля 
самородка-режиссера Гришковца 
интерес не мог не перекинуться 
к его другому и тоже основному 
ремеслу – писательскому. Накупил 
книг, прочитал. Понравилось абсо-
лютно все, кроме «Рубашки». Ну не 
Гришковца это книга, не он писал: 
огламуренная Москва, почти типич-
ный любовный сюжет и не гришков-
цовский текст. Но – не ошибается 
тот, кто ничего не делает. И такие 
проходные книги навряд ли отобьют 
интерес к Гришковцу-писателю и 
Гришковцу-актеру-режиссеру – если 
только случайно не прочитаешь тот 
самый пресловутый роман одним из 
первых. Так, в целях ознакомления. 
Услышав, что к нам приезжает со 
спектаклем «Одновременно» Евге-
ний Гришковец, один мой знакомый 
сделал кислую мину:

– Да я на этот спектакль четыре 
года назад ходил в Питере. Очеред-
ной чес по городам, проще на диске 
посмотреть…

Ну, проще не проще, а билеты, 
притом недешевые, были раскупле-
ны уже за месяц – даже на стоячие 
места. Такого аншлага Магнитка не 
видела давно. Да и сам Гришковец 
на пресс-конференции перед спек-
таклем рассказал, почему так часто 
играет «Одновременно»:

– Спектакль все время как бы дви-
жется к совершенству. Я постоянно 
могу варьировать, изменять, при-
водить его в соответствие со своим 
возрастом, потому что 33-летний 
человек, которым я начинал играть 
этот спектакль, не то же самое, что 
сегодняшний 41-летний я. Причем 
в совершенно другом социальном 
статусе находящийся. В 33 года я 
играл в зальчике на восемьдесят 
мест, а сейчас билеты раскупают 
заранее в тысячные залы. Сейчас 
все по-другому – в этом смысле 
«Одновременно» меняется. Так же 
и «Как я съел собаку» за пятьсот с 
лишним раз исполнений дошел до 
совершенства, стал кристальным. 
Если воспроизвести все вариации 
текста, он загудит часов на пять. Но 
композиция должна укладываться 
в два часа, а изначально была час 
двадцать. «Как я съел собаку» стал 
граненый: я могу повернуть этот 
кристалл любой стороной, и мне это 
уже не интересно. «А выберу-ка я 
четыреста пятнадцатый вариант» – 
для меня это невозможно. Я могу по 
этому спектаклю сильно соскучиться 
и сыграть его в свой день рождения. 
Или вдруг, случись отмена спектакля 
«по По», где мы играем с Алексан-

дром Цекало, из-за его съемок, что 
делать? Я не отменяю спектакля, а 
предлагаю зрителям взамен через 
Интернет «Как я съел собаку», так 
как я четыре года его не играл ни в 
Москве, ни в Питере. Но поскольку в 
«по По» играет высокооплачиваемый 
известный артист Александр Цекало, 
то и билет на эту постановку стоит, 
соответственно, дороже. Поэтому 
всем зрителям, которые не сдадут 
билеты и придут на «Собаку», будет 
подарен DVD с «по По».

Но меня больше интересуют 
быстроразвивающиеся спектакли, 
постоянно меняющиеся. Особенно 
это касается постановки «Дредноу-
ты». «Планета» тоже зажила новой 
жизнью – я в этом сезоне изме-
нил до двадцати процентов текста, 
появились новые интонации. Но 
главное – как развивается текст. 
Если «Одновременно» был раньше 
действительно спектаклем об ощу-
щениях, то сейчас меня интересуют 
мгновения в жизни. Я отчетливо это 
понял и проговариваю. Да вы сами 
увидите, насколько «Одновременно» 
отличается от книги и видеоверсии 
спектакля.

…Отличается. Ох как отличается. 
Мало того, что Гришковец вышел на 
сцену вовремя, не затягивая «звезд-
ную» паузу перед началом спектакля, 
чем нередко злоупотребляют заезжие 
знаменитости, так еще и дождался, 
когда самый последний зритель ся-
дет на свое место, напомнив, чтобы 
тот выключил свой мобильный и не 
переписывался во время представ-
ления SMS-ками, а то он со сцены 
запомнит лицо, мерцающее в синеве 
экрана.

«Одновременно» – тот самый 
спектакль, который многие видели 
на диске, другие – зачитывали до 
дыр в поисках любимой цитаты. Но 
то, что идет на сцене, уже трудно 
сравнить с текстом и тем более – с 
видеоверсией. Это вроде те же самые 
поезда, которые ходят не «во-о-т 
та-а-ак, во-о-т та-а-ак», а – «вот-так, 
вот-так». Те же самые самолеты, 
в которых на высоте одиннадцати 
тысяч метров обязательно занят 
туалет. И действительно: зачем в 
туалете зеркало, расположенное на 
уровне твоего лица, когда ты сидишь 
на унитазе? И почему нет офигенных 
ощущений, которые ты бы так хотел 
испытать, когда смотришь на «Джо-
конду» Леонардо да Винчи в самом 
Лувре? Наверное, японцы виноваты. 
Как обычно. А эта встреча милле-
ниума, когда наутро в холодильнике 
обнаруживаешь почти не тронутые 
вчерашним весельем новогодние 
угощения и пожираешь их все, жела-
тельно вперемешку, испытывая при 
этом то самое «дзинннь!», которое 
так хотел испытать в переломную 
полночь, да проволочка от шампан-
ского сломалась в самый ответствен-
ный момент… И почему праздник 
наступает не тогда, когда ты ждешь 
и готовишься, а вдруг, после, серень-
ким утром миллениума, на кухне 
перед открытым холодильником? 
Ты задаешься этими вопросами, но 
хочется понять все одноврЕменно 
или одновремЕнно (и то, и другое 
ударение, поясняет автор перед 
спектаклем, разрешено правилами 
русского произношения). Это хотят 
понять и зрители, не уставая смеять-
ся все два часа, пока идет спектакль. 
Хотя «смеяться» – слабо сказано: 
Гришковец довел всех до слез.

– Гораздо важнее сделать такой 
спектакль, который бы восприни-
мался жителями того города, где он 
исполняется, как свой, – рассказывал 
Евгений на пресс-конференции. 

– Чтобы он не чувствовался отдель-
ным. Чтобы публика не считала и не 
ощущала меня сильно иногородним 
или, скажем, столичным. А я столич-
ным и не являюсь. Путевые заметки 
– дело хорошее, но хорошо получа-
ются путевые заметки уже у пожи-
лых писателей. Я себя к таковым не 
причисляю. А впечатления какие от 
Магнитогорска? Ну, я же не с Луны 
упал, я не из Питера, не из Москвы, 
не из-за границы. Я родился и вырос 
в Кемерове, рядом городок – оттуда 
моя жена. Есть город Новокузнецк, 
который вообще, по сути дела, – тот 
же Магнитогорск. И жители Ново-
кузнецка совершенно уверены, что 
именно про них писал Маяковский: 
«Я знаю – город будет». Там есть 
металлургический комбинат, алюми-
ниевый завод. Там тоже есть сталин-
ская обшарпанная, мною любимая 
архитектура. А первое впечатление 
от Магнитогорска? Тяжелое. Тем бо-
лее, что вчера, когда приехал, видел 
очень много счастливых пьяных лю-
дей после хоккея, а я не очень люблю 
пьяных, которые сами счастливы, но 
обижают окружающих.

Мы проезжали по улице Лесопар-
ковой, мимо телецентра – в Кемеро-
ве точно такой же, я родился возле 
него. Такие же пятиэтажки рядом с 
телебашней. Как написал мой друг, 
неплохой поэт, которого уже нет в 
живых, глядя на нее: «Башня теле-
центра – огоньки до лампочки, вер-
нуться бы в плаценту, да к родимой 
мамочке». Все то же самое – тяжелое 
– в смысле, когда город выглядит ну 
совсем непрезентабельным, когда 
по улице просто совершенно нельзя 
ни пройти, ни прогуляться, потому 
что тебя обязательно обольют, а у 
водителей и нет возможности тебя 
не облить – такие дороги.

Но не это огорчает. Огорчают 
сидящие в спортивных грязных ко-
стюмах коротко стриженные люди в 
кафе и ресторанах, которые не стес-
няются материться в голос. Я видел 
такую группу людей у вас: семейный 
ужин в ресторане, только жены сидят 
отдельно от пяти мужиков. Пришли 
поесть, пьют, разговаривают на свои 
темы, женщины тоже. И матерятся. 
Это бросается в глаза. Это то, что я 
знаю, но не люблю и не принимаю. Я 
писал про это в своих книгах «Реки», 
«Планка», но все равно, как бы это 
сказать получше… я это хорошо 
знаю и от этого не открещиваюсь, это 
мое, я с этим жил в таких же точно 
дворах…

Что же касается Магнитогорска… 
Для меня трубы комбината… Ой, мы 
вчера подъезжали со стороны Челя-
бинска – так красиво! Удивительный 
закат! Прямо такой яркий закат. И 
стремительный сильный ветер… 
Резко и невысоко, но такой серой 
полосой дым, и сквозь него – такой 
фернальный свет солнца. Для меня 
это – родное. Грустный пейзаж, но 
куда от него деваться…

Илья МОСКОВЕЦ.
ФОтО ДМИтрИя рухМалЕВа.
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Английский танцор собирается выпить водки и поесть пельменей в Магнитке

«ДА БУДЬ Я И НЕГРОМ...»

МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

КОГДА лондонский хореограф 
Донован Лоренцо устраивал 
пресс-конференцию для магни-
тогорских журналистов, на Маг-
нитку спустился густой туман. 
«Напустил тут тумана, – подумала 
я. – И не только на улице».  Сму-
щало, что никакой информации 
о Доноване Лоренцо в Интернете 
не было, а ведь там можно найти 
даже иголку в стоге сена, не говоря 
уж о лондонском утонченном ден-
ди, каким хореографа рисовало 
мое воображение. 
Однако интуиция обманула – на 

пресс-конференции выяснилось, что 
он негр. И совсем не утонченный – 
крепкий, будто из чугуна отлитый, 
сверкающий белоснежными зуба-
ми, жестикулирующий сильными 
руками с кофейными ладонями… 
Стиль одежды – словно современный 
репер кое-что одолжил у модника 
восьмидесятых. Джинсы очень низко 
на бедрах, блестящие цепи прито-
рочены к поясу, ремень с крупной 
пряжкой, серебристая дутая жилетка 
с капюшоном и кроссовки под стать. 
На шее шарф – как намек на про-
хладную уральскую весну?  И даже 
трусы, которые демонстративно, на 
ширину ладони, белели над поясом 
брюк  – тоже часть имиджа. Всем 
своим видом он будто говорил –  я на-
столько хорош, что могу не пыжиться 
и позволить себе быть забавным. 
Оказалось, искать Донована Ло-

ренцо в Интернете  все равно, что 
разыскивать Уильяма Сидни Портера 
вместо О. Генри или Эдсона Аранти-
са Ду Насименту вместо Пеле.
ДиКвон – под таким именем он 

известен в танцевальном мире. 
Это один из самых востребо-

ванных преподавателей танца. В 
Магнитку приехал в рамках про-
екта «Юниденс», организованного 
английским танцевальным центром 
Pineapple и российской федерацией 
современного танца. Идея красивая 
– в российские города приезжают 
лучшие иностранные хореографы, 

учат танцевать профи и новичков 
независимо от возраста, навыков 
и социального положения. Акция 
стартует во всех городах одновре-
менно.  Идея родилась в Северной 
столице десять лет назад, с каждым 
годом охват городов становился все 
больше. Нынешней весной  танцует 
45 городов, в том числе и Магнитка. 
Обучение в фитнес-центре «Другое 
измерение» продолжается семь не-
дель, за это время преподаватели 
меняются – так что в Магнитку 
приедут еще два хореографа, из Лос-
Анжелеса и Санкт-Петербурга.  В 
конце – отчетный концерт, по резуль-
татам которого один магнитогорец 
отправится в Москву и будет пред-
ставлять наш город в телешоу.    
Пресс-конференцию ДиКвон начал 

неожиданно – с танца. С другой сто-
роны, как еще иностранцу-танцору 
лучше всего рассказать о себе? 

Приятно удивила его готовность 
сотрудничать с прессой. Никакой 
звездности в плохом смысле этого 
слова. А ведь он работал с Кайли 
Миноуг, снимался в рекламе Nike, 
как модель участвовал в фэшн-шоу 
в Париже, Амстердаме. Монреале… 
ДиКвон даже немного поспорил с 
фотокором «ММ» Андреем Серебря-
ковым. Хореограф готов был сначала 
танцевать «на камеру», потом по-
зировать для фото в статичной позе. 
«Нет, – отказался Андрей, – тогда 
кадр будет мертвым. Просто танцуй». 
Профессионалы поняли друг друга и 
начали работать. 
Рассказывать о танце бесполезно 

– это надо видеть. Но напомнил он 
мне сразу многое – смешного майора 
Пэйна из одноименного фильма на 
дискотеке, лунную походку Майкла 
Джексона – усовершенствованный 
вариант, что-то из боевых па Джеки 
Чана…

Видимо, отголосок занятий бое-
выми искусствами – ДиКвон на ба-
зовом уровне владеет джиу-джитсу, 
тхэквондо, тай-чи и даже учился на 
каскадера.  А еще он жонглирует, 
глотает острые предметы, совершает 
акробатические прыжки на бату-
те… И швец, и жнец, и известный 
диджей, работавший на фестивалях 
в европейских столицах. Его кре-
до – работать на максимуме своих 
способностей, будто все зависит от 
человека, и молиться так, будто все 
зависит от бога. И все же хотелось 
уложить танец в рамки, поэтому 
первый вопрос едва отдышавшемуся 
ДиКвону: 

– Что это было?
– Немного попинг, немного брейк, 

волна, элементы греческого тан-
ца… – объясняла переводчица, а 
ДиКвон каждое слово сопровождал 
выразительными танцевальными 
движениями.

В его послужном списке значатся 
также хип-хоп, локинг, модерн и 
западноафриканский стиль. Совре-
менный танец предполагает само-
выражение. Научиться танцевать 
можно у другого, но танцуют люди 
сами себя…

– Где ты учился танцевать? 
– Нигде. Это результат пяти лет 

практики, я не пропустил ни одного 
дня. А тренировать других начал три 
года назад.  

– Танцы – это твоя профессия. А 
хобби у тебя есть? 

– Я пишу, люблю путешество-
вать, 

– Ты в России впервые? 
– Да, и знакомство начал с Магни-

тогорска. Здесь все по-другому, чем 
я себе представлял. Но мне очень 
нравится знакомиться с культурой ва-
шей страны. Собираюсь попробовать 
ваши национальные блюда – водку и 
пельмени. 

– ДиКвон так неприхотлив! Живет 
на частной квартире, в еде не каприз-
ничает, полюбил местную кухню, 
– тут же принялись восхищаться 
сотрудницы финтес-центра.

– Сколько тебе лет, есть ли у 
тебя семья? 

– Мне 28, ни детей, ни подружки. 
Это – немного позднее. 

– Как тебе магнитогорские тан-
цоры? 

– Замечательные, трудолюбивые. 
Когда я обучаю их, то обогащаюсь 
сам.  

– Ты действительно считаешь, 
что можно научить танцевать 
любого? 

– Да, конечно – от шести до ше-
стидесяти. 

– Тогда я приведу сюда свою 
бабушку! 

– Спасибо, – благодарит меня за 
доверие ДиКвон.
По-русски это слово он говорить 

пока не умеет, но, думаю, скоро 
научится. Потому что ни унынья, ни 
лени за ним не замечено. Наш клас-
сик утверждал, что русский выучить 
стоит: «Да будь я и негром...» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО. 
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ВОЛШЕБНИКИ-АНИМАТОРЫ
МАЛО cреди нас равнодушных к мульт-
фильмам. Многие поколения выросли 
на смешных и забавных историях из 
любимых мультяшек и с возрастом не 
перестают впадать в детство, не прочь 
со своими детьми вновь окунуться в 
беззаботное состояние. Но вряд ли кто 
задумывается, что за люди создают 
потешных мультяшных персонажей, 
заставляют их двигаться, улыбать-
ся и плакать. Кто эти волшебники-
мультипликаторы? 
Позвольте представить: Диана Мальцева 

– персонажный 3D-аниматор. Работает на 
студиях «Союзмультфильм VGV», «Парадис», 
«БС Графикс» и ЦНФ (центр национального 
фильма).

– Диана, как все-таки правильно тебя на-
зывать – аниматор или мультипликатор?

– Оба варианта правильны. В Советском 
Союзе было принято название мультиплика-
тор. Если брать международное название, то 
человек, рисующий мультфильмы, зовется 
аниматором. Правда, в связи с тем, что сейчас 
появилась профессия аниматор, которая под-
разумевает развлечение публики и организа-
цию вечеринок, то многие нас путают.

– Как ты попала в эту сказочную про-
фессию?

– Случайно. Просматривала сайты по 3D-
графике и наткнулась на объявление о наборе 
на обучение аниматоров. Я со школы увлека-
лась 3D-графикой, книжки читала, разбирала 
программы, что-то пробовала делать сама. А 
тут такая возможность! Аниматоров не хватает, 

вот студии и собирают народ со всей России. 
Можно даже сказать, что набирают людей с 
улицы и специально обучают под проект. 
После обучения и знакомства с режиссером 

Владимиром Гагуриным я пришла на анимаци-
онную студию ФАФ (фабрика анимационных 
фильмов), территориально она находилась на 
Центральной студии детских и юношеских 
фильмов им. Горького. Однако анимировать 
стала не сразу – моделировала объекты, ком-
поновала сцены. Как-то попросила дать мне 
анимировать сцену, мы как раз делали мульт-
фильм «Незнайка и Баррабас». Получилось 
не сразу. Однако к концу проекта я научилась. 
Это самый интересный проект в моей жизни. 
Дальше стала делать техническую анимацию в 
кино (дирижабли, самолеты, поезда, машины), 
пошли и сцены с персонажами. 

– Над какими проектами ты работаешь?
– В основном над мультфильмами, но попа-

дается реклама и кино. Например, работала над 
мультипликационными сериалами «Микро-
полис», «Клепа», «Басни для зайцев». Сейчас 
работаю сразу над несколькими проектами: 
«Аленушка и Ерема», «Лягушачий рай» и 
«Лесной дозор». Кстати, «Лягушачий рай» 
режиссирует Саша Дорогов, он 15 лет прора-
ботал на студии Диснея. Работала над рекламой 
«M@M скелетоны». В фильме «Волкодав» 
помогала выстраивать сцены перед съемкой, 
чтобы режиссерам было проще ставить камеры 
и настраивать свет в реальных съемках. 

– Сейчас много говорят о 3D-анимации. 
Что это такое?

– 3D-анимация – специальная компьютерная 
программа, которая используется при создании 
мультфильмов. Режиссер нанимает сценариста, 
который пишет сценарий, потом делается сто-
риборд – история в картинках, которую отдают 
художникам-разработчикам. Они разрабаты-
вают дизайн и антураж, рисуют персонажей, 

объекты, окружение. Далее рисуется раска-
дровка и создаются 3D-объекты и персонажи. 
Параллельно идет озвучка, записываются звук, 
диалоги с актерами. С этого момента – когда 
собраны сцены, оператор выставил камеры, 
записан звук и собран монтаж – мы и при-
ступаем к работе. Задача аниматора – оживить 
персонажей, придать им характер. Это чем-то 
напоминает актерскую игру. После того как 
сделана анимация, добавляются спецэффекты, 
корректируется цвет и освещение, делается 
окончательный монтаж. Все просматривают 
по сто раз и исправляют ошибки. Вот так и 
делают мультфильмы. 

– Тяжело создавать мультфильм. Сколько 
на это уходит времени?

– Непросто. Самое неприятное, что в России 
нет единой базы. Поэтому, когда начинают 
создавать новый мультфильм, все приходится 
начинать заново. На полнометражный проект 
уходит где-то два-три года. При этом заняты 
больше ста человек. За месяц один аниматор 
может сделать сорок секунд хорошей ани-
мации, хотя по плану нужно девяносто. До 
того как приступить к анимации, около года 
мультипликаторы работают над сценарием, 
дизайном и цветовым решением. Об этом я 
уже рассказывала. 

– Что в анимации самое сложное? И по-
чему?

– Самое сложное, наверное, сделать так, 
чтобы зритель переживал от увиденного. 
Разыграть сцену таким образом, чтобы она 
стала живой. 

– Используешь ли ты видеокамеру или 
фотографии? А может, наблюдаешь за жи-
вотными, чтобы получить определенное 
выражение лица?

– Приходится делать все. И фотографиро-
вать, и наблюдать, и зарисовывать, и снимать, 

даже кривляться перед зеркалом. Только 
так можно понять, что именно нужно и как 
сделать лучше. Чтобы сцена получилась, 
чтобы в нее поверили, необходимо сверяться 
с действительностью.

– Твой любимый мультфильм?
– Мне нравятся «Рататуй», «Лови волну», 

«Братец медвежонок», «Атлантида», «Бемби», 
«Белоснежка». К сожалению, все это амери-
канское кино. Из советского очень люблю 
«Винни Пуха». 

– Диана, вот ты сама называешь в основ-
ном западные мультфильмы. Согласись, в 
последнее время большинство наших новых 
мультиков скучны и неинтересны. Много 
компьютерных анимаций. Чем продикто-
вана такая простота решений? Не вытеснит 
ли компьютер ручную работу?

– Мне кажется, все дело в том, что раньше 
был «Союзмультфильм» и все мультфильмы 
контролировало и финансировало Министер-
ство культуры. Сейчас же кто во что горазд, у 
кого на что денег хватит. Все студии сами спон-
соров ищут. После перестройки все развали-
лось, и мы заново учимся мультфильмы делать. 
Так что все не так просто. Компьютерное кино, 
конечно, делать намного проще. Но лично 
мне нравится рисованное – оно получается 
более живое и красочное. Рисунок дает боль-
ше возможностей. Сейчас даже «на Диснее» 
стали опять рисовать, хотя года три-четыре 
назад студии отказались от рисованной ани-
мации. Я думаю, что мультфильмы должны 
быть разными, сделанными в различных тех-
никах. Если это красиво, профессионально и 
сделано с любовью, то фильм найдет своих 
зрителей, как маленьких, так и взрослых.

ЕЛЕНА ЛЕНСКАЯ.
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афиша
Магнитогорская  

картинная галерея
Виртуальный филиал Русского музея. Ра-

ботает ежедневно с 11.00 до 20.00, кроме по-
недельника. 

Телефон для справок 37-04-86.
Музей-квартира Бориса Ручьева 
Постоянная экспозиция. «Жизнь и творчество 

Б. Ручьева».
Адрес: пр. Ленина д. 69, кв. 1. Вход платный. 

Справки по телефону 37-39-67.
Кинотеатр «Мир»

«Бой с тенью» (2 ч. 10 мин.). Начало сеансов 
31 марта, 1–4 апреля в 16.00.

«Бальное платье» (1 ч. 20 мин.). Начало 
сеансов 31 марта, 1–6 апреля в 21.00.

«Мост в Терабитию» (1 ч. 30 мин.). Начало 
сеансов 31 марта, 1–6 апреля в 12.00.

Магнитогорский драматический 
театр им. а. С. Пушкина

30 марта. «Без правил». Начало в 18.00.
3 апреля. «Без правил». Начало в 19.00.
4 апреля. «Без правил». Начало в 19.00.
5 апреля. «Без правил». Начало в 18.00.
6 апреля. «Без правил». Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00. Теле-

фон для справок 37-52-93. Коллективные заявки 
по телефонам: 37-59-35, 37-25-52. Возможна 
оплата по пластиковым картам КУБа, VISA.
Магнитогорская государственная 

консерватория им. М. и. Глинки
1 апреля. Цикл концертов «Всей семьей в 

концертный зал!» Концерт «Оркестровые 
улыбки». Начало в 18.30.

2 апреля. Концерт вокальной музыки. На-
чало в 18.30.

4 апреля. Концерт фортепианной музыки. 
Начало в 18.30.

7 апреля. Концерт фортепианной музыки. 
Начало в 18.30.

Магнитогорский Дом кино
Кинозал «Современник»

«Мой домашний динозавр» (1 ч. 52 мин.). 
Начало сеансов 29–31 марта, 1, 2, апреля в 9.00, 
11.00, 13.00, 15.00. 3 апреля в 9.00, 11.00, 13.00. 
4, 5 апреля в 10.00, 14.00.

«Индиго» (1 ч. 40 мин.). Начало сеансов 
29–31 марта, 1, 2 апреля в 17.00, 21.00.

«Супергерой» (1 ч. 25 мин.). Начало сеансов 
29–31 марта, 1, 2 апреля в 19.00, 23.00.

«Золото дураков» (1 ч. 52 мин.). Начало се-
ансов 3 апреля в 15.00, 17.00, 21.00. 4, 5 апреля 
в 12.00, 16.00, 20.00.

«Фантомы» (1 ч. 25 мин.). Начало сеансов 
3 апреля в 19.00, 23.00. 4, 5 апреля в 18.00, 
22.00.

В режиме Non-stop: 
«Индиго», «Супергерой» – 29 марта в 1.00.
 «Золото дураков», «Фантомы» – 4, 5 апреля 

в 0.00. 
  

Кинозал «Партнер»
«День радио» (1 ч. 35 мин.). Начало сеансов 

29, 30 марта в 18.00. 31 марта, 1, 2 апреля в 
19.00.

«Спайдерквик: Хроники» (1 ч. 49 мин.). 
Начало сеансов 29, 30 марта в 20.00, 22.00.  
31 марта, 1, 2 апреля в 21.00, 23.00.

«Хортон» (1 ч. 17 мин.). Начало сеансов 
29, 30 марта в 12.00, 14.00, 16.00.  31 марта,  
1–4 апреля в 17.00.

«Индиго» (1 ч. 40 мин.). Начало сеансов 3, 4 
апреля в 21.00. 5 апреля в 17.00, 21.00.

«Супергеройское кино» (1 ч. 25 мин.). На-
чало сеансов 3 – 5 апреля в 19.00, 23.00.

В режиме Non-stop: 
«Спайдерквик: Хроники», «День радио» 

– 29 марта в 0.00.
«Индиго», «Супергеройское кино» – 4, 5 

апреля в 1.00.

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.

«Горнолыжный центр «Металлург – 
Магнитогорск» представляет:

С 1 апреля суперакция: купи любое время ка-
тания или проката и получи один час в подарок! 
Справки по телефону 25-56-01.

ВперВые город металлургов ре-
шился на подобный форум индустрии 
красоты в 2005-м. 

Начиналось все скромно – сорок конкур-
сантов против сегодняшних ста, география 
невелика. За три года наши мастера окрепли, 
набрались смелости и решительности. На 
минувшей неделе на равных с магнитогор-
цами боролись челябинцы, миассцы, жители 
Белорецка и Верхнеуральска. Среди них 
и опытные, и впервые заявившие о своем 
мастерстве публично. Самой младшей участ-
нице – Вере Лихобаба – семнадцать. Вместе 
с моделью с высокой авангардной прической 
они не без волнения ждут начала старта: за 
40 минут Вере предстоит выполнить по-
диумный макияж.

– Это моя дочь, – признается президент 
некоммерческого партнерства «Союз пред-
принимателей индустрии красоты «Красивая 

планета»» и тоже Вера Лихобаба. – Сколько 
тренировалась она дома, сколько косметики 
перевела...

Такая подготовка неспроста. Высок уро-
вень соревнований, оценки по 14 номинаци-
ям конкурсанты получали от сертифициро-
ванных мастеров союза парикмахеров Рос-
сии, бывших чемпионов мира и Европы.

Все образы создают на глазах зрителей с 
нуля, только модели первой номинации Full 
fashion look – модный образ – приходят по-
зировать к судьям готовыми. Например, не-
земную женщину – «Звезду в шоке» – Анна 
Пермина создавала около четырех часов. 
Чтобы успеть к показу, пришлось взять в 
руки ножницы и кисточки в шесть утра. 
Солнце, весна, спорт, космос – не только в 
стильной прическе модели, но и в макияже, 
одежде, аксессуарах. 

Зато Татьяне Герасимовой на создание 
свадебной прически в первый день сорев-

нований выделили 15 минут, а на образ гре-
ческой богини в номинации «Историческая 
прическа» на пять минут больше. «Очень 
люблю античный стиль, – признается мастер, 
– стремление к совершенству, правильные 
формы». Но в ее гречанке нет архаичности. 
Одно из условий конкурса – любая прическа 
должна быть выполнена в современной ин-
терпретации, чтоб с ней можно было выйти 
не только на подиум.

Два напряженных дня соревнований и 
необыкновенного вернисажа закончены. 
Городской чемпионат, приуроченный ко 
Дню работника бытового обслуживания, 
подарил магнитогорцам ощущение весны 
и неземного прекрасного, а четырнадцати 
победителям – возможность участвовать 
в полуфинале чемпионата России в Екате-
ринбурге. 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
Фото АНДРЕЯ СЕРЕБРЯКОВА.

Зал настольного тенниса превратился  
в мегасалон красоты

незеМная женщина 
за четыРе чаСа
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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. Ïîäâîäíûå ïðèøåëü-
öû»
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 «Àëåêñàíäð Çáðóåâ – ìå÷òà
îäèíîêîé æåíùèíû»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Îäíîýòàæíàÿ Àìåðèêà»
00.40 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.20 Êîìåäèÿ «ÒÅËÅÂÅÄÓÙÈÉ»
1970-å ãîäû. Ðîí Áóðãóíäè áûë
ñàìûì ïîïóëÿðíûì òåëåâåäóùèì
â Ñàí-Äèåãî. Ïðîáëåìû äëÿ íåãî
íà÷àëèñü, êîãäà â ñòóäèþ íîâî-
ñòåé â ëèöå àìáèöèîçíîé æóðíà-
ëèñòêè Âåðîíèêè Êîðíèíãñòîóí
âîðâàëñÿ ôåìèíèçì. Ðîí ãîòîâ áî-
ðîòüñÿ äî ïîñëåäíåãî, ñ÷èòàÿ,
÷òî óäåë æåíùèí â æóðíàëèñòèêå
– ýòî îñâåùåíèå ïîêàçîâ ìîä è
êóëèíàðíûå ïðîãðàììû. Îäíàêî è
Âåðîíèêà íå ñîáèðàåòñÿ ñäàâàòü-
ñÿ... Â ðîëÿõ: Óèëë Ôåððåëë, Êðè-
ñòèíà Ýïïëãåéò, Ïîë Ðàää, Äýâèä
Êåõíåð
02.50 Òðèëëåð «ÀÍÀÒÎÌÈß-2». Â
ðîëÿõ: Áàðíàáè Ìåòøóðàò, Õåð-
áåðò Êíàóï, Õàéêå Ìàêàòø, Ôðàí-
êà Ïîòåíòå
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Òðèëëåð «ÀÍÀÒÎÌÈß-2»
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 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂ-

ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ»

10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

11.00 «Âåñòè»

11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –

Þæíûé Óðàë» (×)

11.45 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

12.40 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»

14.00 «Âåñòè»

14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè

Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)

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»

22.55 Ê 60-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ.

«Âëàäèìèð Âèíîêóð. Ñâîèì ãîëî-

ñîì...»

23.50 «Âåñòè+» (×)

00.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

00.40 «Ñèíåìàíèÿ»

01.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»

01.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÊÐÀÑÍÀß

ÅÄÈÍÈÖÀ»

03.35 «Êîìíàòà ñìåõà»

04.20 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-
òåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 Äðàìà «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑËÀ-
ÂÎÉ». Â ðîëÿõ: Ãåííàäèé Þäèí,
Þðèé Ñàðàíöåâ, Âëàäèìèð Èâàíîâ
10.45 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè «ÑÎ-
ÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ»
11.15 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñå-
åì Ïóøêîâûì
12.55 Ä/ñ «×èñòàÿ ëþáîâü» èç öèê-
ëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
13.45 «Ëèíèÿ çàùèòû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Ìóëüòïàðàä «Áåãè ðó÷ååê»,
«Ïîäðóæêà»
15.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 Ìàðèÿ Êóëèêîâà â ïðîãðàì-
ìå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê
«Åðìàê»)
19.45 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîðñ-
êîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ïåòðîâêà, 38»
21.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÃÀÂÐÈ-
ËÎÂÊÅ»
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.20 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.15 «Íè÷åãî ëè÷íîãî» Îñîáåí-
íîñòè íàöèîíàëüíîãî ïüÿíñòâà
01.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

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»
16.05 Òðèëëåð «ÂÈÄÎÊ»
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 «ÏÐÀÂÄÀ È ÍÈ×Å-
ÃÎ ÊÐÎÌÅ ÏÐÀÂÄÛ»
23.50 «Äîì-2»
00.20 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.50 «Íàøè ïåñíè»
01.05 «Äèêèå äåòè-2»
01.55 «Äîì-2»
02.50 «Ãîëûå ñòåíû»
03.50 «Îôèñ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

09.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.20 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå»

10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»

11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.30 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå. Îáçîð»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»

18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå. Îáçîð»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.40 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4»

20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ-2»

21.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

22.40 «Ñåãîäíÿ»

23.05 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»

00.05 «Øêîëà çëîñëîâèÿ»

00.55 «Quattroruote»

01.30 Êðèìèíàëüíàÿ äðàìà «ÏÐÅ-

ÔÅÐÀÍÑ ÏÎ ÏßÒÍÈÖÀÌ»

03.20 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ-2» (ÑØÀ)

04.10 Ò/ñ «ÊËÀÍ ÑÎÏÐÀÍÎ-6»

(ÑØÀ)

05.05 Ò/ñ «ÊÀÐÍÀÂÀË-2» (ÑØÀ)

06.30 «Âåñåëîå íîâîãîäíåå ïóòå-
øåñòâèå»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Áåçîïàñíàÿ åäà»
08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ,
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2»
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 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ-2»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Ðîäåî â Ñàñêà÷åâàíå»
23.00 «Áåçîïàñíàÿ åäà»
23.30 Êîìåäèÿ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ÁÀÁÓØÊÀ!»
01.10 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
01.40 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
02.30 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
03.25 Ä/ô «Ëþáîâü áåç ïðàâèë»
04.15 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Ðîäåî â Ñàñêà÷åâàíå»

08.00 Óòðåííèé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë
08.40 Ä/ô «Õðàíèòåëè
äîæäåâîãî ëåñà»,
÷àñòü 1-ÿ
09.05 «Ðåêëàìíûé îáëîì»
09.35 «Ðàäè ñìåõà»
10.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî
ëåñà», ÷àñòü 1-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Ôàíòàñòèêà «ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÓÃÐÎÇÀ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-
ÍÎÅ»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ»
23.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
00.00 «Ãðîìêîå äåëî»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 «Òðè óãëà ñ Ï. Àñòàõîâûì»
03.15 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
03.45 Óæàñû «ÏÎÄÂÅÇÈÒÅ»
(ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»
05.50 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî
ëåñà», ÷àñòü 1-ÿ
06.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

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 «Êòî óìíåå ïÿòèêëàññíèêà?»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-

ÈÍ?»

10.00 «Ãàëèëåî»

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 Êîìåäèÿ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀ-

ËÅÍÜÊÀß 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 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-

ÈÍ?»

21.30 Õ/ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ» (ÑØÀ)

23.20 «6 êàäðîâ»

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

00.30 Ò/ñ «ÒÐÈÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÅ»

01.30 Ò/ñ «ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ÄÅÍÜ»

02.25 Ò/ñ «ÙÈÒ»

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 «ËÅÒÀÐÃÈß»

12.25 «Æèâûå ñòðóíû»

13.05 «Ìîé Ýðìèòàæ»

13.35 Òåëåñïåêòàêëü «Êàê âàæíî

áûòü ñåðüåçíûì»

15.00 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»

15.10 70 ëåò Ñ. Áàðõèíó. «Ýïèçî-

äû»

15.50 «Ïîðÿäîê ñëîâ»

16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2»

16.25 Ì/ô «Îäíà ëîøàäêà áåëàÿ»

16.30 «Äæóíãëè âñåðüåç»

16.55 Ä/ô «Ýõíàòîí»

17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå â öàðñòâî

æèâîòíûõ»

17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»

18.00 Ä/ô «Ìîíòå Àëüáàí. Ðåëèãè-

îçíûé è òîðãîâûé öåíòð» (Ãåðìà-

íèÿ)

18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè».

Ñèìîíîâ ìîíàñòûðü

18.30 «ÁëîêÍÎÒ»

19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»

19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

19.50 Õ/ô «×ÈÑÒÛÅ ÏÐÓÄÛ»

21.05 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü».

À. Çáðóåâ, ÷àñòü 1-ÿ

21.35 Ä/ô «Øàìáîð. Âîçäóøíûé

çàìîê èç êàìíÿ» (Ãåðìàíèÿ)

21.50 «Îñòðîâà». Å. Áàóýð

22.35 «Òåì âðåìåíåì»

23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

23.55 «Ïðî ÀÐÒ»

00.20 «Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû»

00.50 Ä/ô «×àñ íîëü»

01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.40 Ä/ô «Ñòðàíà áàêòåðèé»

(Ôðàíöèÿ–ÑØÀ)

02.35 Ä/ô «Øàìáîð. Âîçäóøíûé

çàìîê èç êàìíÿ» (Ãåðìàíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà.

«Õèìêè» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) –

«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà)

08.45 «Âåñòè-ñïîðò»

ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-

ÑÒÀÂËßÅÒ:

09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì»

09.15 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!», «Ùåíîê»

10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì»

10.15 «Ìèð äåòñêîãî ñïîðòà»

10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»

11.00 «Âåñòè-ñïîðò»

11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé

Óðàë» (×)

11.15 Âåëîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà

íà òðåêå. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîá-

ðèòàíèè

13.00 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»

13.15 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.

«Ôèíàë 4-õ». Ìóæ÷èíû

15.10 «Âåñòè-ñïîðò»

15.25 «Õîêêåé Ðîññèè»

15.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà.

ÖÑÊÀ – «Ñàòóðí» (Ìîñêîâñêàÿ îá-

ëàñòü)

17.35 Ôóòáîë Ðîññèè

18.40 «Âåñòè-ñïîðò»

18.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

1/2 ôèíàëà

21.10 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/8

ôèíàëà. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – «Ìàð-

ñåëü» (Ôðàíöèÿ)

23.15 «Âåñòè-ñïîðò»

23.35 Ôóòáîë Ðîññèè

00.40 «Íåäåëÿ ñïîðòà»

01.40 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà

ïî ðàëëè. «Ðàëëè Àðãåíòèíû»

02.45 «Âåñòè-ñïîðò»

02.55 «Õîêêåé Ðîññèè»

03.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Î÷àðî-

âàíèå çàîáëà÷íûõ âåðøèí

03.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.

1/2 ôèíàëà

05.35 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Åëåíà

Ñîáîëåâà

р
е
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м
а

Настройся

НА ЛЮБОВЬ
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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 «Ìîé ïàïà – Øàëÿïèí»

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 «Ïðåäñêàçàòåëè»

23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»

23.50 Ä/ô «Êîä æèçíè». Ôèëüì 4-é

00.50 «Óäàðíàÿ ñèëà». «Íåáåñíûé

«Ãëàäèàòîð»

01.40 «Äîáðîé íî÷è»

02.30 Âîåííàÿ äðàìà «ÂÅËÈÊÈÉ

ÐÅÉÄ»

03.00 «Íîâîñòè»

03.05 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÐÅÉÄ»

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 «Çàãðåìèì ïîä ôàíôàðû...

Áîðèñ Íîâèêîâ»

09.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

11.00 «Âåñòè»

1.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –

Þæíûé Óðàë» (×)

11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»

12.40 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
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»
22.55 «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êàïó-
öèíîâ». 20 ëåò ñïóñòÿ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÆÅÍÈÕÀ»
01.55 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.15 Ò/ñ «ÁÎËÜØÀß ËÞÁÎÂÜ»

03.10 «Çàãðåìèì ïîä ôàíôàðû...

Áîðèñ Íîâèêîâ»

03.55 «Êîìíàòà ñìåõà»

04.40 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

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 «Öàï-Öàðàï»
12.00 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2»
16.05 Êîìåäèÿ «ÏÐÀÂÄÀ È ÍÈ×Å-
ÃÎ, ÊÐÎÌÅ ÏÐÀÂÄÛ»
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 Õ/ô «ÏÀÐØÈÂÀß ÎÂÖÀ»
23.35 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.40 «Ãîðîä», ïîâòîð
01.10 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé
01.40 «Íàøè ïåñíè»
01.55 «Äèêèå äåòè-2»
02.45 «Äîì-2»
03.40 Ìåëîäðàìà «ÑÅÍÜÎÐÛ È
ÃÐÀÍÄÑÅÍÜÎÐÛ»
04.25 «Îôèñ»
05.20 Ò/ñ «ËÀÂÊÀ ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ»

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 Êîìåäèÿ Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà
«ÃÀÐÀÆ»
10.45 Ä/ô «Ëåîíèä Ãàéäàé. Íåî-
áû÷íûé êðîññ»
11.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÃÀÂÐÈ-
ËÎÂÊÅ»
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
15.15 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
20.50 «Ïåòðîâêà, 38»
21.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÃÀÂÐÈ-
ËÎÂÊÅ»
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.20 Ä/ô «Âèíîêóðñêèé ñîëîâåé»
00.15 Êîìåäèÿ «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀ-
ËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ». Â ðîëÿõ:
Åâãåíèé Åâñòèãíååâ, Àðèíà Àëåé-
íèêîâà, Èëüÿ Ðóòáåðã, Ëèäèÿ Ñìèð-
íîâà, Àëåêñåé Ñìèðíîâ, Íèíà Øàö-
êàÿ, Âèêòîð Êîñûõ
01.40 Êîìåäèÿ «ÍÅÉËÎÍ 100%»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
11.00 Ò/ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜ-
ÍÛÉ ÎÊÐÓÃ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4»
20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ-2»
21.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»
00.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà
00.35 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê
«ÐÎÁÎÒ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (ÑØÀ)
02.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
03.20 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ-2»
(ÑØÀ)
04.10 Ò/ñ «ÊËÀÍ ÑÎÏÐÀÍÎ-6»
(ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «ÊÀÐÍÀÂÀË-2» (ÑØÀ)

06.30 «Âåñåëîå íîâîãîäíåå ïóòå-
øåñòâèå»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Áåçîïàñíàÿ åäà»
08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ-2»
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 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ-2»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Èãðà ñî ñìåðòüþ»
23.00 «Áåçîïàñíàÿ åäà»
23.30 Õ/ô «ÍÈ ÏÓÕÀ, ÍÈ ÏÅÐÀ»
00.50 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
01.50 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
02.40 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»

08.00 Óòðåííèé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë
08.40 Ä/ô «Õðàíèòåëè
äîæäåâîãî ëåñà»,
÷àñòü 2-ÿ
09.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ»
10.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî
ëåñà», ÷àñòü 2-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
15.50 Óæàñû «ÏÎÄÂÅÇÈÒÅ»
17.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
18.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ»
19.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ»
23.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
00.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Ôèëüì óæàñîâ «ÝÊÑÏÅÐÈ-
ÌÅÍÒ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (ÑØÀ)
04.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÊÈÒÀÅ»

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 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
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 Êîìåäèÿ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀ-
ËÅÍÜÊÀß 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 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
21.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» (ÑØÀ)
23.30 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 Ò/ñ «ÒÐÈÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÅ»
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 «ÕÎÇßÉÊÀ ÃÎÑÒÈÍÈ-
ÖÛ»
12.20 «Òåì âðåìåíåì»
13.15 «Academia»
13.45 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåòñòâà»
14.15 Õ/ô «Çåëåíûé îãîíåê»
15.30 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»,
÷àñòü 1-ÿ
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2»
16.25 Ì/ô: «Âåñåëàÿ êàðóñåëü»,
«Àçáóêà áåçîïàñíîñòè»
16.30 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÝÄ-
ÄÈÃÀÍÎÂ»
16.55 Ä/ô «Áàòûé»
17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå â öàðñòâî
æèâîòíûõ»
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ».
«Äâîðöîâûå òàéíû»
18.00 Ä/ô «Ñòàìáóë. Ñòîëèöà òðåõ
ìèðîâûõ èìïåðèé» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Âñå ôîðòåïèàííûå êîíöåð-
òû». Êîíöåðò       1. Ñîëèñò Ä. Ìà-
öóåâ
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè» (ÑØÀ)
20.45 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»,
÷àñòü 2-ÿ
21.15 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è áåç-
äíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà»
21.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
22.30 Ä/ô «Ãåíèè. Ñåðãåé Ðàõìà-
íèíîâ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÎ ÏÎÕÎÐÎÍ È
ÎÄÍÀ ÑÂÀÄÜÁÀ» (Âåëèêîáðèòà-
íèÿ–ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)
01.30 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò».
Ý. Ãðèã «Èç âðåìåí Õîëüáåðãà»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè» (ÑØÀ)
02.40 Ä/ô «Ñòàìáóë. Ñòîëèöà òðåõ
ìèðîâûõ èìïåðèé» (Ãåðìàíèÿ)

06.10 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Ðóáèí»
(Êàçàíü)
08.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Î÷àðî-
âàíèå çàîáëà÷íûõ âåðøèí
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì»
09.15 Ì/ô «Ìàóãëè»
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»
11.15 Ôóòáîë Ðîññèè
12.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
13.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
1/2 ôèíàëà
15.20 «Âåñòè-ñïîðò»
15.30 «Õîêêåé Ðîññèè»
15.45 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Àðãåíòèíû»
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Õîðõå Àðñå (Ìåêñèêà) ïðîòèâ Êðè-
ñòèàíà Ìèõàðåñà (Ìåêñèêà).
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
18.05 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
18.20 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
19.25 «Âåñòè-ñïîðò»
19.35 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
20.10 Ëûæíûé ñïîðò. Ãðàí-ïðè
«Ñïðèíò Òóð». Ãîíêà ñ âûáûâàíè-
åì. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Åêàòå-
ðèíáóðãà
22.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. 1/4 ôèíàëà. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
– «Îëèìïèàêîñ» (Ãðåöèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
00.05 «Âåñòè-ñïîðò»
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
1/4 ôèíàëà. «Ðîìà» (Èòàëèÿ) –
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
1/4 ôèíàëà. «Øàëüêå-04» (Ãåðìà-
íèÿ) – «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ)
04.50 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè ÷åìïè-
îíîâ
05.40 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Àðãåíòèíû»Сезонные скидки, возможна рассрочка платежа.

С 1 по 6 апреля
в театре «Буратино»
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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 «Ìàðøàë Âîðîøèëîâ. Ñâè-

äåòåëü è îáâèíÿåìûé»

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 «Äåòè-ãåðîè»

23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»

23.50 «Âàëüòåð Çàïàøíûé. Óêðî-

ùåíèå ñòðîïòèâûõ»

00.50 «Äîáðîé íî÷è»

01.40 Êîìåäèÿ «ÎÒÁÎÉ». Â ðîëÿõ:

Ìåã Ðàéàí, Äàéàí Êèòîí, Ëàéçà

Êóäðîó, Àäàì Àðêèí

03.00 «Íîâîñòè»

03.05 Êîìåäèÿ «ÎÒÁÎÉ»

03.10 Êîìåäèÿ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

Â ÏÅÙÅÐÓ ËÅÒÓ×ÈÕ ÌÛØÅÉ».

Â ðîëÿõ: Àäàì Óýñò, Áeðò Óîðä,

Äæåê Áðåâåð, Äæåéñîí Ìàðñäåí,

Äæóëè Íüþìàð

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 «Íåñìåøíàÿ æèçíü ñìåøíî-
ãî ÷åëîâåêà. Ãîòëèá Ðîíèíñîí»
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 «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-
ÄÀ»
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»
22.55 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè» ñ
Íèêîëàåì Ñâàíèäçå. 1965 ã. Êîñû-
ãèí
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÈÂÀÍÎÂÎ ÄÅÒÑÒÂÎ»
02.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
03.10 «Íåñìåøíàÿ æèçíü ñìåøíî-
ãî ÷åëîâåêà. Ãîòëèá Ðîíèíñîí»
04.00 «Ãîðîäîê»
04.20 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

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 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
08.50 Êîìåäèÿ «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
10.45 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè «Äåíü
äëèííûõ íîæåé»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÃÀÂÐÈ-
ËÎÂÊÅ»
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
13.40 Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
«ÃÊ×Ï 1917 ÃÎÄÀ»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåíü àèñòà»
15.05 Ìóëüòôèëüì «×óæèå ñëåäû»
15.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Ðåçîíàíñ»
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 ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîðñ-
êîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÃÀÂÐÈ-
ËÎÂÊÅ»
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.20 Ä/ô «Áå$öåííûé äîëëàð»
00.15 Òîê-øîó «Ðåøèòå çà ìåíÿ»
01.05 Êîíöåðò «10 ëåò ãàçåòå «Íî-
âûå Èçâåñòèÿ»
02.10 Àëåí Äåëîí è Æàí-Ëóè Òðåí-
òèíüÿí â äåòåêòèâå «ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÀß ÈÑÒÎÐÈß»

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 «Öàï-öàðàï»
12.00 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2»
16.20 Êîìåäèÿ «ÏÀÐØÈÂÀß
ÎÂÖÀ» (Íîâàÿ Çåëàíäèÿ)
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 «ÍÅÍÀÑÛÒÍÛÅ»
(Ðîññèÿ)
23.40 «Äîì-2»
00.10 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.40 «Íàøè ïåñíè»
00.55 «Äèêèå äåòè-2»
01.45 «Äîì-2»
02.40 Ìåëîäðàìà «ÂÐÅÌß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍ»
03.20 «Îôèñ»
05.10 Ò/ñ «ËÀÂÊÀ ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óò-
ðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Êîìíàòà îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜ-
ÍÛÉ ÎÊÐÓÃ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-
ÒÀÐÀ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4»
20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ-2»
21.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ»
00.00 Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü
00.35 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê «ÐÎ-
ÁÎÒ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ-2» (ÑØÀ). Â
ðîëÿõ: Ïèòåð Óýëëåð, Íýíñè Àëëåí,
Äýíèåë Î`Õåðëèõè, Áåëèíäà Áàó-
ýð. Äåòðîéò çàõëåñòûâàåò âîëíà
ïðåñòóïíîñòè. Ïîë÷èùà íàðêîòîð-
ãîâöåâ ïðåâðàùàþò áåççàùèòíûõ
æèòåëåé ãîðîäà â ñâîèõ êëèåíòîâ.
Îêàçàòü äîñòîéíûé îòïîð ðàçãó-
ëÿâøåéñÿ áðàòâå ìîæåò òîëüêî
Àëåêñ Ìåðôè, áîëüøå èçâåñòíûé
êàê ðîáîò-ïîëèöåéñêèé...
02.45 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ»
03.20 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ-2» (ÑØÀ)
04.10 Ò/ñ «ÊËÀÍ ÑÎÏÐÀÍÎ-6»
05.10 Ò/ñ «ÊÀÐÍÀÂÀË-2» (ÑØÀ)

06.30 «Âåñåëîå íîâîãîäíåå ïóòå-
øåñòâèå»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Áåçîïàñíàÿ åäà»
08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ-2»
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 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ-2»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Ïîëèòèêà òåëà»
23.00 «Áåçîïàñíàÿ åäà»
23.30 Ìóçûêàëüíûé ôèëüì «Ðàäó-
ãà Ôèíèàíà»
02.15 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
03.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
03.55 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
04.45 Ä/ô «Ìàëåíüêèå ïàïû»
05.35 Ìóçûêà

08.00 Óòðåííèé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë
08.40 Ä/ô «Õðàíèòåëè
äîæäåâîãî ëåñà», ÷àñòü
3-ÿ
09.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ»
10.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî
ëåñà», ÷àñòü 3-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Áîåâèê «ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ
«ÑÊÎÐÏÈÎÍ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ»
19.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ»
23.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
00.00 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Òðèëëåð «ÊÎÐÎËÜ ÇÀÒÅ-
ÐßÍÍÎÃÎ ÌÈÐÀ» (ÑØÀ)
03.50 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé áîåâèê
«ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÊÈÒÀÅ-2» (Ãîíêîíã)
06.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî
ëåñà», ÷àñòü 3-ÿ
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 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
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 Êîìåäèÿ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀ-
ËÅÍÜÊÀß 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 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
21.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÂÎËÊ
ÌÀÊÊÓÝÉÄ» (ÑØÀ)
23.30 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 Ò/ñ «ÒÐÈÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÅ»
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 «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È»
12.25 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.05 Ýêñïåäèöèÿ «×ÈÆ». Àçåð-
áàéäæàí
13.35 Õ/ô «ÇÅÌËßÊÈ»
15.00 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è áåç-
äíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà». Ïåðåäà-
÷à 8-ÿ
15.30 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»,
÷àñòü 2-ÿ
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2»
16.25 Ì/ô: «Âåñåëàÿ êàðóñåëü»,
«Øóòêà»
16.30 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìýääèãà-
íîâ»
16.55 Ä/ô «Áåíäæàìèí Ôðàíêëèí»
17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå â öàðñòâî
æèâîòíûõ»
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ». «Ïå-
òåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî»
18.00 Ä/ô «Ñàëâàäîð äå Áàèÿ. Ãî-
ðîä òûñÿ÷è öåðêâåé» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Âñå ôîðòåïèàííûå êîíöåð-
òû». Êîíöåðò      3
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè»
20.45 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»,
÷àñòü 3-ÿ
21.15 «Âëàñòü ôàêòà»
22.00 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ëüâà Ðàçãîíà. «Íåïðèäóìàí-
íîå»
22.30 «Áîëüøèå»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÒÈÖÀ», 1-ÿ ñåðèÿ
01.35 Ä/ô «Ñàëâàäîð äå Áàèÿ. Ãî-
ðîä òûñÿ÷è öåðêâåé» (Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïåðèè»
(ÑØÀ)
02.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». ×.
×àïëèí
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Ëî-
êîìîòèâ» (Ìîñêâà) – «Êðûëüÿ Ñî-
âåòîâ» (Ñàìàðà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì»
09.15 Ì/ô «Ìàóãëè»
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»
11.45 Áèàòëîí. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ñïðèíò
15.30 «Âåñòè-ñïîðò»
15.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4
ôèíàëà. «Øàëüêå-04» (Ãåðìàíèÿ) –
«Áàðñåëîíà»
17.50 «Âåñòè-ñïîðò»
18.05 Ëûæíûé ñïîðò. Ãðàí-ïðè
«Ñïðèíò Òóð». Ãîðíûé ñïðèíò. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ñåâåðîóðàëüñ-
êà
20.20 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
20.25 «Àâòîäðîì» (×)
20.30 «Íà çîðüêå». Íîâèíêè ëåòíèõ
ðûáîëîâíûõ ñíàñòåé (×)
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. ÖÑÊÀ – ÓÃÌÊ (Åêà-
òåðèíáóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.35 Çèìíèå èãðû ýêñòðåìàëüíûõ
âèäîâ ñïîðòà «Àäðåíàëèí Ãåéìç»
23.10 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè ÷åìïèî-
íîâ
00.05 «Âåñòè-ñïîðò»
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4
ôèíàëà. «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ) –
«×åëñè» (Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
02.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4
ôèíàëà. «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) – «Ëè-
âåðïóëü» (Àíãëèÿ)
04.50 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè ÷åìïèî-
íîâ
05.40 Áèàòëîí. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ñïðèíò
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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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Позывные радио

ЛЮБВИ



×åòâåðã×åòâåðã×åòâåðã×åòâåðã×åòâåðã, 3 àïðå, 3 àïðå, 3 àïðå, 3 àïðå, 3 àïðåëÿëÿëÿëÿëÿ

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 «Ãàðàæ îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ»
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 Áèîãðàôè÷åñêàÿ äðàìà
«ÁÎÁÁÈ ÄÆÎÍÑ: ÃÅÍÈÉ ÓÄÀÐÀ»
03.40 Òðèëëåð «ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ»
04.20 «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 «Âñåìèðíûé ïîòîï êàê ïðåä-
÷óâñòâèå»
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 «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-
ÄÀ»
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 Ôèëüì Àêè Êàóðèñìÿêè
«ÎÃÍÈ ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÎÊÐÀÈÍ»
01.40 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
02.40 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
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 Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ â ôèëüìå
«ÇÂÅÇÄÛ ÍÀ ÊÐÛËÜßÕ»
10.35 Ä/ô «Íàðêîáàðîí ïåñ÷àíîãî
êàðüåðà» èç öèêëà «Äîêàçàòåëü-
ñòâà âèíû»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÃÀÂÐÈ-
ËÎÂÊÅ»
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
13.40 Ä/ô «Ìàðñåëü è Ìàðüÿíà»
Ôèëüì èç öèêëà «Çàñåêðå÷åííàÿ
ëþáîâü»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ìàðø-áðîñîê»
15.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 Ìóëüòôèëüì
18.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåø-
íûõ»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèò-
êè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
20.50 «Ïåòðîâêà, 38»
21.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÃÀÂÐÈ-
ËÎÂÊÅ»
21.55 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.15 Ä/ô «Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ.
Æåëåçíàÿ ëåäè»
00.10 Ïåâèöà Åëêà â ïðîãðàììå
«Òîëüêî íî÷üþ»
01.55 Õ/ô«ÆÀÆÄÀ ÇÎËÎÒÀ».

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 «Öàï-öàðàï»
12.00 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè».
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2»
16.20 Êîìåäèÿ «ÍÅÍÀÑÛÒÍÛÅ»
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 «ÏÐÅÌÈß ÄÀÐÂÈ-
ÍÀ» (ÑØÀ)
23.40 «Äîì-2»
00.15 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.45 «Íàøè ïåñíè»
01.00 «Äèêèå äåòè-2»
01.50 «Äîì-2»
02.40 Ìåëîäðàìà «ÄÐÓÃÎÉ ÐÀÉ-
ÎÍ»
03.35 «Îôèñ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
11.00 Ò/ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ-2»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.35 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜ-

ÍÛÉ ÎÊÐÓÃ»

15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå. Îáçîð»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»

18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå. Îáçîð»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.40 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ, 4»

20.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ-

2»

21.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

22.40 «Ñåãîäíÿ»

23.05 «Ê áàðüåðó!»

00.20 «Àâèàòîðû»

00.50 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê «ÐÎ-

ÁÎÒ-ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ-3» (ÑØÀ)
02.45 «Êðèìèíàëüíàÿ Ðîññèÿ»
03.20 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ-2» (ÑØÀ)
04.10 Ò/ñ «ÊËÀÍ ÑÎÏÐÀÍÎ-6»
(ÑØÀ)
05.05 Ò/ñ «ÊÀÐÍÀÂÀË-2» (ÑØÀ)

06.30 «Âåñåëîå íîâîãîäíåå ïóòå-

øåñòâèå», «Âðåìåíà ãîäà»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 «Áåçîïàñíàÿ åäà»

08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»

09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»

10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»

11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»

12.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ-2»

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 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ

ÑÛÑÊÀ-2»

22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ»

23.00 «Áåçîïàñíàÿ åäà»

23.30 Ìåëîäðàìà «ÄËß ÌÅÍß È

ÄËß ÌÎÅÉ ÄÅÂÎ×ÊÈ»

01.40 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»

02.40 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

03.25 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»

04.15 Ä/ô «Âñå îá èñòîðèè íèæíå-

ãî áåëüÿ»

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êà-
íàë
08.40 Ä/ô «Ìåêñèêàíñêèå ïðèçðàêè»,
÷àñòü 1-ÿ
09.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ»
10.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Ìåêñèêàíñêèå ïðèçðà-
êè», ÷àñòü 1-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Òðèëëåð «ÊÎÐÎËÜ ÇÀÒÅ-
ÐßÍÍÎÃÎ ÌÈÐÀ» (ÑØÀ). Â ðî-
ëÿõ: Áðþñ Áîêñëåéòíåð, Äæåôô
Äåíòîí, Êðèñòèíà Ðîçåíáåðã
17.30 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
18.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ»
19.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ
ËÅÃÅÍÄÛ»
23.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
00.00 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Ôàíòàñòè÷åñêèé òðèëëåð
«ÑÀÐÀÍ×À» (ÑØÀ)
04.00 Áîåâèê «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÊÈ-
ÒÀÅ-3» (Ãîíêîíã)

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 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
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 Êîìåäèÿ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀ-
ËÅÍÜÊÀß 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 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
21.30 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ»
(ÑØÀ)
23.45 «6 êàäðîâ»
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 «ÌÎÐÅ ÑÒÓÄÅÍÎÅ»
12.20 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
12.50 «Ðóññêèé õóäîæíèê À. Øìà-
ðèíîâ»
13.30 Ä/ô «Ïåòåÿâåçè. Îïëîò âåðû»
(Ãåðìàíèÿ)
13.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎ-ÇÅËÅÍÎ»
15.15 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
15.30 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»,
÷àñòü 3-ÿ
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2»
16.25 Ì/ô: «Âåñåëàÿ êàðóñåëü»,
«Àçáóêà áåçîïàñíîñòè»
16.30 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÝÄ-
ÄÈÃÀÍÎÂ»
16.55 Ä/ô «Ïîõîðîíû ãðàôà Îðãà-
ñà». Ýëü Ãðåêî»
17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå â öàðñòâî
æèâîòíûõ»
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ». «Îòå-
÷åñòâî è ñóäüáû»
18.00 «Ðàçäóìüÿ íà Ðîäèíå»
18.25 «Âñå ôîðòåïèàííûå êîíöåð-
òû». Êîíöåðò     4. Ñîëèñò À. Ãèíäèí
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè»
20.40 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà»
21.20 Ä/ô «Õðàíèòåëè»
22.05 «Äîêóìåíòàëüíàÿ èñòîðèÿ ñ
Ê. Àíäåðñîíîì»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÒÈÖÀ», 2-ÿ ñåðèÿ
01.30 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». È.
Àëüáåíèñ
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü èìïå-
ðèè»
02.40 Ä/ô «Ïåòåÿâåçè. Îïëîò âåðû»
(Ãåðìàíèÿ)

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà.
ÖÑÊÀ – «Ñàòóðí» (Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì»
09.15 Ì/ô «Ìàóãëè»
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 Áèàòëîí. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ
13.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4
ôèíàëà. «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ) –
«×åëñè» (Àíãëèÿ)
15.50 «Âåñòè-ñïîðò»
16.05 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4
ôèíàëà. «Àðñåíàë» (Àíãëèÿ) – «Ëè-
âåðïóëü» (Àíãëèÿ)
18.10 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.15 «Àâòîäðîì» (×)
18.20 «Íà çîðüêå». Íîâèíêè ëåò-
íèõ ðûáîëîâíûõ ñíàñòåé (×)
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.10 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî ñòðåëü-
áå èç ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ
21.45 «Âåñòè-ñïîðò»
22.00 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 ôè-
íàëà. «Áàéåð» (Ãåðìàíèÿ) – «Çå-
íèò» (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.35 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. 1/4 ôèíàëà. «Îëèìïèàêîñ»
(Ãðåöèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 «Õîêêåé Ðîññèè»
02.55 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà ÓÅÔÀ
04.10 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 ôè-
íàëà. «Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ) – «Õå-
òàôå» (Èñïàíèÿ)
06.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Î÷àðî-
âàíèå çàîáëà÷íûõ âåðøèí
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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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• Фото на эмали • Портрет на камне
Ул. Чкалова, 81/3 (возле церкви на Дзержинке), тел. 28-47-79.
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МЕЛОДИИ ЛЮБВИ
Слушайте



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

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 «Öàï-öàðàï»
12.00 Ì/ñ «Êàïïà Ìàéêè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Òîòàëëè Ñïàéñ»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä», ïîâòîð
14.30 «Äîì-2»
16.15 Êîìåäèÿ «ÏÐÅÌÈß ÄÀÐÂÈ-
ÍÀ» (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»
01.10 «Äèêèå äåòè-2»
02.00 «Äîì-2»
02.55 Õ/ô «ËÈ×ÍÛÅ ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ»
03.50 «Îôèñ»

Ïÿòíèöà, 4 àïðåëÿÏÿòíèöà, 4 àïðåëÿÏÿòíèöà, 4 àïðåëÿÏÿòíèöà, 4 àïðåëÿÏÿòíèöà, 4 àïðåëÿ

ÞÆÍÛÉ ÓÐÀË
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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 «Êîñûãèí. Íåóãîäíûé ïðå-
ìüåð»
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 Ò/ñ «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-
ËÞ...»
22.20 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ»
00.10 Ôàíòàñòè÷åñêàÿ äðàìà
«ÃÀÄÊÈÅ ËÅÁÅÄÈ»
03.10 Ôàíòàñòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ
«ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ»
04.40 Òðèëëåð «ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ»

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. Ýëè-
íà Áûñòðèöêàÿ»
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 Ì/ô «Ìóðàâüèøêà - õâàñòó-
íèøêà»
13.00 Ä/ñ «Äðåâíèå åãèïòÿíå»
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –
Þæíûé Óðàë» (×)
12.40 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!», «Îðåõî-
âûé ïðóòèê»
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 Áîëüøîé þáèëåéíûé âå÷åð
Âëàäèìèðà Âèíîêóðà. «60 ëåò, à ÿ
íå âåðþ»
00.40 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ ÑËÎ-
ÂÀ»
02.50 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.05 Õ/ô «10»
05.10 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Ýëè-
íà Áûñòðèöêàÿ»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ».
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèò-
êè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-ðàçâëåêà-
òåëüíûé êàíàë «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.05 Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ â ôèëüìå
«Â ìèðíûå äíè»
11.00 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì Äåã-
òÿðåì»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÃÀÂÐÈ-
ËÎÂÊÅ»
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
13.40 Ä/ô «Èõ íàçûâàëè «Áðèãàäà»
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Îïàñíàÿ çîíà»
15.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.15 «21 êàáèíåò»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Äâå çâåçäû»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîðñ-
êîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ïåòðîâêà, 38»
21.00 Áîåâèê «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÊÂÀÐÒÅÒ»
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.15 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò
çíàòü»
00.20 Àëåêñåé Ïåòðåíêî â äîêóìåí-
òàëüíîì ôèëüìå «Â ýòîò äîì ÿ ïðè-
âûê ïðèõîäèòü...»
00.55 Ôèëüì Ôðàíñóà Îçîíà «ÂÐÅ-
Ìß ÏÐÎÙÀÍÈß»
02.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»

06.30 «Âðåìåíà ãîäà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Ñåìåéíûå ñòðàõè»
08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ-2». «Æåíà ìîåãî ìóæà»,
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 «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ-2». «Æåíà ìîåãî ìóæà»,
5-ÿ ñåðèÿ
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Íåáîëüøàÿ ðàáîòà â
íî÷ü»
23.00 «Ñåìåéíûå ñòðàõè»
23.30 Ìåëîäðàìà «ÄÅÂÄÀÑ»
03.15 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
04.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
04.45 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
05.35 Ìóçûêà

08.00 Óòðåííèé ìóçûêàëüíûé êàíàë
08.40 Ä/ô «Ìåêñèêàíñêèå ïðèçðà-
êè», ÷àñòü 2-ÿ
09.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ»
10.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Ìåêñèêàíñêèå ïðèçðà-
êè», ÷àñòü 2-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Òðèëëåð «ÑÀÐÀÍ×À» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ»
19.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅ-
ÃÅÍÄÛ»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
23.50 Áîåâèê «ÑÊÀËÎËÀÇ» (ÑØÀ).
Â ðîëÿõ: Ñèëüâåñòð Ñòàëëîíå,
Äæîí Ëèòãîó, Ìàéêë Ðóêåð, Ïîë
Óèíôèëä, Ðàëüô Óýéò
02.00 Õ/ô «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÖÛ»
(ÑØÀ)
03.35 Íå ñïàòü!
04.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
05.30 Íå ñïàòü!
06.00 Ò/ñ «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÝÐË»
06.30 Íå ñïàòü!

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 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-

ÈÍ?»

10.00 «Ãàëèëåî»

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 Êîìåäèÿ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀ-

ËÅÍÜÊÀß 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 «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2»

(ÑØÀ)

00.15 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

01.05 Õ/ô «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ ÏÎ ÃÀ-

ËÀÊÒÈÊÅ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ–

ÑØÀ)

03.15 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ ËÞÁÂÈ»

04.10 Ò/ñ «ÙÈÒ»

05.00 Ò/ñ «ÒÀÊÎÉ ÐÀÇÍÛÉ ÔÅÐ-

ÃÓÑ ÌÀÊÔÀÉË»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ âñåëåí-
íàÿ Àðòóðà Êëàðêà»
11.00 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ
ÃÎÐÎÄÀ»
12.40 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.35 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
14.05 Õ/ô «ÎÍÈ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Â
ÏÓÒÈ»
15.30 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»,
÷àñòü 4-ÿ
16.00 Ì/ñ «Ìåäâåæîíîê Ïàääèíã-
òîí» (Êàíàäà–Âåëèêîáðèòàíèÿ–
ÑØÀ)
16.20 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.30 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÝÄ-
ÄÈÃÀÍÎÂ»
16.55 Ä/ô «Äæåéìñ Ìàêñâåëë»
17.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå â öàðñòâî
æèâîòíûõ»
17.30 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ
ïå÷àòÿìè»
18.00 «Âñå ôîðòåïèàííûå êîíöåð-
òû». Êîíöåðò      2. Ñîëèñò À. Ìåëü-
íèêîâ
18.40 «Ïàðòèòóðû íå ãîðÿò»
19.10 Ä/ô «Ôèâû. Ñåðäöå Åãèïòà»
(Ãåðìàíèÿ)
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.40 Õ/ô «ÌÎÐÃÀÍ: ÏÎÄÕÎÄß-
ÙÈÉ ÑËÓ×ÀÉ ÄËß ÒÅÐÀÏÈÈ»
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
22.15 Ä/ô «Êðàêîâ. Òàéíàÿ ñòîëè-
öà» (Ãåðìàíèÿ)
22.35 Ëèíèÿ æèçíè
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Êòî òàì...»
00.20 Õ/ô «ÌÓØÅÒÒ» (Ôðàíöèÿ)
01.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». Äæ.
Ðîññèíè
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.40 Ä/ô «Êðàêîâ. Òàéíàÿ ñòîëè-
öà» (Ãåðìàíèÿ)

06.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ôèíàë
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì»
09.15 Ì/ô «ÊÎÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÃÓËßË
ÑÀÌ ÏÎ ÑÅÁÅ»
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 Ëûæíûé ñïîðò. Ãðàí-ïðè
«Ñïðèíò Òóð». Ñóïåðñïðèíò.
Òðàíñëÿöèÿ èç Þãîðñêà
13.45 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. 1/4 ôèíàëà. «Îëèìïèàêîñ»
(Ãðåöèÿ) – ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
15.35 «Âåñòè-ñïîðò»
15.45 «Õîêêåé Ðîññèè»
16.05 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ ñó-
ïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á». «Ìåòàë-
ëóðã-Óíèâåðñèòåò» (Ìàãíèòîãîðñê)
– «ÍÁÀ-ÒÅËÌÀ» (Íèæíèé Íîâãî-
ðîä), 2 -é ìàò÷ (×)
16.35 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 ôè-
íàëà. «Áàéåð» (Ãåðìàíèÿ) – «Çå-
íèò» (Ðîññèÿ)
18.40 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà ÓÅÔÀ
19.50 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
20.10 «Âåñòè-ñïîðò»
20.20 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä òó-
ðîì»
20.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà.
«Ìîñêâà» (Ìîñêâà) – «Õèìêè» (Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü)
22.55 «Âåñòè-ñïîðò»
23.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé
Óðàë» (×)
23.20 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» (Ìîñêîâñ-
êàÿ îáëàñòü) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
01.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ýäãàð Ñîñà (Ìåêñèêà) ïðîòèâ
Áðàéàíà Âèëîðèà (ÑØÀ)
02.20 «Òî÷êà îòðûâà»
02.50 «Âåñòè-ñïîðò»
03.00 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä òó-
ðîì»
03.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ôèíàë

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»

09.00 «Íàøå âñå!»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.25 Ä/ñ «Ïîáåäèâøèå ñìåðòü»

11.00 Ò/ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ-2»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.35 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜ-

ÍÛÉ ÎÊÐÓÃ»

15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»

18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå. Îáçîð»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.35 «Ñëåäñòâèå âåëè...»

20.35 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå»

20.55 Áîåâèê «ÊÎÍÑÅÐÂÛ». Â ðî-

ëÿõ: Ìàðàò Áàøàðîâ, Àëåêñåé Ñå-

ðåáðÿêîâ, Ñåðãåé Øàêóðîâ, Ëþáîâü

Òîëêàëèíà, Ñåðãåé Âåêñëåð, Äìèò-

ðèé Íàãèåâ, Àëåêñàíäð Ãàëèáèí

00.35 «Âñå ñðàçó!»

01.05 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ» (ÑØÀ)

03.00 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ-2» (ÑØÀ)

03.50 Ò/ñ «ÊËÀÍ ÑÎÏÐÀÍÎ-6»

(ÑØÀ)

04.50 Ò/ñ «ÊÀÐÍÀÂÀË-2» (ÑØÀ)
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05.30 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÓÂÅÍÈÐ»
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÓÂÅÍÈÐ»
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»
10.20 «Ñìàê»
11.00 «Í. Êóñòèíñêàÿ. Ðàñïëàòà çà
ëþáîâü»
12.00 «Íîâîñòè»
12.10 Êîìåäèÿ «ÑÏßÙÈÉ ËÅÂ»
13.30 Êîìåäèÿ «ÌÈÑÑÈÑ ÄÀÓÒ-
ÔÀÉÐ». Äýíèåëà îäîëåâàþò íå-
ïðèÿòíîñòè: îí òåðÿåò ðàáîòó, îò
íåãî óõîäèò æåíà, è ïîñëå ðàçâî-
äà åìó ïîçâîëåíî âèäåòü äåòåé
âñåãî ðàç â íåäåëþ! Íî Äýíèåë
íàõîäèò âûõîä – îí ïåðåîäåâàåò-
ñÿ â æåíñêîå ïëàòüå è ñòàíîâèòñÿ
ìèññèñ Äàóòôàéð - ïîæèëîé æåí-
ùèíîé. Îí íàíèìàåòñÿ ê ñîáñòâåí-
íîé æåíå â äîìðàáîòíèöû è òåïåðü
ìîæåò âèäåòü ñâîèõ äåòåé êàæäûé
äåíü... Ïðåìèÿ «Îñêàð» çà ëó÷øèé
ãðèì. Ïðåìèÿ «Çîëîòîé ãëîáóñ» Ð.
Óèëüÿìñó.
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
«Ñàòóðí» – «Ëîêîìîòèâ». Ïðÿìîé
ýôèð
18.00 «Âðåìåíà»
19.00 «Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ. Ñåðä-
öå êðàñàâèöû»
20.00 «Â ìèðå ëþäåé»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Öèðê»
23.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.50 Øïèîíñêàÿ êîìåäèÿ «ß –
ØÏÈÎÍ»
02.30 Òðèëëåð «ÌÑÒÈÒÅËÜ»
04.00 Êîìåäèÿ «ZÅ ÔÈËÜÌ»

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 «36,6». Ïðîãðàììà î çäîðî-

âüå (Ì)

11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)

11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)

11.40 «ßçìûø» (Ì)

12.05 «Ñòðàòåãèÿ Ìàãíèòêè» (×)

12.20 «Ïëàíåòà ïðàâîñëàâèÿ».

«Ðóìûíèÿ. Àëáàíèÿ. Äâå ñóäüáû»

13.15 «Ñåíàò»

14.00 «Âåñòè»

14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –

Þæíûé Óðàë» (×)

14.30 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß»

16.10 «Òû – òî, ÷òî òû åøü»

17.05 «50 áëîíäèíîê»

18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»

20.00 «Âåñòè»

20.20 Õ/ô «ÒÎÐÌÎÇÍÎÉ ÏÓÒÜ»

23.55 Õ/ô «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ»

02.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛÉ

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»

03.45 Õ/ô «ÃÐÅÉÑÒÎÊ. ËÅÃÅÍÄÀ

Î ÒÀÐÇÀÍÅ, ÏÎÂÅËÈÒÅËÅ ÎÁÅ-

ÇÜßÍ»

06.05 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
09.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîðñ-
êîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç
èñòîðèè»
09.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
10.05 Ìóëüòôèëüì «Ñëó÷àé ñ áå-
ãåìîòîì»
10.20 Ôèëüì-ñêàçêà «ËÅÒÀÞÙÈÉ
ÊÎÐÀÁËÜ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì
Äåãòÿðåì
12.00 «Ëèíèÿ çàùèòû»
12.50 Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ â ïðî-
ãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
«ËÈ ÕÀÐÂÈ ÎÑÂÀËÜÄ È ÊÃÁ»
15.40 Áîðèñ Ùåðáàêîâ â äåòåêòè-
âå «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ».
Ïîêèäàÿ ïðèìîðñêèé ãîðîä â êîí-
öå âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, ýñýñîâ-
öû ñïðÿòàëè ñïèñêè òàéíûõ àãåí-
òîâ. ×åðåç íåñêîëüêî ëåò Ñýì
Ïåéäæ, â ïðîøëîì – ôàøèñòñêèé
íàåìíèê Ñåìåí Ïàéãèí, è äâîå
äðóãèõ àãåíòîâ ïðèåçæàþò â ÑÑÑÐ
ñ öåëüþ ðîçûñêà àðõèâà... Â ðî-
ëÿõ: Áîðèñ Ùåðáàêîâ, Ïåòð Ãëå-
áîâ, Âñåâîëîä Ñàôîíîâ
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
18.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ» íå-
äåëè»
19.00 Ò/ñ «×èñòî àíãëèéñêîå óáèé-
ñòâî»
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñå-
åì Ïóøêîâûì
22.10 Æàí-Êëîä Âàí Äàìì â áîå-
âèêå «ÁÎÉ ÍÀÑÌÅÐÒÜ»
00.15 «Ñîáûòèÿ»
00.30 Òðèëëåð «ÊÈÄÍÅÏÏÈÍÃ»
02.40 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ÑÒÐÀÑÒÈ»

06.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá êâàäðàòíûå
øòàíû»
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá êâàäðàòíûå
øòàíû»
08.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá êâàäðàòíûå
øòàíû»
08.30 «Íàøè ïåñíè»
09.00 «Äîì-2»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà»
11.00 Ä/ô «Êðàñîòà íà ýêñïîðò»
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan. Âèäåîâåðñèÿ»
15.00 Áîåâèê «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ»
(Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–Âåëè-
êîáðèòàíèÿ)
16.55 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»
01.45 «Äîì-2»
02.40 Ìåëîäðàìà «ÏÎÑÒÅËÜÍÛÅ
ÑÖÅÍÛ»
04.05 «Îôèñ»
05.00 Ò/ñ «ËÀÂÊÀ ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ»

05.40 Áîåâèê «ÊÎÍ-

ÑÅÐÂÛ», ÷. 1

07.15 Ì/ô

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»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä»

17.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

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»

00.00 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê «ØÅ-

ÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» (ÑØÀ)

02.15 Íîñòàëüãè÷åñêàÿ òðàãèêîìå-

äèÿ «ÀÌÀÐÊÎÐÄ» (Èòàëèÿ)

04.40 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ-2» (ÑØÀ)

05.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3»

06.30 «Âðåìåíà ãîäà»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Êîìåäèÿ «ÀÏÐÅËÜ Â ÏÀÐÈ-
ÆÅ» (ÑØÀ)
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Ïîëåâûå ðàáîòû»
11.00 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
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 «Ïðîêëÿòûå êîðîëè», 1-ÿ
è 2-ÿ ñåðèè
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ». Ôèëüì
2, ÷. 2
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Êàíèêóëû ìèñòåðà Ïåí-
ðîÿ», «Áåëûé ñíåã – àëàÿ êðîâü»
23.00 «Ñåìåéíûå ñòðàõè»
23.30 Êîìåäèÿ «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈ-
ÒÀÐÎÉ»
(ÅÑÒÜ ÔÎÒÎ)
01.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
02.05 Ò/ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÊÎÐÎ-
ËÈ», 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
03.50 Ò/ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ». Ôèëüì
2, ÷. 2
04.35 Ìóçûêà

08.00 «Ãðàí-ïðè»
08.35 Ä/ô «Îñòðîâ íà
ýêâàòîðå»
09.30 «Êëóá «Áåëûé
ïîïóãàé»
10.25 «Äåëî òåõíèêè»
10.35 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
10.50 Áîåâèê «ÑÊÀËÎËÀÇ» (ÑØÀ)
13.00 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
13.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
14.30 «24»
15.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
16.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
16.50 «Ôîðìóëà 1». Ãðàí-ïðè Áàõ-
ðåéíà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.10 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
20.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
21.00 «Íåäåëÿ»
22.00 Êîìåäèÿ «ÊÀÊ ÁÛ ÍÅ ÒÀÊ!»
00.00 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
01.00 Êîìåäèÿ «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
ÑÞÈÒÀ». Â ðîëÿõ: Ñåðãåé Ãàð-
ìàø, Ìèõàèë Ïîðå÷åíêîâ, Êîíñòàí-
òèí Õàáåíñêèé, Ñåðãåé Ìàêîâåö-
êèé, Àíäðåé Çèáðîâ, Èðèíà Ðîçà-
íîâà, Åâãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ, Çè-
íàèäà Øàðêî. Ñíÿòî íà îñíîâå ãà-
çåòíîé ïóáëèêàöèè. Ðàáî÷åìó çà-
âîäà (Ñ. Ãàðìàø) è ýêñïåäèòîðó (Ì.
Ïîðå÷åíêîâ) ïîðó÷åíî äîñòàâèòü
â Ìîñêâó òåëî èõ òîâàðèùà Êîëè,
âíåçàïíî ñêîí÷àâøåãîñÿ â ïðîâèí-
öèàëüíîì ãîðîäêå...
03.10 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÑÅÍÑÀ-
ÖÈÈ» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
05.55 Ò/ñ «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÝÐË»
06.25 Ä/ô «Îñòðîâ íà ýêâàòîðå»
07.20 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÍÈÊ» (ÑØÀ)
07.45 Ì/ô «38 ïîïóãàåâ»
07.55 «Ôëèïïåð è Ëîïàêà»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 «Ïóêêà»
09.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»
11.00 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2»
13.45 «Òîì è Äæåððè». Êîìåäèé-
íîå øîó
14.00 «Ðóñàëî÷êà»
15.00 «Àëàääèí»
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 Ò/ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
17.00 «Ñàìûé óìíûé»
19.00 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ»
21.00 Õ/ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ ÄÅÒÊÈ!»
(Êàíàäà)
22.45 «Î÷åíü ðóññêîå ÒÂ»
23.45 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÌÎÅÉ ÌÀÒÅ-
ÐÈ» (Èñïàíèÿ–Ôðàíöèÿ). 18-ëåò-
íèé Ýñòåáàí áåç óìà îò òåàòðàëü-
íîé äèâû Õóìû Ðîéî. Îí ìå÷òàåò
äîñòàòü åå àâòîãðàô, íî ïî íåëå-
ïîé ñëó÷àéíîñòè ïîãèáàåò ïîä êî-
ëåñàìè åå æå àâòîìîáèëÿ. Â íà-
äåæäå îáëåã÷èòü ñâîå ãîðå åãî
ìàòü Ìàíóýëà îòïðàâëÿåòñÿ íà
ïîèñêè îòöà Ýñòåáàíà, ÷üå ñóùå-
ñòâîâàíèå âñåãäà ñêðûâàëà îò
ìàëü÷èêà...
02.00 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ» (Ôðàíöèÿ)
04.00 Õ/ô «ÄÈÄÈ» (Áðàçèëèÿ)

06.30 Êàíàë «EuroNews»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ»

11.55 «Òîò, êòî ñ ïåñíåé...»

12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.50 Õ/ô «×ÒÎ Ñ ÒÎÁÎÉ ÏÐÎ-

ÈÑÕÎÄÈÒ?»

14.00 Ì/ô: «Èâàí è Ìèòðîôàí íà

äèåòå», «Êîò è Êî»

14.25 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.50 «Ëüâèíàÿ äîëÿ»

15.20 Ä/ô «Äîðîãà ñâÿòîãî Èàêî-

âà: ïàëîìíè÷åñòâî â Ñàíòüÿãî äå

Êîìïîñòåëà» (Ãåðìàíèÿ)

15.35 Ôèëüì-áàëåò «Àíþòà»

16.45 Ä/ô «Êðàñîòà, êàê ÿ åå âèæó»

17.55 «Ìàãèÿ êèíî»

18.35 Ä/ñ «Îêíî â Ëóâð»

19.30 Òåëåñïåêòàêëü «Ëþáîâíûé

êðóã»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.20 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ ØÀÐËÜ», 1-ÿ

ñåðèÿ

00.05 Ä/ô «Èçîáðàæåíèå Äåâû

Ìàðèè» (ÑØÀ)

01.00 «Ïîä ãèòàðó»

01.40 Ì/ô «Äîæäëèâàÿ èñòîðèÿ»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Îêíî â Ëóâð»

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4
ôèíàëà
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» (Ìîñêîâñ-
êàÿ îáëàñòü) – «Äèíàìî» (Ìîñêâà)
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». ßðêèå
ïîáåäû îòå÷åñòâåííûõ ãèìíàñòîâ
11.50 Ëûæíûé ñïîðò. Ãðàí-ïðè
«Ñïðèíò Òóð». Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
14.00 Áèàòëîí. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû
15.05 «Âåñòè-ñïîðò»
15.15 Áèàòëîí. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ìàññ-ñòàðò. Æåíùè-
íû
16.20 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
16.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.10 «Âåñòè-ñïîðò»
19.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ãðàí-ïðè
«Ñïðèíò Òóð». Ãîíêà â ãîðó. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
20.50 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) –
«Äèíàìî-ÒÒÃ» (Êàçàíü)
22.50 «Âåñòè-ñïîðò»
23.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé
Óðàë» (×)
23.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
«Ðîìà» – «Äæåíîà»
01.20 «Õîêêåé Ðîññèè»
01.35 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
02.35 «Âåñòè-ñïîðò»
02.45 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
03.45 Çèìíèå èãðû ýêñòðåìàëüíûõ
âèäîâ ñïîðòà «Àäðåíàëèí Ãåéìç»
04.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ôèíàë
06.20 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». ßðêèå
ïîáåäû îòå÷åñòâåííûõ ãèìíàñòîâ
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Гарантия долговечности.
Ул. Галиуллина, 30, т. 35-08-09.
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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

Многие не умеют пить ! Но однажды, на удивление всем и себе, весь вечер проводят с бокалом шампанского. Выпивать просто не хочется! Почему?
Потому что появился препарат , позволяющийполностьюотказаться от алкоголя. Человек просто перестает нуждаться в алкоголе, потому что

восстанавливает процессы центральной нервной системы, создавая мощный иммунитет, препятствующий развитию алкогольной
зависимости. Препарат замещает потребность клетки в алкоголе и помогает достичь удовлетворенности без «принятия на грудь». Благодаря
воздействию активных компонентов препарата человек не испытывает удовольствия от алкоголя.
Устраняя же проявление алкоголизма, связанные с чрезмерным употреблением спиртного, препарат оказывает благотворное общеукрепляющее
влияние на весь организм в целом! Действуя комплексно, «Фортал» восстанавливает процессы центральной нервной системы, выводя из организма
продуктыраспада , что важнопри выведениииз запоев идля преодоления «похмелья» . Рекомендованный курс: 1–3 упаковки.

«Фортал»
«Фортал»

Более того, он перестает в нем нуждаться.
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06.00 «Íîâîñòè»

06.10 Äåòåêòèâ «ÑÛÙÈÊ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ»

07.40 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»

08.20 Ì/ñ: «Êëóá Ìèêêè Ìàóñà»,

«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 Ìåëîäðàìà «ÏßÒÜ ÂÅ×Å-

ÐÎÂ»

14.10 Êîìåäèéíûé áîåâèê «ÑÌÎ-

ÊÈÍÃ»

16.00 «ßñíîâèäÿùèå»

17.00 «Ìàãèÿ äåñÿòè»

17.50 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÈÇÞÁÐß»

19.40 «Äâå çâåçäû»

21.00 «Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»

21.50 «Äâå çâåçäû»

22.50 Áîåâèê «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐ-

ÑÀÆ: ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ».

Â ðîëÿõ: Ëóêàñ Áëýê, Áîó Âîó, Áðàé-

àí Òè, Íàòàëè Êåëëåé, Âèí Äèçåëü

00.40 Ìåëîäðàìàòè÷åñêàÿ êîìå-

äèÿ «ÒÅÐÌÈÍÀË»

02.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÐÀ-

ÊÎÍ»

05.50 Õ/ô «ÏÎÇÎÂÈ ÌÅÍß Â ÄÀËÜ
ÑÂÅÒËÓÞ»
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, 14.00 «Âåñòè»
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –
Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè (×)
11.50 «Ãîðîäîê»
12.20 «Ñòî ê îäíîìó»
13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» –
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Ôèòèëü»
15.15 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
15.45 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
16.15 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
18.10 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». Ñåçîí-
2008
20.00 «Âåñòè íåäåëè»
21.05 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò»
21.35 Õ/ô «ÑÈÍßß ÁÎÐÎÄÀ»
23.25 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà». Ñå-
ìåí Àëüòîâ
23.55 Õ/ô «ßÙÈÊ ÊÎÂÀÊÀ»
02.00 Ôèëüì óæàñîâ «ÊÎÑÒÈ»
05.55 Ò/ñ «ÑÅÐÀß ÔÎÐÌÀ»

06.05 Õ/ô «Áåç ñðîêà äàâíîñòè»
07.55 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
08.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ»
08.50 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 Ïîçíàâàòåëüíûé ñåðèàë
«Ðèìñêàÿ èìïåðèÿ»
09.45 «21 êàáèíåò» ñ Âèêòîðîì Áå-
ëèöêèì
10.20 «Íàøà ìóçûêà»
10.55 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè «Ïî
ñëåäó ïñêîâñêîãî ìàíüÿêà»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.40 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.45 Íà ýêðàíå – êîìåäèÿ «×Ó-
ÄÀÊ-×ÅËÎÂÅÊ». Íîâûé óïðàâëÿþ-
ùèé «Çàãîòñêîòêîíòîðû» – íàñòî-
ÿùèé ÷óäàê: âçÿòîê íå áåðåò, ïî-
äàðêîâ íå ïðèíèìàåò. Ïðîáîâàëè
ïèñàòü íà íåãî àíîíèìêè è êëÿóçû
– òîæå íå ïîìîãàåò. Óæ òàê íàìàÿ-
ëèñü ñ íèì ïîäõàëèìû è æóëèêè,
îêêóïèðîâàâøèå ýòî äîõîäíîå ìå-
ñòî...
13.05 Àíàòîëèé Æóðàâëåâ â ïðî-
ãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
13.35 «Ôàáðèêà ìûñëè» Èäåÿ äëÿ
Ðîññèè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Ìóëüòïàðàä «Êîçëåíîê, êî-
òîðûé ñ÷èòàë äî 10», «Êàê ïîòå-
ðÿòü âåñ»
15.00 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
15.25 Ïðîôåññèÿ – àôåðèñò. «Ñêàí-
äàëüíàÿ æèçíü» ñ Îëüãîé Á.
16.15 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ»
17.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ» íå-
äåëè»
18.30 Õ/ô «ÂÕÎÄ ×ÅÐÅÇ ÎÊÍÎ»
1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé
22.00 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì «ÏÓÀ-
ÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
00.10 «Ñîáûòèÿ»
00.25 Øîí Êîííåðè â äåòåêòèâå
«ÏÐÀÂÎÅ ÄÅËÎ»
02.25 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÊÂÀÐÒÅÒ»

06.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»

07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá êâàäðàòíûå

øòàíû»

07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá êâàäðàòíûå

øòàíû»

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»

12.35 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

14.10 Áîåâèê «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ»

(Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–Âåëè-

êîáðèòàíèÿ)

16.05 Áîåâèê «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-2.

Àïîêàëèïñèñ»

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»

01.45 «Äîì-2»

02.40 Ìåëîäðàìà «ÇÈÌÀ – ÂÅÑ-

ÍÀ»

03.35 «Îôèñ»

06.10 Áîåâèê «ÊÎÍÑÅÐÂÛ», ÷. 2

07.45 Ì/ô

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî»

08.45 «Äèêèé ìèð ñ Ò. Áàæåíîâûì»

09.05 «Ñ÷àñòëèâûé ðåéñ»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.20 «Åäèì äîìà»

10.50 «Èõ íðàâû»

11.25 «Àâèàòîðû»

11.55 «Quattroruote»

12.25 Ä/ñ «Ïîáåäèâøèå ñìåðòü»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.25 Ìåëîäðàìà «ÌÎËÎÄÀß

ÆÅÍÀ». Â ðîëÿõ: Àííà Êàìåíêîâà,

Âëàäëåí Áèðþêîâ, Ãàëèíà Ìàêàðî-

âà, Ñåðãåé Ïðîõàíîâ, Åëåíà Ìåëü-

íèêîâà, Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Ïî ïî-

âåñòè È. Âåëåìáîâñêîé. Äåâóøêà

æäàëà æåíèõà èç àðìèè, à îí âåð-

íóëñÿ îòòóäà... ñ ïîäðóæêîé. Íà-

çëî åìó ãåðîèíÿ âûõîäèò çàìóæ

çà, êàê åé êàçàëîñü, íåëþáèìîãî

÷åëîâåêà. Íî ïðîõîäèò âðåìÿ, è îíà

ïîíèìàåò, ÷òî ñäåëàëà ïðàâèëüíûé

âûáîð.

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü

17.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

19.00 «Ñåãîäíÿ». Èòîãîâàÿ ïðî-

ãðàììà

19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-

íèå»

20.25 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

ñòâèå»

21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»

22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Â. Ñî-

ëîâüåâûì»

23.15 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»

23.45 Òðèëëåð «ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ»

(ÑØÀ)

02.00 Êîìåäèÿ «ÇÀÌÓÆÅÌ ÇÀ

ÌÀÔÈÅÉ» (ÑØÀ)

03.55 Ò/ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ-2» (ÑØÀ)

05.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3»

07.45 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ»
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 «Ìóæñêîé ïîðòðåò»
16.30 Ò/ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÊÎÐÎËÈ»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.00 «Ñåìåéíûå ñòðàõè»
23.30 Êîìåäèÿ «ÌÎÇÃ»
01.45 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

08.00 Óòðåííèé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë
08.55 Ä/ô «Òàèíñòâî
îáåòà»
09.20 Êîìåäèÿ «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÑÞÈÒÀ»
11.25 Êîìåäèÿ «ÊÀÊ ÁÛ ÍÅ ÒÀÊ!»
13.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
14.30 «24»
15.00 «Íåäåëÿ»
16.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
16.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
17.00 «Îáðàòíûé îòñ÷åò»
17.15 «Ôîðìóëà 1»
19.30 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
20.10 Õ/ô «ÏÅÑÊÈ ÇÀÁÂÅÍÈß»
22.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-
ÍÎÅ»
00.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
01.00 «Íàøè ðåêîðäû»
02.00 «Ìèðîâîé áîêñ»
03.00 Áîåâèê «ÄÈÊÀÐÜ» (ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»

06.00 Õ/ô «ÍÎÂÈ×ÎÊ»
07.55 Ì/ñ «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 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà
ïîìîùü»
14.00 Ì/ñ «Ñêóáè Äó»
15.00 «Ãåðêóëåñ»
16.00, 16.30 Ò/ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
17.00 «Êòî óìíåå ïÿòèêëàññíèêà?»
18.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»
19.00 Ò/ñ «×ÅÌÏÈÎÍ»
21.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÃÐÅÕÎÂ» (ÑØÀ)
23.20 «6 êàäðîâ»
23.30 «Õîðîøèå øóòêè»
01.30 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÈÊ» (ÑØÀ)
03.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎÂÎ-
ÐÎÒ»

06.30 Êàíàë «EuroNews»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ý.

Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ» (ÑØÀ)

12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»

12.40 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 Ì/ô: «×èïîëëèíî», «Ñàìûé,

ñàìûé, ñàìûé, ñàìûé», «Ìîÿ

æèçíü»

14.05 Ä/ô «Ãîëûå çåìëåêîïû» (Ãåð-

ìàíèÿ)

15.00 «×òî äåëàòü?»

15.50 «Ýïèçîäû»

16.30 «Äîì àêòåðà»

17.10 È. Øòðàóñ. «Öûãàíñêèé áà-

ðîí»

19.40 Õ/ô «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÁÅ-

ËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ»

22.00 Ä/ô «Âè÷åíöà. Ãîðîä Ïàëëà-

äèî» (Ãåðìàíèÿ)

22.20 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ ØÀÐËÜ», 2-ÿ

ñåðèÿ

00.05 «Øèðîêèé ôîðìàò» ñ È. Ëå-

ñîâîé

00.35 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»

01.00 Êîíöåðò Ëýððè Êàðëòîíà è

åãî ãðóïïû

01.40 Ì/ô «Îñòðîâ»

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Ãîëûå çåìëåêîïû» (Ãåð-

ìàíèÿ)

02.50 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». Ï.

×àéêîâñêèé

06.55 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 ôè-
íàëà. «Áàéåð» (Ãåðìàíèÿ) – «Çå-
íèò» (Ðîññèÿ)
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Çèìíèå èãðû ýêñòðåìàëüíûõ
âèäîâ ñïîðòà «Àäðåíàëèí Ãåéìç»
09.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – Þæ-
íûé Óðàë» (×)
11.45 Áèàòëîí. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû
13.40 «Õîêêåé Ðîññèè»
13.55 Áèàòëîí. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
15.35 «Âåñòè-ñïîðò»
15.55 Ôóòáîë. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè.
Ïåðâûé äèâèçèîí. «Ðîñòîâ» (Ðîñ-
òîâ-íà-Äîíó) – «Íîñòà» (Íîâîòðî-
èöê). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.05 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Ñòàíèñ-
ëàâ Ïîçäíÿêîâ
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. «Ñïàðòàê» (Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü) – ÖÑÊÀ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
20.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà.
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Àìêàð»
(Ïåðìü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.00 «Âåñòè-ñïîðò»
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé
Óðàë» (×)
23.25 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà.
«Øèííèê» (ßðîñëàâëü) – «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
01.25 «Âåñòè-ñïîðò»
01.35 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åì-
ïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
03.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. «Ñïàðòàê» (Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü) – ÖÑÊÀ
05.35 Áèàòëîí. Îòêðûòûé ÷åìïèî-
íàò Ðîññèè. Ýñòàôåòà

тел.: (3519) 45-13-79СТРОЙДВОР, пав. 119

ПО УХОДУ
ЗА ПОЖИЛЫМИ
ЛЮДЬМИ

ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ
ДОМОВ, ДАЧ,
КОТТЕДЖЕЙ

В МЕСТАХ С
ОТСУТСТВУЮЩЕЙ
КАНАЛИЗАЦИЕЙ

CANADA

БИОТУАЛЕТЫ р
е
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а
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а
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е
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а
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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
ВХОДНЫЕ
ГРУППЫ

www.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!

«АКВА-МИР»
Все виды

сантехнических
работ

Гарантия. Рассрочка.45-12-49

Курсы водителей

кат. «В».
Ул. Галиуллина, 17, каб. 102.
Тел.: 8-912-807-7266, 45-14-72.

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 603,
т./факс: (3519) 43-72-75, 8-902-8903-603, www.centrokamen.ru

Все из
натурального камня.
Более 100 расцветок.

В наличии со склада
в Магнитогорске и на заказ.

Образцы в офисе.

Ул. Гагарина, 58, т.: 43-01-45, 8-963-095-37-38.

«Сантехника

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ВАШЕМУ ВОДОПРОВОДУ!

• УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ И СМЕСИТЕЛЕЙ
БЕСПЛАТНО

ЗАМЕНА СТАНДАРТНОГО
ВОДОПРОВОДА ОТ 4000 Р. ,
КАНАЛИЗАЦИИ ОТ 1500 Р.

–
–

плюс»

(с материалами)

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

РАССРОЧКА ДО 10 МЕСЯЦЕВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

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.

- все виды ремонтов любого
металлообрабатывающего
оборудования;

- поставка под заказ.

Технология

XXI века

Официальный дилер в Магнитогорске:

ООО «Мастер-С»
ул. Гагарина, 35, офис, 200а.

Тел. 8-902-896-0410

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.

Ул. Ворошилова, 11/1
школа № 38,

тел. 8-919-357-62-05.

Пр. К. Маркса, 82/2,
тел. 8-904-810-87-71.

Тел.: 23-10-92, 45-09-36.

Адрес: ул. Герцена, 33,

с 10.00 до 19.00.

Частная поликлиника № 16

ПРИЕМ ВЕДУТ

ЛОР

НЕВРОПАТОЛОГ

ТЕРАПЕВТ

КАРДИОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ИНФЕКЦИОНИСТ

ХИРУРГ-ПРОКТОЛОГ

УРОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГ

ПЕДИАТР

(дет., взр.)

(дет., взр.)

(дет.)

(дет., взр.)

• УЗИ • ЭКГ

• АНАЛИЗЫ КРОВИ И МОЧИ

ОПЕРАТИВНО!

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

Возможны противопоказания.

Проконсультируйтесь с врачом.

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 513,72
пар Гкал 456,33
газообразное топливо
газ природный тыс. м3 1785,0
газ коксовый тыс. м3 878,0
услуги по транспортировке природного газа
по сетям ОАО «ММК»

тыс. м3
9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 1552,0
воздух тыс. м3 377,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 10100,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 3600,0
азот жидкий по трубопроводу 1600,0
вода
техническая тыс. м3 640,0
ХОВ тыс. м3 44,2

Цены на энергоресурсы, поставляемые от трубопроводных 
сетей ОАО «ММК» для сторонних предприятий,  

утвержденные с 1 апреля 2008 года 
Телефон отдела рекламы «ММ» 

35-65-53.
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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.

ОСИРОТЕВШАЯ БЕРЕЗА
Слишком поздно я узнала о наркотической зависимости дорогого мне человека

НАРКОТИКИ – страшная 
вещь. Но, к сожалению, 
понимаешь это, только 
когда вплотную сталки-
ваешься с бедой. 
Я жила в беззаботном мире, 

не снимая розовых очков. Меня 
трудно было переубедить, что 
наша жизнь – каждоминутное 
счастье, радость и улыбки окру-
жающих. Так я думала три года 
назад. Пока не столкнулась нос 
к носу с наркотической зависи-
мостью.
Нет, я не принимаю наркоти-

ки. И никогда не буду. Но очень 
близкий и дорогой мне человек 
пострадал из-за них. Мы с моей 
подругой Женькой знали друг 
друга с пеленок. Одна – такая ак-
тивная, вечно ввязывающаяся в 
различные авантюры, другая, на-
против, спокойная и стабильная. 
Я никогда бы не подумала, что 
Женька станет такой... Я начала 
замечать какие-то странности, 
разговаривая с ней по телефону. 
Она нервничала. Обычно, бол-
тая, мы изливали душу, делились 
как радостями, так и проблема-
ми. Если бы она тогда попросила 
меня о помощи! Господи, я бы, 
не раздумывая ни минуты, при-
летела к ней и сделала все, от 
меня требующееся. Привязала 
бы к кровати, приковала наруч-
никами, забаррикадировала бы 
ее комнату. Но я узнала слишком 
поздно.
Однажды, прогуливаясь по 

парку, я увидела Женю в нео-
бычной компании. Она была с 
ребятами из нашей школы. Они 
слыли малолетними преступ-
никами и имели устоявшуюся 
репутацию наркоманов. Женька 
смеялась, и вообще, чувствовала 
себя раскованной. Вечером я по-
звонила ей домой и услышала от 
ее рыдающей матери, что Женя 
уже второй день не ночует дома. 
Она просила меня о помощи. 

Дозвонившись до нее только к 
утру следующего дня, я пыта-
лась вразумить ее. Но она меня и 
слушать не хотела. Несла какую-
то чушь про «свободу мысли» и 
«так легче». Когда мне надоело 
слушать ее сбивчивую речь 
вперемешку с прокуренным 
смехом, я сказала, что через час 
буду ждать ее в нашем месте – в 
парке под старой березкой. Еще 
детьми мы решили приходить 
туда, как на опорный пункт.
Я прождала Женьку два часа. 

Наконец она соизволила прийти. 
То, что я увидела, повергло меня 
в ужас. Волосы растрепаны, 
одежда в каких-то пятнах, а 
глаза мутные-мутные. От нее 
несло алкоголем и дешевыми 
сигаретами. Я сказала, что она 
превращается в животное. Я 
ссылалась на плохую компанию, 
нехороших друзей. Женя по-
пыталась уйти. Я схватила ее за 
руку и увидела синяки. Первой 
мыслью было: «Ее избивают». 
Но тут же обнаружила с десяток 
следов применения шприца. Я 
осела под деревом. Мне было 
плохо как никогда: моя лучшая 
подруга – наркоманка. Но глав-
ное: я не смогла ее остановить. 
Женя развернулась и молча 
ушла. Последними ее словами 
было: «Ты когда-нибудь пой-
мешь. Так действительно легче. 
Прости». Это, и правда, были ее 
последние, услышанные мною 
слова. Но видела я ее еще дваж-
ды. В первый раз она приходила 
ко мне домой с парой дружков, 
таких же грязных и оборванных, 
и просила денег. Я отказала. 
Она ответила что-то обидное, 
заставившее меня проплакать 
весь вечер в подушку, а наутро 
я обнаружила, что моя дверь 
исписана чем-то вроде «сука». 
Ее мать положили в больницу с 
инфарктом. Женя не знала, да и 
не хотела. Я сидела с ее матерью 

на больничной койке, держала ее 
за руку и говорила, что все будет 
хорошо, что все наладится. Но я 
ошибалась. Второй раз я видела 
Женю лишь сверху. Она лежала 
в дубовом гробу. Когда ее мать 
бросила первую горсть земли 
на крышку, я не удержала слез и 
убежала. Весь вечер я бродила 
по улицам, где когда-то весели-
лась с Женькой. Наша любимая 
береза пожелтела и, казалось, 
поникла.
Зачем она это сделала? Зачем 

начала принимать наркотики? 
Позже я узнала, что Женькин 
отец бросил их с матерью, а 
отчим постоянно избивал. Да 
и еще много чего я узнала. Она 
не поделилась этим со мной, 
зато открыла душу наркоте. 
Через месяц после похорон ее 
мать позвонила мне и попро-
сила приехать: она обнаружила 
письмо, адресованное мне, в 
одном из ящиков стола Женьки. 
Я приехала. Вид ее комнаты – 
такой же, как и когда мы весело 
хрустели попкорном и смотрели 
фильм, – вызвал у меня слезы. 
Но в письме я обнаружила объ-
яснения. Женька писала: «Я 
сама загнала себя в угол. Я уже 
не остановлюсь. Я не говорила 
тебе, чтобы не портить тебе 
жизнь. Пожалуйста, не забы-
вай меня. А сейчас я должна 
идти . . .» Была  поставлена 
дата. Она написала его за 
день до того, как умерла от 
передозировки. 
Нет, я ее не забываю, я ис-

правно хожу на ее могилку, 
приношу любимые ею нар-
циссы. Я никогда не забуду... 
А на нашей березке всегда 
будет высечено: «Дружба на-
всегда = Женька и Аня»... 

ЮЛИЯ ШАМСУТДИНОВА.

Имена в этой пе-
чальной истории 
изменены.

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

УСЛУГА!
Подать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» 

можно по телефону

007

Размещение рекламы 
на сайте www.mmgazeta.ru 
можно заказать по телефону 

35-65-53.
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Секретный доклад
Уважаемый господин Пре-
зидент! Этот секретный доклад 
является обзорным (не путать с 
позорным) по геополитическому 
направлению и представлен ва-
шему вниманию, чтобы вы мог-
ли свободно ориентироваться в 
современной международной об-
становке, имели представление о 
положении дел в горячих точках 
нашей планеты, представляю-
щих интерес для СШа.

Наш геополитический отдел по-
старался изложить доклад в легкой 
и доступной форме. Надеемся, что 
он поможет вам избежать случаю-
щихся неверных формулировок и 
высказываний.

США
США (не путать с аббревиатурой 

ЮАР, ФРГ, СНГ), или Соединенные 
Штаты Америки, – это та великая 
страна, которую вы, господин Пре-
зидент, имеете честь представлять в 
настоящее время.

Наша страна находится посередине 
планеты, в центре глобуса, на континенте 
Америка и омывается самыми великими 
океанами мира. Она имеет самую раз-
витую демократию, самую мощную 
экономику, самые большие небоскребы, 
самые вкусные гамбургеры. И вообще, 
у нас все самое лучшее на земле, да и в 
космосе. Наши спутники давно бороздят 
просторы Вселенной, дабы «блюсти» 
наши интересы и там. Те страны, го-
сподин Президент, которые не желают 
признавать нас самой великой страной, 
нуждаются в нашей постоянной заботе 
и помощи с целью реформирования их 
демократий по-американски. К сожале-
нию, таких государств с каждым годом 
становится больше и больше, поэтому 
наши интересы простираются фактиче-
ски на все континенты мира.

Появившиеся в последнее время 
проблемы в нашей великой стране ни-
как не должны отражаться на процессе 
распространения истинной демокра-
тии по планете. Слава Америке!

Европа
Европа, господин Президент, это 

не одна страна, а объединение неза-
висимых, как они про себя думают, 
стран. Да, не путайте впредь Австрию 
с Австралией, это не одно и то же. 
Австрия – это где пиво, сосиски и 
вальсы, Австралия – это где много 
диких кенгуру. 

Итак, западные политологи утверж-
дают, что Европа не едина, она очень 
разная. Не «заморачивайтесь» на этой 
«фигне». Для Америки вся Европа – 
это один послушный партнер, который 
действует в наших интересах, имеет 
аналогичную нам, хотя и не совсем 
развитую демократию со специфиче-
скими надуманными «заморочками». 
Все эти страны являются проводни-
ками наших глобальных интересов по 
управлению миром. 

Чтобы у объединенной Европы не 
было времени задумываться о какой 
бы то ни было самостоятельной поли-
тике, время от времени нашей конторе 
приходится подкидывать в эти страны 
небольшие, но трудноразрешимые 
проблемы. Здесь все средства хороши. 
Мы можем кого-то принимать в НАТО, 
а кого-то попридержать. Мнение на-
рода учитывать не обязательно. Мы 
размещаем свои базы в отдельных 
странах, не спрашивая мнения со-
седей. Да что там – мы даже бомбим 
Европу, указывая тем самым ее место. 
Мы инициировали распад Югославии 
на Словению (не попутайте, господин 
Президент, со Словакией), Боснию и 
Герцеговину, Хорватию, Македонию, 
Черногорию. Совсем недавно мы воз-
вели демократию на новый качествен-
ный уровень, на самую ее вершину, 
вопреки всему выделив из Сербии 
край Косово. Этот последний наш шаг 

надолго отобьет у Европы желание и 
время заниматься выяснением отно-
шений с США, поскольку европейские 
игры в «парад суверенитетов» займут 
теперь все силы этого континента. Нам 
же необходимо продумывать дальней-
шие действия с целью недопущения 
замещения наших американских 
приоритетов «просыпающимися» 
европейскими ценностями. 

Так, вызывает тревогу набирающая 
силу европейская валюта – евро. Мы 
пытались просто не замечать этого, 
но проблема требует скорейшего 
разрешения. Предлагаем постепенно 
перейти от доллара США к евро, 
назвав его «евро США». Изображе-
ние наших президентов на данных 
денежных знаках плавно вытеснит 
все, что придумали европейцы. Тем 
самым мы укрепим свои пошатнув-
шиеся позиции как самой стабильной 
денежной системы мира. 

Думаем, господин Президент, что 
поддержание постоянной напряжен-
ности в этой части света не даст 
Европе в ближайшее время обогнать 
нашу самую сильную в мире эконо-
мику. Господи, как умна Америка!

Люксембург
Господин Президент, такие стра-

ны, как Люксембург, Монако, Лих-
тенштейн, Сан-Марино, Ватикан, 
Андорру и Мальту мы не смогли 
отыскать на глобусе Америки, но, 
по данным наших агентов, они на-
ходятся в районе все той же Европы. 
Поэтому, чтобы не тратить ваше 
драгоценное время, будем считать, 
что таких стран для США просто 
не существует. Славься, великая 
Америка!

Африка
Африка – это континент, являю-

щийся исторической родиной наших 
афроамериканских граждан. Пожалуй, 
это вся информация, необходимая 
вам, господин Президент, как главе 
государства. Но если продолжить в 
качестве факультатива, то для США 
Африка, как и Монголия, не пред-
ставляют стратегического интереса. 
Миссия по внедрению демократий в 
этих странах идет без видимых возра-
жений и сопротивления, в зависимости 
от вложенных финансовых средств. Но 
что удивительно, чем больше средств в 
них вкладываешь, тем слабее народы 
Африки стремятся вперед, в светлое 
демократическое будущее. Короче, Аф-

рика – это континент-пылесос мировой 
и американской экономики, и не стоит 
сильно «крениться» и напрягаться в 
этом направлении. Слава афроамери-
канским гражданам Америки!

Китай
Китай, господин Президент, в 

последнее время начали называть 
великой страной. Это не так. Великие 
– это мы, США! У них есть только 
Великая Китайская стена, которая 
до определенного времени закрывала 
государство от внешнего мира. Надо 
отметить, что экономика Китая рас-
тет сегодня быстрее, чем наши базы 
по миру, что вызывает у нас некото-
рую озабоченность. Население Китая 
– более миллиарда человек, поэтому 
приходится учитывать иногда мнение 
и этой азиатской страны. Попытки 
развалить Китай, как другие страны, 
навязать свою демократию и цен-
ности, пока не увенчались успехом. 
Великая Китайская стена до сих 
пор мешает нам в этом. Более того, 
сами китайцы распространяются по 
планете, как тараканы: тихо и повсе-
местно. Мы не можем в полной мере 
контролировать этот процесс.

Есть мнение объединить самую, 
нет, одну из самых (после США) раз-
вивающихся экономик мира – китай-
скую – с американской, сделав Китай 
одним из штатов США. Мы сразу ре-
шим задачу комплектования военны-
ми наших баз за пределами страны, 
мы запитаем нашу замедляющуюся 
экономику новыми вложениями, мы 
станем самой большой страной по 
численности! Слава Америке! 

Россия
Немного истории, господин Пре-

зидент, чтобы не попасть впросак 
на приемах и встречах. СССР уже 
нет. Это государство распалось в 
1991 году. Поэтому не надо путать 
Россию с Советским Союзом. Это 
очень важно, может кого-то задеть и 
обидеть. Сейчас есть некое СНГ – это 
СССР минус Прибалтика. Напишите 
на листочке, запомните.

Для США по отношению к России, 
как к правопреемнику СССР, мало что 
изменилось. Россия, господин Пре-
зидент, для нас всегда представляет 
опасность. Это генетически, априори 
заложено в нашей геополитической 
стратегии. Мы, американцы, да и 
европейцы, всегда боимся величия 
этой большой дикой державы. От-

сюда и проводимая политика США, 
наших европейских союзников и 
сочувствующих, направленная на по-
следовательное и планомерное осла-
бление мощи «русского медведя», его 
государственности и культуры.

До недавнего времени все шло по 
нашему сценарию. Развал империи с 
названием СССР, хаос и обнищание 
России, подготовка к распаду самой 
Российской Федерации. Но где-то 
произошел сбой. Мы не все просчи-
тали до конца. Россия начала подни-
маться с колен, подавать первые при-
знаки самостоятельной независимой 
политики. Пришлось на ходу менять 
геополитическую тактику. И начали 
мы с ее ближайших соседей – стран 
бывшего соцлагеря и с бывших со-
ветских республик. 

Что имеем на сегодняшний день? 
Вокруг России нашими усилиями про-
должается строительство укрепленно-
го во всех отношениях враждебного 
кольца. Пока оно состоит из стран 
Прибалтики, Польши, Молдавии, 
Грузии. Важное значение для нас 
имеет Украина, которая может войти 
в НАТО и отрезать Россию от Черного 
моря. И хоть подготовленную нами 
революцию, названную «оранжевой», 
удалось совершить давно, но до сих 
пор мы не можем делать там то, что 
необходимо для ослабления России. 
Украинский народ почему-то против. 
Непонятно, что их не устраивает? Им 
предлагается модель самой лучшей де-
мократии в мире! В этом направлении 
нам еще есть над чем работать. В на-
стоящее время на Украине мы пытаем-
ся провести секретную операцию под 
кодовым названием «Цирк власти». 
Планируем, что в результате у руля 
украинского государства встанет не 
просто лояльный, но очень преданный 
и заинтересованный в нас политик. На-
деемся, что он сумеет, наконец, «про-
тащить» вопреки воле народа Украину 
в НАТО, взять в свои руки управление 
потоками дешевого российского газа, 
уничтожит многовековые традиции 
всего русского, в том числе и языка 
на этих землях, выведет российский 
флот с черноморского побережья для 
создания там наших военных баз. Мы 
получим надежный американский щит 
на западе России.

Немного легче дела обстоят в 
Закавказье. Грузию (по-английски 
– GEORGIA), господин Президент, 
не надо путать с нашим штатом 
Джорджия, хотя большой ошибки 

не будет, тем более что зарплата 
грузинским чиновникам идет на-
прямую из нашего госдепа. Но и 
там есть свои проблемы. Из этого 
суверенного и демократического 
государства стремятся, по примеру 
Косово, отделиться Абхазия и Южная 
Осетия. Этого, господин Президент, 
допускать никак нельзя. Демократия 
демократией, а целостность Грузии 
– это святое. Для истинных друзей 
США существует, как вы знаете, своя 
особенная демократия. 

Совсем не идут дела в стране, ко-
торая названа в честь трактора. Я о 
Белоруссии. Хоть она и притормозила 
объединяться с Россией, но и с нами 
на контакты тоже не идет. Их «пожиз-
ненно» выборный глава страны, так 
называемый батька, сам себе на уме. 
Поэтому очень трудно замкнуть «за-
падное кольцо» вокруг «шеи» России. 
Все наши попытки «картофельных» 
революций пока пресекаются на кор-
ню, наши «революционные клубни» 
засаживают исключительно в стенах 
белорусского КГБ.

Итак, господин Президент, вам 
должна быть понятна одна мысль: у 
нас не может быть ничего, что объеди-
няло и сближало бы нас с Россией. 
Компромиссы возможны со всеми, но 
только не с русскими. Эта дикая вос-
точная страна очень опасна для нашей 
демократии. Нам есть чего бояться. 
Все, даже мелкие укусы в виде перено-
са памятников в Прибалтике, шумиха 
вокруг смерти политиков и олигархов 
в Англии, размещение у границ России 
радаров и ракет, отделение Косово 
– это наши шаги, чтобы ослабить на-
бирающую силу и мощь Российскую 
Федерацию. Об этом, господин Пре-
зидент, открыто говорить не следует, а 
то «ляпните» ненароком где-нибудь за 
столом, но планомерные шаги в этом 
направлении жизненно необходимы. 
Господи, помоги Америке!

Северный полюс
На Северном полюсе, господин 

Президент, очень холодно, там пока 
нет не только нашей демократии, но и 
государственности. В свете вышеска-
занного, учитывая, что Россия рвется 
осваивать эти никчемные для нас зем-
ли, мы не можем оставаться в стороне. 
Наша великая страна проснулась в 
шоке, когда Россия недавно установила 
свой флаг на дне Ледовитого океана, 
в самой северной точке Земли! Такое 
положение дел не пойдет! Ведь мы 
установили свой стяг даже на Луне, а 
тут как-то недоглядели, недооценили 
проснувшегося после спячки «русско-
го медведя».

Но и здесь у нас есть планы. 
Сначала мы покончим с недемокра-
тичными режимами стран в нефте-
носных районах Ближнего Востока. 
Да, и опять же, не путайте Ближний 
Восток с Дальним. Иначе, такие про-
махи, как неверное бомбометание 
на дальневосточные земли приведет 
к катастрофическим последствиям. 
Бомбить Дальний Восток категори-
чески запрещено, опасно для соб-
ственной безопасности – запишите, 
выделите красным. 

Итак, мы планируем перекинуть 
из нашего нового штата «Китай» 
стомиллионный военизированный 
корпус прямо на льды Северного по-
люса, то есть заселить его нашими 
американскими гражданами китайской 
национальности. Как? Умно? И все! 
Слава Америке! Предварительно, для 
острастки необходимо побомбить все 
иностранные научные базы в этих 
льдах. Мы получим если не пользу, то 
хотя бы моральное удовлетворение и 
водрузим флаг Соединенных Штатов 
на фоне одной из черных воронок 
среди белого льда. Будет красиво! 
Господи, храни Америку!

От аналитического отдела ЦРУ  
высказался

     АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
     работник комбината.

Служебная записка президенту Соединенных Штатов Америки
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ОЮЗ
КРЕДИТ

УРАЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ

КПКГ «СоюзКредит». Прием вкладов осуществляется по адресу: ул. Советской Армии, 29; с 10.00 до 19.00, кроме воскресенья. Тел. 431-061.

годовых

Минимальная сумма вклада 1000 руб.

Срок вклада: от 31-го до 1095-ти дней

Вклад “Пенсионный” (ежегодная капитализация)

Срок вклада
Максимальная
сумма вклада.

% ставка

(годовых)

Пополнение

сбережений

Начисление
и выплата
процентов

36 мес.
От 1 до 500

тысяч 20 % Да

Вклад “Накопительный”

Срок вклада
% ставка

(годовых)

Пополнение

сбережений

Начисление
и выплата
процентов

3, 6, 9, 12 мес.
От 1 до 200

тысяч 18 % Да Ежемесячно

Вклад “Капитальный” (ежемесячная капитализация)

Срок вклада
% ставка

(годовых)

Пополнение

сбережений

Начисление
и выплата
процентов

24 мес. От 1 до 300
тысяч 18 % Да В конце срока

Возможность пополнения вклада
Страхование вкладов

Выплата процентов – ежемесячно
Досрочное снятие денег – без потери процентов
С суммы дохода, превышающего 10% годовых,
удерживается налог по ставке 13%. Вклады застрахованы

В конце срока

Максимальная
сумма вклада.

Максимальная
сумма вклада.

18%

6 апреля
•

18.00

ДКМ им. С. Орджоникидзе

ВИТАС
Билеты в кассе дворца.

Справки по тел. 23-52-01.

Смерть  
за коробок спичек
Жил-был мальчик. Хлопот не знал, пока не открыл 
в себе удивительные способности: предметы всякие 
передвигать.

Повела его мама к докторам, а они довольны – не каждый день 
встретишь такого мальчонку. Опыты ставят на нем. Но всему при-
шел конец: спичечный коробок злые доктора накрыли стеклянной 
колбой и – все. Так мальчик-индиго стал обычным мальчиком. Пока 
не подрос и не стал избавляться от себе подобных. Ну не нравится 
ему, что у кого-то способности есть, а он даже не может коробок 
сдвинуть. Подростки-индиго, понятное дело, догадываются, что 
сверстники кончают жизнь не самоубийством, а кто-то им активно 
в этом помогает.

Почти страшно. За детей страшно. Но все не так плохо, у индиго 
есть предводитель Иван – продолжатель актерской династии актер 
Иван Янковский, и папа милиционер – актер Олег Ефремов. А 
главное: в фильме «Индиго» режиссера Романа Прыгунова море 
спецэффектов и всяких трюков.

А вот величайшее «Супергеройское кино» всех времен и народов 
режиссера Крэйга Мазина очень и очень разочаровало. Несмотря 
на то, что это фильм-пародия, конкретной пародии что-то нет. 
Море шуток ниже пояса, абсолютно никудышная игра актеров и 
жутко избитый сюжет. Честное слово, ни в одном из эпизодов не 
засмеялся. А так хотелось. Но смотреть, как кто-то пускает ветры, а 
молодая парочка никак из-за этого не может поцеловаться – тошно. 
Еще тошнее, когда кто-то смеется над этим. Сцены похорон тети 
главного героя Стрекозца вообще что-то из ряда вон выходящее. 
Не понимают, видимо, в далекой Северной Америке, что над этим 
не смеются, пускай даже фильм и пародия. Скучно и однообразно, 
а к концу фильма и вовсе в сон тянет.

Илья МОСКОВЕЦ.

Кинопремьера
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ОВЕн 21.03–20.04
Настало время принимать решения – дальше 

раздумывать нельзя. Не пытайтесь подстроиться 
под окружающих, они не оценят ваших душев-
ных порывов.

ТЕЛЕц 21.04–21.05
Начните неделю с разговора по душам – 

появится потребность исповедаться. Но кое-что 
сохраните в тайне.

БЛИЗнЕцы 22.05–21.06
Общение с детьми подействует на вашу душу, 

как эликсир жизни, а люди старшего возраста 
будут раздражать необоснованными претен-
зиями.

РАК 22.06–22.07
Вспомните детство. Взрослым иногда очень 

хочется принадлежать себе. Ощутите себя ре-
бенком.

ЛЕВ 23.07–23.08
Успех на этой неделе вам принесет публичное 

выступление. Не готовьтесь к нему заранее – вы-
ступите экспромтом.

ДЕВА 24.08–23.09
Спорить и выяснять отношения – не ваша 

стезя. Восстановите душевное равновесие с по-
мощью ароматерапии.

ВЕСы 24.09–23.10
Ищите непроторенные дороги и оригинальные 

методы решения бытовых проблем. Управление 
домом целиком ляжет на ваши плечи.

СКОРПИОн 24.10–22.11
В личной жизни у вас сейчас период «бури и 

натиска» – детали и тонкости проработаете по-
том, сейчас создайте каркас отношений. Лидером 
быть вам.

СТРЕЛЕц 23.11–21.12
Вторая половина сделает вам предложение, ко-

торое требует поступиться некоторыми мораль-
ными принципами. Однако вы не сдавайтесь.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Критика молодежи говорит о том, что годы 

берут свое. Боритесь за собственную молодость 
любыми способами.

ВОДОЛЕй 21.01–18.02
Вас пытаются убедить, что мир перевернул-

ся и женщины не должны больше выполнять 
обязанности по дому. Однако вы настроены 
консервативно.

РыБы 19.02–20.03
Упорно пытаясь не утонуть в житейском море, 

вы и не подозреваете, что спасательный круг 
плывет рядом. Это человек, давно доказавший 
вам свою преданность.

Раки, вспомните детство!
Астрологический прогноз нА 31мАртА–6 Апреля РЕ
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Ас Комсомольской, 33-37 переехал
по адресу: пр. К. Маркса, 152.

ДЭНАС-ЦЕНТРРЕ
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• машинист электровоза, тепловоза (с правами МЧМ), 
• помощник машиниста электровоза, тепловоза, 
• монтер пути, 
• электромонтер по ремонту и обслуживанию 
  электрооборудования, 
• электромонтер контактной сети, 

• электромонтер СЦБ, 
• машинист бульдозера–тракторист, 
• водитель погрузчика, 
• токарь, 
• электрогазосварщик, 
• машинист крана (крановщик) на ж.-д. ходу.

Управление кадров ОАО «ММК» приглашает на работу по профессиям:

З/п от 18 тыс. руб., график работы железнодорожный. Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, каб. 104.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

Реклама на сайте 
www.mmgazeta.ru 

по телефону 

35-65-53.


