
Приглашение 
в Кремль
На следующей неделе избран-
ный президент дмитрий Медведев 
встретится с крупными предприни-
мателями страны.

Как сообщает столичная газета «Ведомо-
сти», на эту встречу пригласят членов бюро 
правления Российского союза промышлен-
ников, в состав которого входит и пред-
седатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников. Официальная повестка 
– программа развития страны до 2020 года. 
Мероприятие состоится в Кремле.

Приоритетные 
направления
В четВерг председатель совета ди-
ректоров ОаО «ММК» Виктор раш-
ников провел рабочее совещание.

Оно посвящалось вопросам качества и 
своевременности выполнения заказов потре-
бителей. Контрактные обязательства всегда 
были на особом контроле у руководителя 
компании. Растущие объемы производства, 
реконструкция цехов и другие факторы объ-
ективного порядка привели к некоторому 
отставанию. Проанализировав итоги работы 
по заказам в марте и первом квартале, Вик-
тор Рашников сформулировал центральную 
задачу: приоритет – выполнению заказов 
и немедленные меры по устранению от-
ставания. Следующее совещание по этому 
вопросу пройдет через неделю.

На съезд  
в Москву
Вчера в челябинске состоялась 
XIV отчетно-выборная конференция 
регионального отделения партии 
«единая россия».

Магнитогорских «единороссов» пред-
ставляли 15 делегатов. На конференции 
подведены итоги думских и президентских 
выборов, определены политические задачи 
на ближайшие годы, избраны делегаты на 
съезд «Единой России», который в середине 
апреля состоится в Москве.

Подробности – 

Хоккейное  
дежавю
ВечерОМ в четверг в хоккейном 
клубе «Металлург» появился новый 
главный тренер.

Контракт с клубом подписал 59-летний 
Валерий Белоусов, под руководством кото-
рого хоккейная Магнитка на стыке двадца-
того и двадцать первого веков добыла шесть 
высших титулов (команда тогда по два раза 
завоевала «золото» Евролиги и чемпионата 
России, по одному – Суперкубок Европы 
и Кубок страны). Причем, как и в октябре 
1996 года, когда Белоусов впервые возглавил 
магнитогорскую команду, на посту главного 
тренера он сменил Валерия Постникова.

В тренерский штаб по-прежнему входят 
Андрей Соколов и Виктор Королев.

Валерий Постников теперь будет работать в 
должности советника генерального директора 
ХК «Металлург» по работе с молодежью.

 НаПравлеНие и сКорость ветра, М/с

        в Ю-в Ю Ю                Ю-з                  Ю
      3...6 2...5 3...6 3...6               2...5                1...3

   восКресеНье           ПоНедельНиК              вторНиК
теМПература, 0с и осадКи

 НочьЮ дНеМ НочьЮ дНеМ НочьЮ дНеМ 
 +3...+5 +4...+6 +5...+7 +8...+10 +8...+10 +12...+14

 давлеНие, ММ рт. ст.

   730   732 734          733                   732                732

столько работников оао «ММК» 
прошли в прошлом году обучение 
в рамках программы профессио-
нальной подготовки кадров.
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идеи – это капиталы, которые  
приносят проценты лишь в руках таланта.

аНтуаН ривароль
МАГНИТНЫЕ БУРИ: 7, 11, 14, 22, 25 апреля

пРоГНоз поГодЫ

стр. 2

Вниманию избирателей!
9 апреля с 14.00 до 18.00 по адресу: пр. 

Пушкина, 19 в объединенной обществен-
ной приемной членов фракции «Единая 
Россия», депутата Государственной Думы 
и депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области состоится прием 
избирателей.

Прием ведут помощники депутатов.
Предварительная запись по телефону 

248-298.
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русский  давос
Предстоящий съезд партии власти 
во многом станет инновационным

СоСтоявшаяСя в Челябинске XIV 
отчетно-выборная конференция регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» избрала пять делегатов на 
всероссийский съезд «единороссов».

Магнитку на партийном форуме в Москве будет 
представлять лидер местного отделения «ЕР», 
директор по персоналу и социальным программам 
ОАО «ММК» Александр Маструев. Выступая на 
региональной конференции, он остановился на 
текущих и перспективных задачах южноураль-
ских «единороссов».

Съезды «Единой России» всегда привлекали 
к себе внимание. Последние, прошедшие в сен-
тябре и декабре прошлого года, по стилистике 
напоминали съезды западных партий. Это были 
торжественно обставленные политические шоу 
с сенсационными заявлениями (например, Вла-
димира Путина о том, что он возглавит список 
«ЕР» на выборах в Госдуму).

– Политологи считают, что предстоящий 
съезд, хотя и «пройдет в рабочем режиме», 
тем не менее станет во многом инноваци-
онным.

В первый день будет организован форум 
«Стратегия-2020». Речь на нем, естественно, 
зайдет о перспективах развития страны до 
2020 года, озвученной Владимиром Путиным 
на заседании Госсовета и конкретизированной 
Дмитрием Медведевым на экономическом 
форуме в Красноярске.

Помимо всего прочего, как утверждают 
партийцы, проведением этого форума «Еди-
ная Россия» покажет свою ответственность 
за то, что происходит и будет происходить в 
стране в обозримом будущем. Именно сейчас 
для нее важно напомнить, что она является 
актуальной политической силой во главе с 
Владимиром Путиным, а Дмитрий Медведев 
– новый президент России – был выдвинут 
именно «Единой Россией». То есть дока-

зать, что «триумвират» «Путин–Медведев–
«Единая Россия» – реальная и эффективная 
конструкция.

Форум «Стратегия-2020» – принципиально 
новый и крайне амбициозный проект партии 
власти. По сути, он обещает стать постоянно 
действующим «русским Давосом». Самым 
любопытным станет появление на съезде но-
вых для «Единой России» людей, беспартий-
ных, но имеющих собственную точку зрения 
на стратегию развития страны. Столичным 
журналистам стали известны фамилии четы-
рех из восьми модераторов секций. 

По информации «Независимой газеты», 
всего будет организовано восемь секций, каж-
дая из которых охватывает определенное на-
правление из той самой «Стратегии-2020».

Секция «Наша демократия» под руковод-
ством главного редактора «Эксперта» Вале-
рия Фадеева будет посвящена современной 
российской политической системе. Очевид-
но, не обойдется без обсуждения вопроса 
суверенной демократии и особенностей 
политической культуры России. Скорее 
всего, участники этой секции постараются 
определить направления дальнейшего раз-
вития политической системы страны в целом 
и «Единой России» в частности.

«Что такое инновации?» – это один из 
главных вопросов общественной повестки 
дня в России, а также название второй из за-
явленных секций. Руководить обсуждением 
будет член правления ВТБ Ольга Дергунова. 
Речь пойдет как о самих инновациях и их роли 
в развитии экономики, так и о людях, кото-
рые занимаются внедрением современных 
подходов и технологий. По нашим данным, 
основными вопросами обсуждения станут 
новейшие технологии и то, каким образом 
они изменят жизнь российских граждан, 
каким будет место России в международном 
разделении труда.

Работа секции «В поисках среднего класса», 
как несложно догадаться, будет посвящена 
решению поставленной Путиным задачи: 
«Минимальной планкой доли среднего 
класса в общей структуре населения к 2020 
году должен быть для нас уровень не менее 
60 процентов. Ключевым будет обсуждение 
социальной политики: от советского, не-
эффективного патернализма к социальному 
проектированию. «Россия среднего класса 
– вместо России бедных и богатых», – сказал 
партийный источник.

Четвертой секцией станет «Пятая эко-
номика», целиком посвященная вопросам 
глобальной экономической конкуренции и 
перспективам входа России в число лиде-
ров мировой экономики. В секции «Право 
против коррупции» под руководством адво-
ката Анатолия Кучерены будут обсуждены 
основные направления и подготовлены 
проекты по реформированию таких клю-
чевых элементов любого государства, как 
государственная служба и судебная система. 
Почему российский чиновник берет взятки, 
а немецкий – нет? Ответить на этот вопрос, 
в общем, довольно просто. А вот сделать 
так, чтобы не брал, – гораздо сложнее. Для 
этого нужно менять и законодательство, 
и систему отношений на госслужбе, чем 
«Единая Россия» и намерена заняться в 
ближайшее время.

Возможно, самым экстравагантным модера-
тором на съезде будет успешный бизнесмен, 
глава Евросети Евгений Чичваркин. Он станет 
модератором секции «Новая элита России». 
Участники секции попробуют определить, что 
собой представляет новая российская элита 
– предпринимательская, административная, 
научная, общественная, культурная. «Едино-
россы» попробуют объединить новые элиты 
в «сборную команду страны».
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семейный 
оскар
впЕРвыЕ в РоССийСкой прак-
тике Челябинская область учредит 
награду за родительский труд, до-
стижения в сохранении и укрепле-
нии семейных традиций, заслуги в 
воспитании детей.

Депутаты Законодательного собрания  
области приняли в первом чтении зако-
нопроект «О знаке отличия Челябинской 
области «Семейная доблесть». Он разра-
ботан по инициативе губернатора Петра 
Сумина, председателя ЗСО Владимира 
Мякуша.

Знаком отличия будут отмечаться семьи, 
воспитавшие детей, прославивших Челя-
бинскую область и страну, семьи из числа 
трудовых династий, а также семьи, воспиты-
вающие приемных и опекаемых детей. 

По словам Владимира Мякуша, в до-
работке законопроекта примут участие 
не только депутаты, но и жители области. 
Пройдет «горячая линия» по этому вопро-
су. Первый вице-губернатор Андрей Ко-
силов внес предложение, исходя из опыта 
учреждения «Материнской славы», более 
четко определить круг людей, которые 
смогут претендовать на эту награду.

А накануне в обсуждении нового законо-
проекта  вместе с членами парламентского 
пресс-клуба «Акцент»  участвовали гости 
Челябинска – руководители аппаратов за-
конодательных органов государственной 
власти Уральского и Приволжского окру-
гов при Совете Федерации. 

По словам депутата Александра Жу-
равлева, Челябинская область одной из 
первых в России разработала концепцию 
демографической политики. Учитывая 
недоработки при учреждении знака «Ма-
теринская слава», законодатели в работе 
над законопроектом «Семейная доблесть» 
решили обратиться к журналистам веду-
щих СМИ региона, членам парламентского 
пресс-клуба, чтобы совместно выработать 
критерии, исходя из которых можно будет 
представлять южноуральцев к высокой 
награде. Такая совместная работа практи-
куется впервые. 

Обсуждению темы на заседаниях клуба 
сопутствовало изучение общественного 
мнения через СМИ региона, экспресс-
опросы на заданную тему проводили 
журналисты «Комсомольской правды», 
«Ва-банка», «Метро», портала «74.ру», ОТВ, 
информационного агентства «Урал-пресс-
информ». В итоге общее мнение совпало с 
мнением депутатов: награда должна быть 
исключительной, необходимо учитывать об-
щий труд семьи, традиции, воспитание. Это 
могут быть многодетная семья, где свои либо 
приемные дети, трудовая династия и даже 
одинокий отец, достойно воспитывающий 
детей после смерти жены. Критерии пока 
обсуждаются, и в обсуждении может при-
нять участие любой житель области через 
названные СМИ или «горячую линию», 
которую пообещали открыть депутаты. А 
инициировать вручение данной награды 
могут Законодательное собрание, прави-
тельство, органы местного самоуправления, 
предприятия, общественные организации, 
другие институты гражданского общества.  

Уже разработан эскиз знака отличия 
«Семейная доблесть» – как пошутили 
журналисты, семейного Оскара. Он будет 
состоять из подставки, стелы и вращаю-
щейся медали. Подставка выполнена из 
нефрита, стела – из латуни и покрыта 
никелем и золотом 999 пробы. В центре 
аверса медали размещена надпись «За 
сохранение и укрепление семейных цен-
ностей и традиций». Под ней – накладная 
лавровая ветвь, покрытая золотом, с тремя 
вставками из бесцветных фианитов. 

По окружности реверса медали рас-
положена объемная надпись «Челябин-
ская область», в центре – герб региона с 
выходящими из центра лучами. Медаль 
выполнена из меди, покрыта никелем, а 
отдельные ее части – золотом. 

Такую награду будет почетно хранить 
в семье, передавать детям и внукам как 
семейную реликвию.

  ГаЛиНа иВаНоВа, 
собкор «ММ» в Челябинске.

награда

чудо россии

аРкаим пРодолжаЕт борьбу за 
право называться «чудом России». 
по итогам первого тура отобраны по-
бедившие 49 чудес из семи федераль-
ных округов России: по семь чудес от 
каждого федерального округа.

Пока археологический памятник – по-
селение Аркаим – занимает третье место 
в Уральском федеральном округе, уступая 
Тобольскому кремлю и музею декабристов 
в Ялуторовске. До 1 мая у заповедника «Ар-
каим» есть все шансы надежно закрепиться 
на втором месте в Уральском федеральном 
округе, чтобы выйти в следующий тур.

С 1 мая по 10 июня состоится супер-
финал, в который войдут по два объекта от 
каждого федерального округа. «Большая» 
семерка будет определена с использованием 
системы тайного рейтингового голосования 
(то есть промежуточные результаты невоз-
можно будет увидеть на сайте, организа-
торы будут сообщать их в прямом эфире 
канала «Доброе утро, Россия» один раз в 
неделю).

Итоги всенародного голосования будут 
объявлены 12 июня 2008 года в Москве 
во время прямой трансляции телеканалом 
«РТР» празднований в честь Дня независи-
мости России. Это сообщение вывешено на 
сайте пресс-службы губернатора Челябин-
ской области.

Поддержим аркаим!
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незабавный 
случай

Так может ли тренер «Спартака» 
консультировать «Металлург»?

На прошлой неделе произошло 
событие, которое, на первый взгляд, 
не привлекло внимание обывателей. 
Но зато на сайтах газет, официальных 
органов вокруг него развернулась не-
шуточная полемика.

Речь идет о том, что в наблюдательном 
совете автономной некоммерческой органи-
зации «Редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий» произошла замена. Новым предста-
вителем городского Собрания в руководстве 
«МР» депутаты избрали заместителя пред-
седателя МГСд Ивана Сеничева.

Ранее депутатский корпус здесь представ-
лял спикер городского парламента Александр 
Морозов, который, поясняя это решение на 
заседании городского Собрания, отметил, что 
в наблюдательном совете «Магнитогорского 
рабочего» со стороны администрации города 
работает не мэр, а его заместитель Виталий 
Сидоренко. Председатель МГСд подчеркнул, 
что в представительном органе местного 
самоуправления вопросы взаимодействия 
со СМИ относятся к компетенции комиссии 
по социальной политике и связям с обще-
ственностью, председателем которой как раз 
и является Иван Сеничев.

Решение было принято без споров и 
дебатов. Однако оно, судя по публикации 
«Сохраняя стабильность» («МР», 27 марта 
2008 г.), не совсем понравилось руководству 
газеты:

«В городе давно и хорошо всем известны 
газеты «Магнитогорский рабочий» и «Маг-
нитогорский металл». Это давние коллеги 
и давние соперники в освоении информа-
ционного пространства. В избрании нового 
представителя наблюдательного совета есть 
некий курьезный нюанс. По крайней мере, 
такого даже в России еще не встречалось. 
Если образно сравнивать, так это сильно 
похоже на то, как если бы вдруг тренер 
«Спартака» между прочим (да на законных 
основаниях) начал бы консультировать игро-
ков «Металлурга» – забавно».

Мы не могли не заметить сарказма наших 
коллег, а также жарких дебатов и решили 
спросить, а что думает по этому поводу сам 
Иван Сеничев?

– Я люблю нестандартные мысли жур-
налистов, – улыбается Иван Викторович. – 
«Хоккейная» фраза, честно говоря, мне очень 
понравилась. Может быть, еще и потому, что 
я сильно люблю хоккей. Ну, а если серьезно, 
то в данном случае можно говорить о двой-
ных стандартах журналиста. Почему этот 
вопрос, например, не задают  начальнику 
областного управления по делам печати и 
массовых коммуникаций Сергею Кимайкину, 
который вот уже два года является членом 
наблюдательного совета «Магнитогорского 
рабочего». А уж он-то в отличие от меня, 
курирующего только «Магнитогорский 
металл», «рулит» не одной сотней СМИ в 
области. И ничего. Никому в голову не при-
ходит обсуждать его членство в руководящем 
органе «Магнитогорского рабочего».

Возьмите депутатскую комиссию, которую 
я возглавляю. На ее заседания приглашаются 
руководители социальной сферы, здраво-
охранения, образования, спорта. Никто из 
них не обижается, когда мы заслушиваем 
их отчеты, обсуждаем бюджетные дела. Это 
нормальная депутатская работа. Такая же, 
каким теперь будет и мое представительство 
в наблюдательном совете «МР».

Ранее, когда я еще работал в социальной 
сфере ОАО «ММК» и возглавлял депутат-
скую комиссию по социальной политике, 
никто не говорил о конкуренции социаль-
ных объектов. «Забавного» тут ничего не 
замечалось. При этом сегодня некоторые 
чиновники умудряются курировать му-
ниципальную прессу, имея собственные 
газеты. Журналисты «Магнитогорского 
рабочего» почему-то об этом скромно 
умалчивают.

– А вообще, каковы ваши полномочия 
в наблюдательном совете? Будете ли вы 
вмешиваться в редакционную политику 
«Магнитогорского рабочего»?

– Ни о каком вмешательстве не может быть 
и речи. Наблюдательный совет – это коллеги-
альный орган, и его решения принимаются 
большинством голосов. Что же касается моей 
позиции, то она будет принципиальной во 
всех вопросах, прежде всего в финансовых.

Вот, например, такая проблема. В конце 
прошлого года горожан активно призывали 
подписываться на «Рабочий». Тираж с 10 
тысяч экземпляров подскочил до 16 тысяч. И 
это здорово! Люди проголосовали за газету 
своим рублем. Однако с 1 марта тираж вырос 
до 60 тысяч.

У меня возникает два вопроса. Кто эти 44 
тысячи новых читателей, которым газета ста-
ла доставляться бесплатно? И как быть с теми 
16 тысячами человек, заплатившими деньги 
за подписку? Я уже задавал такие вопросы, 
но до сих пор вразумительного ответа так и 
не получил. Естественно, отсюда вытекает 
следующий вопрос: а за чей счет «банкет»? 
Ведь 44 тысячи экземпляров с учетом до-
ставки – это далеко не один миллион рублей. 
Если это деньги из городской казны, то хо-
телось бы оценить эффективность принятого 
решения. Я, как и мои коллеги-депутаты, 
за полную прозрачность в использовании 
любых бюджетных средств.

Вот такие вопросы стратегического плана 
я и буду задавать на заседаниях наблюдатель-
ного совета «Магнитогорского рабочего». А 
вмешиваться в творческую кухню журна-
листов не имею даже морального права. У 
нас в стране демократия, и любая цензура 
запрещена законом.

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ.

Магнитка 
на IPO Олимпе 

МагНитогорский меткомбинат 
стал победителем IV Всероссийского 
конкурса «IPO олимп-2007» в номи-
нации «лучшая практика корпора-
тивного управления».

Конкурс, ставший уже традиционным, 
проходил в рамках IV Всероссийского IPO 
конгресса – крупнейшего в России форума, 
посвященного проблемам привлечения 
инвестиций. Мероприятие организовано 
Институтом фондового рынка и управле-
ния. Конгресс ориентирован на эмитентов 
всех регионов Российской Федерации, а 
также профессионалов, занятых в процессе 
публичного размещения ценных бумаг. На 
секциях IV Всероссийского IPO конгресса 
обсуждался целый ряд вопросов, связанных с 
подготовкой и размещением новой эмиссии. 
На эти вопросы отвечали эксперты про-
фильных регулирующих государственных 
структур: ФСФР, ЦБ РФ, Министерства 
финансов РФ, МЭРТ, ФАС, руководители 
крупнейших банков-андеррайтеров, инве-
стиционных компаний, страховых, юридиче-
ских и консалтинговых фирм, рейтинговых 
и PR-агентств и др.

В рамках конгресса прошла церемония 
награждения победителей конкурса «IPO 
Олимп-2007». Это профессиональная пре-
мия, которая ежегодно подводит итоги от-
крытых размещений российских эмитентов 
на международном рынке капитала. Награда 
вручается за профессионализм и финансовые 
успехи, оцененые авторитетными специали-
стами фондового рынка. Спонсором «IPO 
Олимп-2007» является компания «Андрей 
Городисский и партнеры» – авторитетный 
юридический консультант по IPO. ОАО 
«ММК» признано победителем в номинации 
«Лучшая практика корпоративного управле-
ния». Победитель определялся с помощью 
методики Национального рейтинга корпора-
тивного управления и с привлечением экс-
пертов Российского института директоров. 
Основными критериями оценки являлись 
обеспечение прав акционеров, соответствие 
деятельности органов управления и контроля 
АО Кодексу корпоративного поведения, уро-
вень раскрытия финансовой и нефинансовой 
информации.

В апреле прошлого года  состоялось пер-
вичное размещение акций ОАО «ММК» с 
последующим листингом на Лондонской 
фондовой бирже. В результате ММК под-
твердил статус публичной компании, полу-
чил оценку инвестиционного сообщества и 
привлек один миллиард долларов США на 
реализацию инвестиционных программ.
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Ïîçäðàâèòåëüíîå ïèñüìî, â êîòîðîì òåùà ñ òåñòåì íàõâàëèâàþò çÿòÿ,

âñòðåòèøü íå÷àñòî

ÏÎÍÀ×ÀËÓ ÏÎÊÀÇÀËÎÑÜ:
îáû÷íîå ïèñüìî, êàêèõ íåìàëî
ïðèõîäèò â ðåäàêöèþ – ïðîñüáà
ïîçäðàâèòü ïÿòèäåñÿòèëåòíåãî
þáèëÿðà. Êàê ïðàâèëî, ìëàäøåå
ïîêîëåíèå ïîçäðàâëÿåò ñòàðøèõ,
ñòàðèêè – äðóã äðóãà.

Íî òàêîå ïîçäðàâèòåëüíîå ïèñüìî
âñòðåòèøü íå÷àñòî: òåùà ñ òåñòåì –
Ñîôüÿ Âàñèëüåâíà è Íèêîëàé Ãåîð-
ãèåâè÷ ×óíîñîâû – íàõâàëèâàþò
çÿòÿ Âëàäèìèðà Ìîëåâà. Çàõîòåëîñü
ïîðàçóçíàòü, ÷òî çà ÷åëîâåê, è íå
ïîæàëåëà: îí èç òåõ, êòî íàäåëÿåò
ïðîèçâîäñòâî æèçíüþ. Êîíå÷íî,
òåñòü ñ òåùåé çîâóò çÿòÿ íà áëèíû íå
çà ïîêàçàòåëè íà Äîñêå ïî÷åòà, íî ìû
æå çíàåì, ãäå êóþòñÿ íàñòîÿùèå
ìóæ÷èíû – ãäå ãîðÿ÷åå æåëåçî.

  Ñåãîäíÿ Âëàäèìèð Ìîëåâ çàíè-
ìàåòñÿ ó÷åòîì è íîðìèðîâàíèåì ãî-
ðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ
êîìáèíàòñêîãî òðàíñïîðòà è êóðè-
ðóåò íîâûå äëÿ ÌÌÊ íàïðàâëåíèÿ
– êëèíèíã è ëèçèíã. Åãî îïûòó èíæå-
íåðà, îöåíåííîìó ïî÷åòíûì çíàêîì
«Çà ìåõàíèçàöèþ è àâòîìàòèçàöèþ â
÷åðíîé ìåòàëëóðãèè», ìîæíî âå-
ðèòü: êëèíèíã – íå ïðîñòî î÷èñòêà, à
ïðèçíàê íîâîãî ìûøëåíèÿ â ïðîèç-
âîäñòâå. Òî, ÷òî äî ïîñëåäíåãî âðå-
ìåíè äåëàëè ìåòëîé-ëîïàòîé, òðåáó-
åò ñåðüåçíîé òåõíèêè – òàêîé, ÷òîáû
ùåáåíü ñìåòàëà è ÷òîáû äî êðûøè
äîñòàâàëà. Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
òîëüêî ðàä: íàäî ñíîâà ó÷èòüñÿ. Ó
íåãî îáðàçîâàíèå òðàíñïîðòíèêà, íî
åìó çàíîâî ïðèõîäèòñÿ èçó÷àòü òîï-
ëèâíóþ àïïàðàòóðó: äëÿ èíæåíåðà
ó÷èòüñÿ âñþ æèçíü – íîðìà. Îí õî-
ðîøî óñâîèë äàâíèé óðîê, êîãäà ó
íåãî â áðèãàäå áûëè äâîå ìàñòåðî-
âèòûõ ôðîíòîâèêîâ: ïîêà îíè ðàáî-
òàëè – íèêòî çíàòü íå çíàë, ÷òî ìî-
ãóò áûòü ïðîáëåìû ó ïðîäîëüíî-
ñòðîãàëüíîãî ñòàíà äëèíîé äâåíàä-
öàòü ìåòðîâ è âûñîòîé ñ äâóõýòàæ-
íûé äîì. Óøëè íà ïåíñèþ – òîãäà è
îáíàðóæèëèñü óçêèå ìåñòà. Ó ýòèõ
áû ìàñòåðîâ äà âîâðåìÿ ó÷èòüñÿ, íî
èíûõ óæ íà ñâåòå íåò.

Çíàêîìèìñÿ è ðàçãîâàðèâàåì íà
õîäó: ó âåäóùåãî èíæåíåðà ïðîèç-
âîäñòâåííî-àíàëèòè÷åñêîãî óïðàâëå-
íèÿ êîìáèíàòà Âëàäèìèðà Ìîëåâà
ñåãîäíÿ ïîëåâàÿ ðàáîòà – âûåçä ïî
òðàíñïîðòíûì çàáîòàì íà Ìàëûé
Êóéáàñ. Îí èç òåõ, êòî íå ñêëîíåí ê
ãðîìêèì ôðàçàì, è åñëè çàãîâîðèò
âûñîêèì ñëîãîì – æäè ñàìîèðîíèè.
Õîðîøèé ñïîñîá ãîâîðèòü î çíà÷è-
ìîì áåç ïåðåáîðà. Íàçûâàåò ñåáÿ ñ÷à-
ñòëèâûì: ñ áóäóùèì îïðåäåëèëñÿ åùå
ìàëü÷èøêîé, ê ñåäüìîìó êëàññó, è íå
ìåòàëñÿ ñ âûáîðîì. Ðåøèë: óæ åñëè
ðàáîòàòü íà êîìáèíàòå, òî íà÷èíàòü ñ
ìàòåìàòè÷åñêîãî êëàññà, è ïåðåøåë èç
ïðåñòèæíîé ãóìàíèòàðíîé øêîëû â
äðóãóþ, ñ óïîðîì íà òî÷íûå íàóêè.
Ïîòîì – ãîðíûé, ïðàêòèêà íà êîìáè-
íàòñêîì æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîð-
òå, ïîñëå êîòîðîé Âëàäèìèð Ìîëåâ
íà äîëãèå ãîäû «ïðèðîñ» ê êîìáèíàò-
ñêîìó ÆÄÒ.

«Êà÷åñòâî» ïðîèçâîäñòâåííèêà âî
ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ âåçåíèåì íà
íàñòàâíèêîâ, è Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
äî ñèõ ïîð ñ áëàãîäàðíîñòüþ âñïî-
ìèíàåò çàìíà÷àëüíèêà ëîêîìîòèâíî-
ãî öåõà ïî ðåìîíòó Íèêîëàÿ Äàâû-
äîâà. Ëåãåíäàðíàÿ ëè÷íîñòü íà ïðî-
èçâîäñòâå, æåñòêèé ðóêîâîäèòåëü ñ
èíæåíåðíûì ìûøëåíèåì – âñÿ ñòåíà
â ñòåëëàæàõ ñ òåõíè÷åñêîé ëèòåðàòó-
ðîé. Îí êóðèðîâàë äèïëîìíèêà
Ìîëåâà, îí æå ñîñâàòàë åãî â ñåìü-
äåñÿò äåâÿòîì ïî ðàñïðåäåëåíèþ â
ÆÄÒ ñëåñàðåì-ýëåêòðèêîì òðåòüå-

ãî ðàçðÿäà: «×òîáû óïàëè ðîçîâûå
î÷êè». Ýòó ôðàçó Äàâûäîâà ñ òåõ
ïîð ÷àñòî ïîâòîðÿåò è ñàì Âëàäèìèð
Ñåðãååâè÷.

Â ïàðîâîçíîì äåïî Âëàäèìèð
Ìîëåâ íå òîëüêî îñâàèâàë òåõíîëî-
ãèþ. Âñïîìíèâ îïûò èíñòèòóòñêîé
ñàìîäåÿòåëüíîñòè, âìåñòå ñ Âèêòî-
ðîì Ìåëüíèêîâûì ó÷àñòâîâàë â ñî-
çäàíèè öåõîâîãî âîêàëüíî-èíñòðó-
ìåíòàëüíîãî àíñàìáëÿ. À ê îêòÿáðþ
âîñüìèäåñÿòîãî áåç âñÿêîãî îïûòà
îáùåñòâåííîé ðàáîòû îí íåîæèäàí-
íî äëÿ ñåáÿ ñòàë ñåêðåòàðåì êîìñî-
ìîëà ÆÄÒ. Íåñêîëüêî ðàç çà ýòè
ãîäû æäàë ïðèçûâà: îòåö – ôðîíòî-
âèê, íåëüçÿ ñûíó íå ñëóæèòü. Íî
êàæäûé ðàç âîåíêîìàò ðàçâîðà÷èâàë
îáðàòíî: äîìà óæå ïîäðàñòàëà ñòàð-
øåíüêàÿ Àííóøêà, à â öåõå ïîä åãî
íà÷àëîì öåëûé ïîëê êîìñîìîëüöåâ.
È âñå æå ñîëäàòñêîé êàøè Âëàäèìèð
Ìîëåâ ïîïðîáîâàë: ïÿòü ñáîðîâ,
ïî÷òè âñåãäà çèìîé – â ñóììå ïî÷òè
ïîëíûé ñðîê ñëóæáû.

Ïîñëå êîìñîìîëà ïåðåøåë Ìîëåâ
â ñëóæáó äâèæåíèÿ ìàíåâðîâûì
äèñïåò÷åðîì – íàäåÿëñÿ ðàñòè íà
ýòîì ó÷àñòêå. Îøèáñÿ. «Çàùèùàëñÿ
ïî ðåìîíòó? – êàê-òî ïåðåñïðîñèë
åãî çàìäèðåêòîðà ïî òðàíñïîðòó
Åâãåíèé Ñìèðíîâ. – À ÷òî çàáûë â
äâèæåíèè?» Ïðåäëîæèë åìó äîëæ-
íîñòü ìàñòåðà ïî ðåìîíòó, ðåñòàâ-
ðàöèè è ñáîðêå ñòðåëî÷íûõ ïåðåâî-
äîâ â öåõå ïóòè. Äðóãîé áû çà ãîëî-
âó ñõâàòèëñÿ, à Âëàäèìèð Ìîëåâ
ñ÷èòàåò: ïîâåçëî – äðóãîé òàêîé ìà-
ñòåðñêîé, êàê äîâåðåííàÿ åìó, íå
òîëüêî íà êîìáèíàòå, íî è â ñèñòåìå
Ìèí÷åðìåòà íå áûëî. Íî ó÷àñòîê
ñëîæíåéøèé: ñïèñîê ïðîäóêöèè – íà
äâà ïå÷àòíûõ ëèñòà, îäèííàäöàòü
ïðîôåññèé – êóçíåö, ýëåêòðîãàçîñ-
âàðùèê, ðåç÷èê, ìàøèíèñòû æåëåç-
íîäîðîæíîãî è ìîñòîâîãî êðàíîâ,
ñòðîãàëüùèêè, ôðåçåðîâùèê, ðàç-
ìåò÷èê. Çàáîëåë îäèí – òåõíîëîãè-
÷åñêàÿ öåïî÷êà ðâåòñÿ, à ïîòîìó â
õîäó ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé. Áðèãà-
äà áûëà ñèëüíàÿ, îñâàèâàëà áåëîðóñ-
ñêèé ýêîíîìè÷åñêèé ìåòîä. Íî è
ñïðîñ áûë, êàê â àðìèè: ïðîèçâîä-
ñòâî ðîñëî, íàäî áûëî îáåñïå÷èâàòü
íàäåæíîñòü òðàíñïîðòà.

Íà ýòó ïîðó ïðèøåëñÿ äëÿ Âëà-
äèìèðà Ìîëåâà è ïåðèîä ðóêîâîä-
ñòâà ïàðòáþðî. Íà ñ÷àñòüå, óäàëîñü
ïåðåèçáðàòüñÿ, à äî òîãî îáùåñòâåí-
íàÿ ðàáîòà è ïðîèçâîäñòâî íå îñòàâ-
ëÿëè âðåìåíè äàæå íà ñîí.

Ñëàáûì çâåíîì æåëåçíîé äîðîãè
áûëè ðåëüñîâûå ñòûêè: äèíàìè÷åñ-
êèå íàãðóçêè âûñîêèå, íåðåäêè çà-
ìûêàíèÿ â ðåëüñîâûõ öåïÿõ, à ðå-
ìîíò áûë ìàëîïðîäóêòèâíîé ïðîöå-
äóðîé. À â âîñüìèäåñÿòûå ðîäèëàñü
íîâàÿ òåõíîëîãèÿ èçãîòîâëåíèÿ
êëååáîëòîâûõ ñòûêîâ. Ïðèåõàë Âëà-
äèìèð Ìîëåâ â ×åëÿáèíñê çà îïû-
òîì – íå íàðàäóåòñÿ: êðîõîòíûé çà-
âîäèê ñî øòàòîì íå áîëåå òðèäöàòè
÷åëîâåê èçãîòàâëèâàåò â ñìåíó äâàä-
öàòü ñåìü ñòûêîâ. Îäíî ïëîõî: îäèí
â îäèí ÷åëÿáèíñêèé îïûò ê íàì íå
ïåðåíåñåøü – èõ ëèíèÿ ñïðîåêòèðî-
âàíà ñïåöèàëüíî äëÿ çàâîäà. Âûðó-
÷èë ñóïåðñëåñàðü, êàê íàçûâàåò Âëà-
äèìèð Ñåðãååâè÷ ïîêîéíîãî óæå
Íèêîëàÿ Ñïèðèíà, âñå ìîã ñìàñòå-
ðèòü, ãîâàðèâàë: «Òû íàðèñóé – ÿ
ñîáåðó». Ïî ýñêèçó Âëàäèìèðà Ìî-
ëåâà ñîáðàë äðîáåñòðóéíûé àïïàðàò,
÷òîáû óñòðàíèòü ðó÷íóþ îáðàáîò-
êó ðåëüñà. Ïðåæäå-òî ïàðà ñëåñàðåé
ïî öåëîìó äíþ çà÷èùàëà ðåëüñ
âðó÷íóþ, à ïîñëå äâå ðàáîòíèöû ñî-
áèðàëè ïî øåñòü ñòûêîâ â äåíü.

È òóò æå – íîâîå çàäàíèå íà÷àëü-
íèêà öåõà Äìèòðèÿ Ñûçüêî: íàéòè
ñïîñîá âîññòàíîâëåíèÿ çàêëàäíûõ
áîëòîâ – èõ èñïîëüçóþò äëÿ ïðî÷-
íîãî ñêðåïëåíèÿ ðåëüñà ñ æåëåçîáå-
òîííîé øïàëîé, à âåçëè â òó ïîðó àæ
ñ Óêðàèíû. Ñèòóàöèÿ íà ïîñòñîâåòñ-
êîì ïðîñòðàíñòâå ìåíÿëàñü, ïîñòàâ-
êè çàêëàäíûõ áîëòîâ ñòàíîâèëèñü
íåñòàáèëüíûìè. Âûõîä áûë îäèí:
íàó÷èòüñÿ âîññòàíàâëèâàòü áîëòû.
Íî óíèâåðñàëüíîãî ñòàíêà äëÿ ýòîé
îïåðàöèè íå áûëî.

– Äâå íåäåëè ïîòåðÿë, ìîçãîâàë
íàä ñòàíêîì, – âñïîìèíàåò Âëàäèìèð
Ñåðãååâè÷.

Ðåøåíèå ïðèøëî íà óòðåííåé ïðî-
áåæêå: íóæíà óíèâåðñàëüíàÿ áàçà –
åþ ìîæåò áûòü ëþáîé ñîõðàíèâøèé-
ñÿ ôðàãìåíò ðåçüáû. Â òîò æå äåíü
âçÿë íàïðîêàò ðàáî÷óþ ãîëîâêó äëÿ
ðåçüáîíàðåçíîãî ñòàíêà, èçãîòîâèë

è óñòàíîâèë ñïåöèàëüíóþ ïîäâèæ-
íóþ îïðàâêó è äâèãàòåëü îò ðåëü-
ñîñâåðëèëüíîãî. ×òî èç ýòîãî âûø-
ëî – ïðåäìåò îñîáîé ãîðäîñòè ðàöè-
îíàëèçàòîðà: ðàáîòíèöà-ïåíñèîíåð-
êà çà ñìåíó âîññòàíàâëèâàëà íà ñòàí-
êå êîíòåéíåð áîëòîâ.

Ïîæàëóé, ó Âëàäèìèðà Ìîëåâà è
âûõîäà èíîãî íåò, êàê áûòü ðàöèîíà-
ëèçàòîðîì è èçîáðåòàòåëåì – òî åñòü
ñîõðàíÿòü çà ñîáîé âåäóùóþ ìóæñ-
êóþ ðîëü â ìîëåâñêîé ôàìèëèè. Îí
îò îòöà óñâîèë: ìåñòî ìóæ÷èíû – ãäå
ñàä, ãàðàæ, ðàáîòà. Äà è æåíùèíû â
ñåìüå íàñòóïàþò íà ïÿòêè: æåíà Îëü-
ãà ðàáîòàåò â öåíòðàëüíîé ëàáîðàòî-
ðèè êîìáèíàòà, èõ ñòàðøàÿ Àííà –
ñïåöèàëèñò ïî ðàçðàáîòêå è âíåäðå-
íèþ áèçíåñ-ïðîöåññîâ, ìëàäøàÿ
Èðà – áóäóùèé ñïåö ïî îáðàáîòêå
ìåòàëëà äàâëåíèåì. Ìîëåâû âñå òà-
êèå – ñ òÿãîé ê ñåðüåçíîìó äåëó.
Îòåö Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à ïåðå-
æèë ëåíèíãðàäñêóþ áëîêàäó, âîåâàë
íà Ñåâåðíîì ôðîíòå, à â ñîðîê ëåò,
óæå îòöîì òðîèõ äåòåé, îêîí÷èë âóç,
ðàçáèë è âûðàñòèë ñàä, âûñòðîèë
ãàðàæ, äî ãëóáîêîé ñòàðîñòè çèìàìè
òîðèë ëûæíþ. Æåíà åìó ïîä ñòàòü –
âîëåâàÿ, ðåøèòåëüíàÿ, ðîäîì èç
äðåâíåé ôàìèëèè èêîíîïèñöåâ. Èõ
äåòè – Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, åãî áðàò
è ñåñòðà, – òåõíàðè ïî ïðîôåññèè,
ïîëó÷èëè ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå.

– Ãåíåòè÷åñêèé áàãàæ íå èñ÷åçàåò,
åãî íàäî áåðå÷ü è ïåðåäàâàòü, –
óáåæäåí Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷.

Íàñòîëüêî óáåæäåí, ÷òî «ëèøèë
äî÷åðåé äåòñòâà», ïðèçíàåòñÿ îí íå
òî ñ ñîæàëåíèåì, íå òî ñ óñìåøêîé
íàä ñâîèìè îòöîâñêèìè ÷óâñòâàìè.
Ó äåâî÷åê áàãàæ: õóäîæêà, ìóçûêàë-
êà, ïîáåäû íà ìåæäóíàðîäíûõ êîí-
êóðñàõ, îòëè÷íûå àòòåñòàòû â èñêóñ-
ñòâå, íî – òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Ìëàäøóþ äàæå ïðèøëîñü îòãîâà-
ðèâàòü îò íàìåðåíèÿ ïîñòóïèòü â
êîíñåðâàòîðèþ: ëþáîâü â èñêóññò-
âó – ýòî îäíî, à íàäåæíàÿ ïðîôåññèÿ
– äðóãîå. «×òî òàêîå ñàìîñòîÿòåëü-
íîå ðåøåíèå? – ïîâòîðèë Âëàäèìèð
Ìîëåâ ìîé âîïðîñ î äîáðîâîëüíîñ-
òè. – Òóò êàê ðîäèòåëè ñóìåþò óáå-
äèòü».  Îòöîâñêàÿ òðåáîâàòåëüíîñòü,
ïîõîæå, íàõîäèëà ìàìèíî îäîáðåíèå.

Êîãäà îíè ñ Îëüãîé ïîçíàêîìèëèñü,
âñïîìèíàåò Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, íè
îäíîé îáùåé òî÷êè íå áûëî – òîëü-
êî ðàâíàÿ îðãàíèçîâàííîñòü. Îíè
âìåñòå ñ ñåìüäåñÿò âîñüìîãî – è íè
ðàçó íå ðàññîðèëèñü: íåêîãäà. Êñòà-
òè, æåíà îáèæàåòñÿ íà ìóæíèí íå-
äîñòàòîê: ÷åëîâåê äâàäöàòü äâà ãîäà
íå ïüåò – ñ òàêèì íå âî âñÿêóþ êîì-
ïàíèþ ìîæíî. Íåñêîëüêî ðàç áðî-
ñàë êóðèòü: íà øåñòü ëåò, òåïåðü íà
äâà ñ ëèøíèì – ëûæíèêó, êàíäèäà-
òó â ìàñòåðà ñïîðòà äûìèòü íè ê
÷åìó.

Òåïåðü èõ äåâî÷êè òàê æå òðåáî-
âàòåëüíû ê ñåáå, êàê ðîäèòåëè. Óñ-
ïåâàþò âñå: ðàáîòàòü è ó÷èòüñÿ, â
òîì ÷èñëå îñâàèâàòü íîâûå íàâûêè
– àâòîâîæäåíèå, äèçàéí îäåæäû. Ýòî
òîæå èç äåòñòâà: îòåö èì, ïåðâî-
êëàøêàì, óñòàíàâëèâàë ãðàôèê è
íîðìó ÷òåíèÿ – òðè ñòðàíèöû. Ïî-
ïðîáóé ïðîãóëÿé – áóäåøü ïèñàòü
îáúÿñíèòåëüíóþ. Íå ñàì ïðèäóìàë:
åãî îòåö, êîãäà øëî ñòðîèòåëüñòâî
ñàäà è ãàðàæà, óñòàíàâëèâàë ñâîèì
ìàëü÷èøêàì òàêèå æå íîðìû: îòìå-
òèò, îòêóäà äîêóäà êîïàòü ÿìó ïîä
ïîãðåá – è ïîòåé, ïîêà îí çàíÿò äðó-
ãîé ðàáîòîé.

– Êîãäà âñå ñäåëàåøü ñàì, – ïîäû-
òîæèâàåò Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ ðàç-
ãîâîð î âîñïèòàíèè, – ïîíèìàåøü
âåñü ìåõàíèçì.

Îí óæå õîðîøî çíàë «ìåõàíèçì»
è ìåðó îòâåòñòâåííîñòè çà êîìàíäó,
êîãäà ñìåíèë äîëæíîñòü çàìíà÷àëü-
íèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè òðóäà
ÆÄÒ íà ðîëü èñïîëíÿþùåãî îáÿ-
çàííîñòè íà÷àëüíèêà ÁÎÒèÇ ìåòàë-
ëîïðîêàòíîãî öåõà. Çäåñü â íà÷àëü-
íèêå öåõà Ýðíñòå Äðèãóíå îí âñòðå-
òèë òî, ÷òî öåíèë â Íèêîëàå Äàâû-
äîâå. «Áûëî ìíîãî ñïîðîâ ïî âîï-
ðîñàì îðãàíèçàöèè, íî äëÿ ìåíÿ ýòî
î÷åíü ñâåòëûé ïåðèîä», – âñïîìè-
íàåò Âëàäèìèð Ìîëåâ. Î òîì, ÷òî
öåõ çàêðîþò, óæå áûëî èçâåñòíî, íî
àôèøèðîâàòü áóäóùåå – çíà÷èò,
îáðå÷ü êîëëåêòèâ íà óïàäíè÷åñêèå
íàñòðîåíèÿ, è êà÷åñòâà íå æäè. Ïî
èíèöèàòèâå íà÷àëüíèêà öåõà Ãåîð-
ãèÿ Ïîñàæåííèêîâà çàðàíåå íà÷àëè
ïåðåìåùàòü ïåðñîíàë ïðè âñÿêîé
âîçìîæíîñòè: ïåðåó÷èâàëè, ïðåäëà-
ãàëè öåõàì íà âûáîð ïî íåñêîëüêó
ñâîèõ ñïåöèàëèñòîâ – òàì ïðèñìàò-
ðèâàëè ëó÷øåãî. Ñ ïîìîùüþ íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëà
Åëåíû Ïîñàæåííèêîâîé ðàçðàáîòà-
ëè ñõåìó ïðåìèðîâàíèÿ ëþäåé, òðó-
äîóñòðîèâøèõñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Â
îáùåì, ê ìîìåíòó ðåîðãàíèçàöèè
áëþìèíãà êîëëåêòèâ íà øåñòüäåñÿò
ïðîöåíòîâ ñîñòîÿë èç ëþäåé, çàðà-
áîòàâøèõ ïðàâî íà ïåíñèþ. Òàê óäà-
ëîñü ñ ìèíèìàëüíûìè ïñèõîëîãè÷åñ-
êèìè ïîòåðÿìè ïîäãîòîâèòü êîëëåê-
òèâ ê çàêðûòèþ ñòàðîãî öåõà. Êñòà-
òè, â ÷èñëå ïîñëåäíèõ Âëàäèìèð
Ñåðãååâè÷ ñîêðàòèë ñåáÿ: íåâîç-
ìîæíî ñîõðàíÿòü ñòàòóñ ðóêîâîäè-
òåëÿ ÁÎÒèÇ, åñëè ïðåæíèé êîëëåê-
òèâ ðàñïàëñÿ.

Íî ïîêà íå ñâåðíóë ðàáîòó îá-
æèìíîé öåõ, óæå ìåíÿëñÿ åãî ñîð-
òàìåíò, øëà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî äå-
ìîíòàæó áëþìèíãà, òðóäíî ó÷èëèñü
êàòàòü çàãîòîâêó íåñèììåòðè÷íîãî
ñå÷åíèÿ. «ß â ýòîì íå ó÷àñòâîâàë»,
– ñ áîëüøèì ñîæàëåíèåì âñïîìèíà-
åò Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ – ïðè åãî-
òî áîãàòîé ïðîèçâîäñòâåííîé áèî-
ãðàôèè.

Âû æå ïîíèìàåòå: äîëæíû áûòü ó
ìóæ÷èíû è ñåìüÿ, è áëèíû â ãîñòÿõ
ó òåùè ñ òåñòåì. Íî äî íèõ äîðàñòè
íàäî – ñ îòöîì, â ñàäó, â ãàðàæå, íà
ðàáîòå.

   ÀËËÀ ÊÀÍÜØÈÍÀ.
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«РФЦ»

ДАВНЕНЬКО мы не получали «теле-
фонных» писем .  С  полгода  – это 
точно. 
И в главном городском офисе Связьин-

форма даже удивились, говорят, их «жалоб-
ный» отдел уже много месяцев чуть ли не 
без работы стоит. Как с февраля прошлого 
года связисты перешли на повременную 
систему оплаты, а абоненты разобрались, 
что к чему, выбрали для себя приемлемые 
тарифы, так вскоре основные недоумения 
якобы и прекратились. Конечно, конфлик-
ты случаются, но до массовых разборок 
не доходит. Половина абонентов выбрала 
безлимитный тариф, при котором «говори, 
сколько хочешь». Это, по профессиональ-
ному и краткому определению связистов, 
тариф «295», то есть, 295 рублей в месяц, 
остальные абоненты стали приверженцами 
более экономных, на их взгляд, комбиниро-
ванного и повременного тарифов.
Но вот письмо:
«Уважаемая редакция! Пишет вам пен-

сионер, ветеран труда, инвалид. А просьба 
моя вот какая. Когда переходили на новую 
оплату телефона, нам обещали, что никто 
не пострадает. А как получилось? Нам с 
бабкой по 70 лет, оба ветераны и инва-
лиды, живем вдвоем. И телефон держим, 
в основном, для «скорой». Но «табульки» 
ежемесячно приходят или поступают на-
поминания с автоответчика, что каждый 
месяц мы должны платить не менее 600 
рублей. А за январь, «обрадовал» автоот-
ветчик, нужно заплатить 784 рубля 50 
копеек. Мол, какие-то там еще 300 рублей 
аванса. Пойти на прием, пожаловаться 
– там народу тьма, а мы уже не ходоки. 
Уважаемая редакция, думаем, подобные 
вопросы волнуют не только нас, разъясни-
те народу через газету, за что мы платим 
такие деньги…»
Досконально разобраться самому журна-

листу в сложившейся ситуации не удалось: 
по вполне понятным правилам связисты по-
стороннему лицу не имеют права выдать на 
руки распечатку звонков – мне ее показали 
издали. Но прокомментировали довольно 
подробно, не называя телефонных номеров: 
за два месяца, январь и февраль, состоялось 
258 звонков. И, заметьте, ни одного на «ско-
рую помощь». Причем немало звонков было 
на сотовые телефоны родственников, а они, 
как известно, оплачиваются по отдельной 
«ведомости», в платежках помечаются «Че-
лябинск, GSM», по 1.50 за минуту разговора 
как услуги уже не местной, а внутризоновой  
телефонной связи.
Алексей Репринцев, директор магнито-

горского Уралсвязьинформа, сообщил, что, 
разбираясь по просьбе редакции «ММ» с 
претензиями нашего читателя, сотрудники 
фирмы обзвонили абонентов, с кем были 
зафиксированы звонки с его домашнего 
телефона. И все они подтвердились. Хотя 
супруга автора письма Галина Николаевна, 
получив распечатку, сначала удивилась: там 
написано столько звонков, столько теле-
фонов, что за два месяца наговорить, по 
ее разумению, просто невозможно. Вроде 
бы очень много – 258 исходящих звонков, 

но простое арифметическое действие по-
казывает: всего 4–5 звонков в день. Очень 
даже скромно.
Выяснили и про «какие-то 300 рублей 

аванса». В принципе, система авансовых 
платежей совершенно логична. Ведь, по-
купая продукты в магазине, мы сначала 
оплачиваем их стоимость в кассу, а не тогда, 
когда съедим колбасу, хлеб, выпьем молоко. 
Точно так же, на предоплате, работают со 
своими абонентами операторы мобильной 
связи. Пытались подобное привить и свя-

зисты городского, проводного телефона, 
декларируя это интересами абонентов. Их 
не поняли: мол, какого ляда мы должны 
оплачивать не оказанные услуги? Хотя, 
согласитесь, от перестановки «слагаемых» 
сумма не меняется. Телефонисты, чтобы не 
раздражать народ, «поступились принципа-
ми», и уже несколько месяцев не предлага-
ют в своих квитанциях оплату вперед, то 
есть авансом. А Галина Николаевна именно 
из-за этой «закавыки» получила в платежке 
«двойную» цифру: оплата за декабрь не 
успела пройти по бухгалтерским каналам, и 
эта сумма была приплюсована к январскому 
платежу как задолженность абонента на 
такое-то число. Хотя она фактически свои 
кровные за телефон внесла. А в квитанции 
эти деньги будут фигурировать как долг. 
Даже со знаком «минус». Кстати, какая-то 
это «провокационная» графа под названи-
ем «Аванс – задолженность абонента». Не 
всякий даже «продвинутый» абонент, тем 
более, солидного возраста, разберется. На-
писали бы как-нибудь попроще, понятнее. 
Но это, видимо, прерогатива тех, кто «там, 
наверху».
Главный магнитогорский телефонный 

начальник Алексей Репринцев, а до того 
его заместитель Валерий Чулин заверяли, 
что  готовы  одномоментно  «разрулить» 
все претензии и вопросы абонентов. То 
есть, возникли сомнения – любой абонент 
может обратиться в ближайшее отделение 
электросвязи, в просторечье – в переговор-
ный пункт. Это же я посоветовал сделать и 
Галине Николаевне. Но на «переговорном», 
что на проспекте Металлургов, распечатку 
звонков с ее телефона не дали. Пришлось 
идти на Ленина, 32. Там проблем не было, 
только предупредили, что за услугу, то есть 
распечатку звонков, придется заплатить, 
счет выставят в очередной квитанции…
Не знаю, ответил ли я сполна на вопросы 

Галины Николаевны, ее мужа Юрия Нико-
лаевича, который, к сожалению, лежит в 
больнице и постоянно поддерживает связь 
с супругой по сотовому телефону.
Время такое – за все нужно платить. 

Ветеранам труда, кстати, компенсируют 
половину затрат на городской телефон. А 
если связь нужна не для широкого общения 
с друзьями, родными и близкими, а лишь 
для короткого звонка на «скорую» (не дай 
бог и в милицию, пожарную охрану или 
газовую аварийную службу), то и городской 
телефон не нужен. Достаточно «сотового» 
– по большинству тарифных планов он во-
обще даром обойдется…  

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ.
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КРАТКОСТЬ – 
СЕСТРА ЭКОНОМИИ

Еще год назад многие магнитогорцы не ведали, 
сколько они «наговаривают» в телефонную трубку
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Ура, Ура! Я попал в настоя-
щую геологическую экспеди-
цию. Это моя первая серьез-
ная работа после окончания 
института. 

Я, как начинающий геофизик, буду 
заниматься уточнением запасов руд-
ного месторождения золота в диких 
таежных краях! Это мечта всей моей 
жизни! Буду вести этот дневник, что-
бы, став знаменитым и заслуженным 
геофизиком, не забыть все детали 
моего первого пусть не открытия, но 
конкретного дела. Итак…

День первый. Свершилось! Нас 
высадили в дикой тайге. Здесь, 
кажется, не ступала нога человека! 
Здорово! 

 Весь день занимались обустрой-
ством лагеря. Через несколько дней 
ожидается прибытие буровой уста-
новки. А пока выгружали продукты, 
ставили палатки. Первым делом 
изготовили большой стол и лавки 
к нему. Немного удивило, зачем 
столько ящиков водки и фляг со 
спиртом. Начальник лагеря (как-то 
звучит зловеще), начальник экс-
педиции сказал, что все спиртное 
– для хозяйственных нужд. На мой 
вопрос: «А для чего тогда спирт?» – 
он многозначительно ответил: «Это 
НЗ – неприкосновенный запас, мало 
ли что может случиться». Ну, все, 
зовут к праздничному столу, день 
приезда – это святое, надо отметить 
начало тяжелых геологических 
будней.

День второй. Утром сильно боле-
ла голова. После сытного завтрака 
стало немного полегче. Оттуда, где 
не ступала нога человека, неожи-
данно появились местные жители 
– нганасаны. Они принесли с собой 
шкуры разных животных, вяленое 
мясо и рыбу. Их шаман предлагал 
обменять это все на спирт. Дикость, 
двадцать первый век! Ощущение, 
что попал в средневековье. Иваныч, 
наш начальник, посовещавшись с 
нашим завхозом Семенычем, отка-
зал аборигенам, мотивируя тем, что 
нельзя спаивать местное население, 
поскольку у них нет иммунитета на 
алкоголь. При этом он велел принять 
гостей и накормить. За столом не-
много выпили. Шаман, узнав о цели 
нашего приезда, сказал, что бурить 
не надо, он покажет все и так, но за 
флягу со спиртом. Я человеческим 
голосом пытался объяснить ему, 
что разведка полезных ископае-
мых – это целая наука, это вам не 
ивовые веточки или металлические 
рамочки в руках. А уж услышав про 
шаманство, я завелся не на шутку. 
Разве непонятно, что человечество 
шагнуло далеко вперед, что в «бубен» 
бить бесполезно. Наоборот, надо раз-
вивать свой «бубен», то есть мозги. 
Сергей Иванович почему-то меня 
не поддержал, а только ухмылялся в 
свою густую бороду. Пришлось то-
варищам чукчам начать рассказывать 
весь курс геофизики, пройденный 
мною за пять лет учебы в институте. 
Где-то на теме «Бортовое содержание 
компонента как показатель кондиций 
геологических границ рудного тела», 
после седьмой стопки, я выключился 
из процесса лекции.

День третий. Опять болела голо-
ва. Почему-то никто не собирается 
заниматься тем, для чего мы сюда 
приехали. Сергей Иванович с Се-
менычем заняты каждодневным 
перекладыванием всего спиртного 
из палатки с продуктами в палатку 
завхоза и обратно. Они говорят так 
надежнее. Причем, как я понял, боят-
ся не многочисленных диких зверей, 
а местных эвенков, каждодневно 
«выплывающих» из лесного моря 
тайги, оттуда, где не ступала нога 
человека. Я попытался надавить на 

нашего главного геолога, который 
должен произвести геологическую 
съемку местности. Тот, в свою оче-
редь, сослался на плохие погодные 
условия, хотя денек был чудесным. 
Тогда я предложил свою помощь, 
пока не подошла буровая установка. 
Неожиданно было получено быстрое 
согласие последнего. Мы начали с 
того, что разбили на карте плани-
руемый участок на несколько линий-
маршрутов, чтобы детально изучить 
выходы горных пород на поверх-
ность. Владимир Германович, так 
звали нашего главного геолога, сразу 
выбрал тот маршрут, который прями-
ком проходил через наш лагерь. Не-
много выпив, мы отправились строго 
по азимуту. Начальная стадия пути 
проходила почти без приключений. 
Только Владимир Германович все 
время путал стороны света, текстуру 
горных пород со структурой, угол па-
дения горных пород с азимутом про-
стирания, сингенетические рудные 
тела с эпигенетическими. Когда же, 
двигаясь по линии нашего маршрута, 
мы уткнулись в общий стол лагеря, 
то здесь мы задержались на целых 
два дня. 

День пятый. Владимир Герма-
нович сделал смелую попытку про-
должить маршрут, но упал обес-
силенный работой на ближайшем 
обнажении габбро-доллеритов, 
пытаясь их описать. Я продолжил 
учебную лекцию для местных 
бурят, которые приходили каждый 
день, как на работу, выпивая с нами 
за общим столом.

День шестой. Наконец-то подо-
шла буровая установка. Надеюсь, 
теперь-то работа закипит! Приезд 
бригады буровиков отмечали не-
сколько дней. Сколько именно, я 
затрудняюсь ответить. Местные 

тунгусы начали учить Владимира 
Германовича, чем обломочная струк-
тура горных пород отличается от 
структуры тесного срастания. Объ-
ясняли они это на живых примерах 
своих женщин, приводимых ими для 
натурального обмена и продолжения 
угасающего местного рода.

Примерно день двадцатый. По-
пытался растолкать нашего геодези-
ста, чтобы определить место бурения 
скважин. Немного опешивший и 
непонимающий, что от него хотят 
маркшейдер Шнеклер, указав в сто-
рону леса, сказал: «Зюйд-зюйд-вест», 
а потом упал в бессознательном 
состоянии. От отчаяния и вынуж-
денного безделья я начал собирать 
гербарий…

День примерно двадцать пятый. 
После очередного подсчета остат-
ков спиртного Сергей Иванович дал 
добро бурить скважины без геоде-
зической съемки, на глазок. Правда, 
просил потом, когда протрезвеет 
Шнеклер, точно привязать ее к карте, 
для отчетности данных работ.

Буровики отказались далеко отъез-
жать от лагеря и начали бурить возле 
палатки завхоза. Полученный керн 
оказался с кварцитом и прожилками 
золота! Невероятно! И это только на 
глубине гранодиоритовых гипабис-
сальных интрузий! 

Отмечали это событие очень весе-
ло и долго…

Второй месяц экспедиции. 
Наконец-то закончилась водка. Сер-
гей Иванович и Семеныч ходят 
второй день озабоченные. Протрез-
вевший Шнеклер опять отказывается 
задавать направление, жалуясь на 
головокружение в голове при наблю-
дении в теодолит, поскольку там весь 
мир перевернут вверх ногами. Пы-
таемся сосредоточить его на рейке, 

поскольку она смотрится по прибору 
в нормальном виде. Удается задать 
несколько скважин. К всеобщему 
разочарованию, бурение не дает по-
ложительных результатов.

Спирт разводится все в боль-
ших пропорциях, поскольку фляги 
опорожняются быстрее, чем идет 
процесс бурения. По-прежнему «пу-
стые» керны…

Третий месяц экспедиции. Мест-
ные ненцы перестали приходить 
на лекции, поскольку им перестали 
наливать спиртное. От чая они от-
казываются, по причине изжоги 
от заварки. Заканчивается время и 
средства экспедиции, а результаты 
не достигнуты. Мы никак не можем 
оконтурить планируемое рудное 
тело. На мое предположение, что 
надо бурить до массива палеозой-
ских гранитоидов, положительно 
отреагировал только местный шаман, 
прослушавший курс лекций. Влади-
мир Германович многозначительно 
произнес: «Однако», сильно ударился 
головой о стол и больше советов не 
давал. Сергей Иванович это «однако» 
оценил как отрицательное заклю-
чение главного геолога и запретил 
впредь «самовольничать».

Последние дни экспедиции. По-
ложение катастрофическое. Сергей 
Иванович объявил мозговой штурм. 
Для отчетности не хватало ни вре-
мени, ни пробуренных скважин, ни 
геологической съемки местности, ни 
спирта. Главное рудное тело так и не 
было оконтурено. На геологической 
карте были только фрагменты целой 
картины. Собрать все вместе не пред-
ставлялось возможным. Совещались 
около двух дней. В результате по-
становили следующее: маркшейдер 
Шнеклер с металлической рамочкой 
будет уточнять рудные запасы на 

местности, завхоз Семеныч, со-
брав топоры, ножи и теодолит идет 
выменивать у местных тунгусов 
брагу или самогон, а также попыта-
ется пригласить местного шамана, 
который посредством «бубна», 
пляски и костра укажет на точное 
расположение золота. Буровики 
методом «тыка», то есть бурением 
скважин, попытаются «нащупать» 
границу рудного тела в районе 
палатки завхоза. Мне в приказ-
ном порядке было предложено не 
умничать, а взять ивовые прутики 
и тоже подключиться к процессу. 
Я подчинился. Причем я и здесь 
применил научные знания. Терри-
торию с «веточным прибором» я 
обходил осмысленно и выборочно, 
над выходами осадочных пород, 
наиболее близких по залеганию к 
поверхности и имеющих частички 
золотоносных частиц. Увлекатель-
нейшее занятие, я вам скажу…

Последний день экспедиции. Ура, 
мы едем домой. Комары, консервы, 
эта осточертевшая «нехоженая» тай-
га, а также любознательные долганы 
скоро останутся в прошлом. Самое 
главное, что мы везем неплохие 
результаты! Перевыполнен план 
по метрам бурения, сэкономлены 
средства и ресурсы на 0,1 процен-
та! Ценная информация, а именно 
– уточненная геологическая карта 
рудного месторождения «впишет» 
наши имена в историю освоения 
этого края! Дополнительно собран 
неплохой гербарий, местные коряки 
обучились азам культуры, геологии 
и краеведения

Дома. Итак, результат моей пер-
вой экспедиции – это полученный 
опыт, который, как известно, не 
пропьешь, «полевые» – за трудные 
таежные условия, большая премия 
– за достигнутые показатели и эта 
незамысловатая песенка, песенка мо-
лодого геолога, сочиненная у костра 
на очередных веселых посиделках с 
местными кызымками.

Шуточная песенка  
молодого геолога

Геология с судьбой повенчана.
Это слово мне ласкает слух...
Геология – звучит,  

                               как «Женщина»,
Оттого захватывает дух!

Геология – судьба, а не наука.
Это – не палаточки в глуши,
Это встречи,  

                     расставанья и разлука,
Это – состояние души!

Под ногами горная порода.
Я иду и песенку пою.
Я скитаюсь в поисках по году,
Пропадая в каменном раю!

Здесь структуры  
                           тесного срастания,

Здесь столбообразные тела.
В прошлом – магмаизлияния.
В будущем – контактные дела.

Физико-химические факторы.
В зоне нахожусь больших  

                                           глубин.
Путаю контакты и контакторы,
Если я сегодня был любим!
 
Грани все естественно красивые.
Глажу их своей рукой.
Формы для меня неотразимые,
Я геолог, к счастью, молодой.

Контур тела весь  
                           съинтерполировал.

Глубоко провел разведку я…
Скважину сумел,  

                               затомпонировал,
Вот такая Геология!

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник комбината.

Из дневника молодого геолога

Первая эксПедиция
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Человека с должностью труд-
но интервьюировать за рамками 
его дела: ответственность не по-
зволяет ослабить галстук. 

В беседе с Владимиром Како-
ниным накануне его юбилея так и 
вышло: сколько ни задавай личных 
вопросов – все равно вернет их к 
работе. Но и я не сдаюсь: женщине-
корреспонденту простительно жи-
тейское любопытство. 

Двое сыновей, трое внуков, четыре 
женщины в семье: жена, две снохи и 
внучка – почти перечислительно от-
вечает Владимир Иванович. Но «про-
говаривается»: «Не понимаю тех, кто 
гордится: мол, дети живут в столице 
или за границей. Я своих должен ви-
деть хотя бы раз в неделю». Да, «ничто 
человеческое нам» – и я не стану на-
пирать на личное. А угрозы увязнуть 
в узкопрофессиональных вопросах с 
менеджером такой школы, как у Вла-
димира Каконина, тем более нет: он 
философ по жизни, социолог по при-
званию, кадровик по призыву, вечный 
студент по складу ума и счастливчик на 
профессиональное окружение.

Должность Владимира Какони-
на – директор центра подготовки 
кадров «Персонал» – только на 
первый взгляд далека от юношеской 
мечты стать философом. Друзья 
после армии убедили его поступить 
за компанию в Свердловский юри-
дический: у законника, мол, фило-
софии – море. Поступив, увлекся 
социологией. Пресноватая тема его 
исследования в секторе Уральского 
филиала Академии наук СССР «Ду-
ховная жизнь советского общества» 
в кружке под руководством доктора 
философии Льва Когана  оберну-
лась захватывающим изучением 
социального портрета кинозрителя. 
Результатами Владимир Каконин по-
делился со знакомым диссертантом, 
а сам отправился в Магнитку по при-
глашению секретаря обкома Евгения 
Тяжельникова. 

На ММК Владимира Каконина 

встретили с любопытством: появле-
ние штучного специалиста обещало 
внедрение новшеств в социальную 
работу. В богатой духовной атмос-
фере шестидесятых парторганизация 
горела идеями, в администрации на-
строй был на работу без излишней 
отчетности и стружкоснимательства. 
Именно в эту пору академик Абел 

Аганбегян, побывав на ММК, был 
удивлен качеством организации 
труда при относительно небольшой 
численности руководящего состава. 

Владимир Каконин возглавил 
работу в лаборатории научной ор-
ганизации труда по социальным 
исследованиям, стал организатором 
планов соцразвития, увлекся рабо-

той с молодежью. Очень скоро он 
представлял основы производства, 
работая с мартеновцами, восхищался 
тем, как они выжимали из печи все 
возможное, попутно модернизируя 
производство. Болислав Буйвид – 
харизматическая личность, талант-
ливый кадровик – пригласил моло-
дого социолога на кадровую работу. 
В послужном списке Владимира 
Каконина той поры – организация 
наставничества, профессиональные 
конкурсы, работа с нарушителями 
дисциплины – до трех с половиной 
тысяч бесед с прогульщиками в год. 
Директор ММК тех лет Андрей Фи-
латов сам контролировал работу с на-
рушителями, но требовал понимания, 
если металлург не прибыл из отпуска 
из-за задержки рейса или вырвался в 
деревню помочь на сенокосе. 

Владимир Иванович и сегодня не 
согласен с термином «застой» в от-
ношении производства семидесятых-
восьмидесятых. Да, была чрезмерная 
опека министерства, было очевидным 
лоббирование интересов Липецкого 
металлургического комбината – глава 
Минчермета был его «вскормленни-
ком». Но Магнитка и себе знала цену: 
вспомните, в начале девяностых кон-
вертер запустили с первой попытки. 
Приезжие специалисты говорили: 
редкий случай. А может, редкие 
кадры. Комбинат к тому времени 
возглавлял Иван Ромазан, а он сам 
– кадровая политика, с его привыч-
кой на ходу беседовать с рабочими, 
памятливостью на имена рядовых 
сотрудников, его бесстрашием до-
пускать «зеленых» на территорию 
предприятия.

В восьмидесятые Владимир Ка-
конин принял руководство отделом 
кадров, а следом и обучением персо-
нала комбината: профессиональный 
и образовательный рост – понятия 
неразрывные. Позднее интерес пере-
местился к обучению кадров. В по-
служном списке центра подготовки 
кадров «Персонал», который возгла-
вил Владимир Каконин, – подготов-

ка магистров права, юридическая 
поддержка правового управления 
ОАО «ММК», переподготовка спе-
циалистов.

«Персонал» выжил даже в услови-
ях всеобщего бартера. Центр изна-
чально был единственным не только 
в отрасли, но и в стране, а ученые, 
которых приглашали в качестве пре-
подавателей, оказывали помощь не 
только в обучении. Так, специалисты 
Уральской академии госслужбы, со-
трудничавшей с центром, помогли в 
разработке схемы акционирования 
ММК. Плодотворным оказалось и 
сотрудничество с начинающим по-
литиком Павлом Крашенинниковым 
– с его легкой руки центр наладил 
связи с Российской школой частного 
права при президенте Российской 
Федерации. Были у «Персонала» и 
неудавшиеся эксперименты, вроде 
открытия газеты, нацеленной на 
малый бизнес. Как шутит Владимир 
Иванович, и начали рано – малый 
бизнес едва зародился, и лицо у га-
зеты было слишком женское, не для 
жестких условий предприниматель-
ства. В общем, издание на свете не за-
жилось. Прекратили существование 
и некоторые удачные проекты: так, 
исчерпан весь ресурс сотрудничества 
с академией госслужбы. Но спе-
циалистов для города вуз продолжает 
готовить. А Владимир Каконин и 
сейчас помнит, как удачно его, не-
сговорчивого, в совместной работе 
дополнял дипломатичный руководи-
тель УрАГС Юрий Миронов.

Владимир Иванович чутко ощу-
щает пульс современности: работал 
в составе комитета по науке и об-
разованию думского экспертного 
совета, приглашает специалистов в 
сфере геополитики для подготовки 
топ-менеджеров комбината к работе 
за рубежом, увлечен возможностями 
дистанционного обучения и создает 
обучающие программы для метал-
лургов. Он знает кадровые ответы на 
кадровые вопросы.

АЛЛА КАНЬШИНА.
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Персональное дело
Владимир Каконин знает кадровые ответы на кадровые вопросы
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КудесниКи
Молодой Человек ошибся залом 
легкоатлетического манежа, как и я, 
попав на чемпионат города по парик-
махерскому искусству, декоративной 
косметике, моделированию и дизайну 
ногтей со второго раза. 

«Этот точно из творческой среды», – бег-
ло оценила я пробритую штрихами бровь, 
проколотое ухо, белые джинсы с красными 
кроссовками и в тон им – алые прядки, кон-
чиками свисающие на лоб и завершающие 
асимметрично выстриженную дорожку во-
лос. Но на конкурсанта чудак не похож, по 
площадкам выставки и конкурса разгуливает 
с камерой. «Значит, не мажорик, – пронеслось 
в голове, – слишком серьезно заинтересован 
происходящим».

Мужчины, воспринимающие прекрасное ви-
зуально, в индустрии красоты по-прежнему – в 
профессиональном меньшинстве, хотя бытует 
мнение, что выдающихся среди них больше, 
чем женщин. В Магнитогорске мастеров-
парикмахеров сильного пола – по пальцам 
перечесть. В их числе 19-летний чудак или, 
как зовут его друзья, фрик (от английского 
freak – «человек со странностями») – Дмитрий 
Суедов. В минувшем чемпионате он стал луч-
шим в номинации «Модная стрижка и укладка 
с элементами авангарда». 

В свою профессию Дима «упал» случайно. 
Родившись в семье музыкантов: папа – вокалист 
и бас-гитарист, мама – музыкальный работник 
в детском саду, сын тоже увлекся музыкой, по-
ступил на эстрадное отделение консерватории, 
играл на барабанах. Как-то накануне экзаменов 
зашла знакомая пианистка: 

– На курсы парикмахеров хочу записаться.

– Классно. Пойдем вместе, – предложил он.
Год обучения не прошел даром: Дима увлекся 

и втянулся в новое дело настолько, что не смог 
остановиться. Продолжил учебу в Челябинске, 
не пропускал спецсеминары в Магнитке. В 
чемпионате пришлось дебютировать наравне 
с опытными парикмахерами – из учеников 
в мастера он перешел полгода назад, когда 
устроился в салон «Лориэн».

Так получилось, что на «авангардную» 
номинацию никто, кроме Дмитрия и его опыт-
ных коллег из того же салона, не заявился. Но 
то, что все соперники – из своих, не умаляло 
ответственности. Адреналина, утверждает 
Дима, было достаточно, а волнения хватило 
и перед стартом. Готовиться к чемпионату 
он начал за два месяца. Перебрал двадцать 
стрижек в профессиональных журналах, еще 
больше вариантов окрашиваний. Посмотрел 
техники, модные тенденции и создал свой 
образ, в котором жесткость и геометрическая 
четкость милитари сочетается с яркостью, 
эпатажностью молодежной уличной тематики, 
бросающей вызов обыденности и повседнев-
ности. С дизайнером до мелочей продумали 
внешний облик модели, чтобы подчеркнуть 
авангардный образ одеждой. Дмитрий успел 
потренироваться в необычной стрижке на 
младшей сестре и знакомой из музыкальной 
среды – выходило неплохо. Однако за несколько 
часов до чемпионата его выступление было под 
срывом: возникли неувязки с окрашиванием 
отдельных прядей. 

– На это времени на конкурсе нет, там толь-
ко стрижешь и укладываешь, – рассказывает 
он. – У модели темные волосы. Чтобы сделать 
ярко-оранжевую прядь, надо сначала хорошо 
осветлить ее, потом затонировать. Для на-
сыщенности, чтоб бликовало, решили повто-
рить процедуру после первого дня конкурса 

– накануне соревнований в моей номинации. 
Но волосы настолько истощены, что уже не 
воспринимают пигмент и даже начинают 
осыпаться. В отчаянии в час ночи в салоне 
я вспоминаю про другую краску, в которой 
тонирование и осветление – два в одном, и на-
ношу на волосы модели с мыслью: «Или пряди 
вообще отвалятся – тогда мы не участвуем, или 
все круто будет».

Он победил. На публику вышел спокойным 
– сколько раз музыкантом был на сцене! Но 
когда под пристальным вниманием судей и 
зрителей услышал: «Три, два, один, старт, 
погнали», переволновался. На затылке надо 
было коротко выстричь зону, а он не может 
– руки дрожат. Прошла пара минут – Дима 
справился с волнением, «сыграл», как за-
думал. На создание авангардного образа 
участникам отвели 50 минут. Вначале наш 
герой переживал, что не успеет, а потом не 
знал, чем занять себя.

– На начальном этапе развития мастера 
конкурсы дают очень много, – убежден теперь 
Суедов. – Пока готовишься к ним, столько 
нового узнаешь. Есть возможность поучиться 
у других участников. Второй плюс – возмож-
ность воплощать на конкурсе свои задумки. 
Ведь при обычной работе в салоне не вы-
красишь клиенту с черными волосами прядки 
в рыжий, одновременно создав фиолетовые 
и зеленоватые блики на основном цвете. На 
конкурсе есть простор для самовыражения. Так 
же, как на концерте... 

Музыку Дима не бросил, во время интервью 
поглядывает на часы – как бы не опоздать на 
репетицию в группу «Эскалибур». 

– Сейчас увлечены тяжелым роком, хотя 
хард-рок – понятие растяжимое, со множеством 
стилей, – говорит Дмитрий. 

Еще он хочет создать проект клубной му-

зыки, но играть ее непременно вживую. Вот 
только единомышленников-музыкантов пока 
не может найти. Что в его жизни станет глав-
ным: музыка или парикмахерское искусство,  
парень пока не знает. С индустрией красоты 
расставаться не собирается. Достиг определен-
ной ступени – хочется двигаться дальше, в его 
планах нет остановок.

Скоро Дима начнет готовиться к полуфиналу 
в Екатеринбурге.

  ЛЮдМИЛА борЮШКИНА.

Простор для самовыражения
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сиротский  вопрос
Задача – сократить количество обездоленных детей 

к 2010 году вдвое – выполнима

Больше двух лет детские 
дома и интернаты находятся в 
ведении министерства соци-
альных отношений области.

За это время преобразился облик 
многих домов для сирот. Дирек-
торам не нужно ломать голову, 
как на ограниченные деньги и 
накормить детей, и отремонтиро-
вать помещения. Чтоб и пожарная 
сигнализация была по стандартам, 
и на технику, и на поход в театр, и 
оздоровление хватило. При такой 
поддержке город по-прежнему не 
остается в стороне, стало легче 
попечителям. Если несколько лет 
назад руководители сиротских 
учреждений на вопрос, что им 
надо, отвечали спонсорам: «Мы во 
всем нуждаемся», то сейчас просят 
целенаправленно.

Однако, какими бы ни были усло-
вия в детдомах, они не заме-
нят семейной жизни, пусть даже 
в самой скромной обстановке. 
Выпускники-сироты по-прежнему 
к самостоятельной жизни не под-
готовлены. Хвала тем, кто выбива-
ется в люди, обзаводится семьями. 
Но не секрет, что значительная 
часть ребят, воспитывавшихся 
в госучреждениях, идет по пути 
воровства, проституции, алкого-
лизма, бродяжничества, попадает 
в так называемое трудовое и даже 
сексуальное рабство.

Больше года назад государство 
посчитало необходимым не только 
заботиться о жизни обездоленных 
в детдомах и интернатах, но и 
материально поддерживать роди-
телей, которые хотят взять чужого 
ребенка в свою семью. Вслед за 
этим решением президент объя-
вил нынешний год, проходящим 
под знаком семейных ценностей. 
Смогут ли все эти меры сократить 
количество детей, брошенных 
родителями или по несчастью 
ставшихся круглыми сиротами? 
Об этом беседа с министром со-
циальных отношений области 
Надеждой ГартмаН и началь-
ником отдела организации ра-
боты по опеке и попечительству 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, анной 
шмелевой. 

– в своем «послании-2007» гу-
бернатор поставил задачу снизить 
количество сирот в госучреждени-
ях области к 2010 году наполовину. 
осталось меньше двух лет...

Н. Гартман:
– Думаю, вдвое – это реально. Но 

не больше. По сравнению с про-
шлым годом у нас сейчас меньше 
ребятишек проживает в детских 
домах, мы разгружаем госучреж-
дения. Но более 60 процентов 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеют аномалии в 
развитии: задержки, нарушения 
психического или умственного 
развития, физические дефекты. 
А в органы опеки россияне об-
ращаются преимущественно за 
здоровыми детьми. Есть редкие 
случаи, когда наши усыновители 
берут детей с незначительными 
отклонениями, в основном же 
их увозят иностранцы. Поэтому 
любому региону нашей страны 
нереально полностью уйти от 
детских домов. Можно при одном 
условии – поместить оставшихся 
в больницы или специнтернаты, 
завуалировать проблему и сказать, 
что детских домов у нас нет.

– а как справляться с полови-
ной относительно здоровых?

– Два года назад с переводом 
детдомов из образования в соц-
защиту количество детей, устро-

енных в семьи, увеличилось с 
1810 в 2005-м до 3506 в прошлом. 
Этому способствует как развитие 
существовавших форм устройства 
в семью – опеки и усыновления, 
так и появившихся сравнительно 
недавно – социально-семейных 
групп, приемных семей. Однако, 
по последним данным, граждане 
чаще всего выбирают опеку, хотя 
для ребенка предпочтительнее 
усыновление. Почему все наобо-
рот? Потому что при усыновлении 
ребенок теряет статус сироты 
и теряет существенные льготы: 
право на бесплатное жилье, если 
такое не было закреплено за ним, 
поступление на льготной основе в 
вузы и другие. Поэтому даже если 
ребенка хотят усыновить, то не 
торопятся это делать, и получается, 
что ребенок остается не своим в 

этой семье, как бы к нему не отно-
сились. Сейчас мы вышли с пред-
ложением к губернатору сохранить 
часть льгот для усыновленных. 
Чтобы, например, четыре тысячи, 
которые ежемесячно выплачивают 
на опекаемого ребенка, получали 
бы и усыновители. Кто боится рас-
крыть тайну усыновления, может 
получить единоразовое пособие. 
Другие родители могут отклады-
вать эту сумму на ребенка до его 
совершеннолетия. Губернатор 
принял наши предложения. Это 
первый шаг к поддержке усынови-
телей. Следующим, скорее всего, 
станет сохранение сиротской льго-
ты по жилью, хотя бы в пределах 
социальной нормы – 18 квадратных 
метров на человека.

– Поговорим о приемной се-
мье. Знаю, насколько долго и 

хлопотно оформление, хотя мате-
риальная поддержка этой формы 
значительна. Сначала выдают 
длинный список необходимых 
документов, начиная от справок 
о жилье, характеристик соседей,  
медобследования, сведений о зар-
плате и отсутствии судимости. 
Потом объясняют: «все эти до-
кументы проверят в Челябинске, 
затем они вернутся в местные ор-
ганы опеки, и через три-четыре 
месяца вы станете кандидатом, 
после чего вам можно будет на-
чать подбирать ребенка». Не 
все готовы выдержать это. Куда 
проще патронат. Фактически он 
мало чем отличается от прием-
ной семьи, но легче в процедуре 
оформления. Патронат выби-
рают тысячи россиян в стране. 
телевидение показывает сюже-
ты, как закрываются некоторые 
сиротские дома, потому что детей 
разобрали патронатные роди-
тели. однако на Южном урале 
органы опеки вынуждены отве-
чать кандидатам: «Не принят в 
области такой закон, не работает 
у нас патронат». Почему?

Н. Гартман: 
– Понятно, что никому не нра-

вятся бюрократические прово-
лочки, очереди в разные кабинеты 
за справками. Но ребенка берут в 
семью чужие для него люди. Раз-
ве названные вами документы – 
лишние, а проверки – не во благо 
малыша? Чтоб ответственные люди 
убедились – его семейная жизнь не 
станет хуже детдомовской. И по-
том – взять любое дело, когда мы 
отдали ребенка на воспитание. Не 
успеем его закрыть, как приходит 
прокуратура: все ли мы соблюли и 
почему вот тут две десятых метра 
не хватает по нормам, а ребенок 
в семье?

а. шмелева:
– Добавлю. Если взглянуть на 

статистику: там, где развиваются 
патронатные формы, процент воз-
врата детей в сиротские учрежде-
ния достигает порой 50 процентов. 
Так происходит в Московской об-
ласти. Два года назад на Южном 
Урале в детдома из семей воз-
вращался каждый десятый. Мы 
добились того, что за прошлый год 
это количество снизилось до трех-
четырех процентов – 133 ребенка. 
Почему наши специалисты не 
сторонники патроната? Быстрота 
оформления документов удобна, 
в первую очередь, для родителя. 
Теперь давайте посмотрим на эту 
ситуацию глазами ребенка. Его 
когда-то забрали из семьи, навяза-
ли мнение, что папа-мама плохие, 
хотя родители в его понимании 
– лучшие на свете. Он пережил 
колоссальный стресс. Ему надо 
адаптироваться в сиротском учреж-
дении и найти свою нишу. Но вот 
специалисты подбирают для него 
семью. Снова стресс – он должен 
поверить людям, привыкнуть к 
ним, научиться им доверять. Едва 
он это пережил, вдруг наступает 
страшная вещь – ребенка обратно 
помещают в учреждение. Поверит 
ли он еще кому-нибудь после это-
го? Я считаю – если идти по про-
стой форме, мы, в первую очередь, 
рискуем навредить ребенку. 

Кроме того, чтобы сократить 
возвраты до минимума, год назад 
мы пошли по пути еще более при-
стального внимания к устройству 
детей в семьи, открыв школу при-
емных родителей. Чтобы проверить 
готовность людей к этому шагу и 
мотивы, которые ими движут, по-
мочь справиться с проблемами в 

воспитании. Кстати, такая школа 
работает в Магнитогорске.

  Н. Гартман:
– Своеобразной формой патрона-

та можно назвать в области лишь 
семейно-воспитательные группы 
или социальный патронат. Таких 
групп на Южном Урале за два года 
появилось около пятидесяти, и это 
не противоречит нормам Семейно-
го кодекса Российской Федерации. 
Чаще всего ребенок попадает в 
такую группу, когда у него нет ста-
туса сироты, папа-мама не лишены 
прав, когда рассматривается во-
прос – не будет ли стрессом поме-
щать его в госучреждение. Что это 
за группа? Человека оформляют в 
детский дом либо приют воспита-
телем, и на одну ставку он может 
принять в свою семью троих детей. 
Дети числятся за учреждением, но 
живут у воспитателя. Человек по-
лучает за это заработную плату и 
полное гособеспечение на ребенка, 
как если бы тот жил в детдоме. 
Контроль за условиями прожива-
ния осуществляют детский дом и 
органы опеки.

– Слышала, что в Башкорто-
стане практически не осталось 
сирот. После объявленной в 2007 
году материальной поддержки 
опекунов, усыновителей, прием-
ных и патронатных родителей там 
якобы разобрали всех сирот.

а. шмелева:
– Я вчера разговаривала с регио-

нальным оператором по Башкирии 
– сироты у них есть и госучрежде-
ния для сирот тоже остались. Более 
того, одно время к нам начали 
ездить граждане этой республики 
с целью взять детей в семью. Мы 
рады были такому сотрудничеству 
и пошли навстречу, отпуская сирот 
в башкирские семьи. Потом ре-
шили проверить, как устроились 
там наши дети. Большинство жи-
вут в хороших условиях, однако 
несколько детей органы опеки 
были вынуждены забрать. Как мне 
заявили специалисты: «Анна Алек-
сандровна, мы ребенка из таких 
непростых условий забрали, чтобы 
он не видел плохого, а он попал не 
в лучшие...» Ведь вопрос в чем: на 
что мы работаем: на количество 
или на качество? Сейчас с Рес-
публикой Башкортостан область 
работает, но очень осторожно.

– Что с иностранными усыно-
вителями? думаю, их количе-
ство снизилось по сравнению с 
прошлыми годами не только в 
магнитке?

Н. Гартман:
– Мы очень жестко поставили 

работу с ними, определив: наши 
дети должны оставаться в России, 
если на ребенка есть российский и 
иностранный усыновитель, пред-
почтение – соотечественникам. 
Мы не отвергаем иностранного 
усыновления, но в основном это 
касается тех случаев, когда ребен-
ку с аномалиями в развитии будет 
лучше в благополучной Европе. 
Иностранцы намного легче берут 
таких детей. Сейчас работаем с 
семью зарубежными агентствами, 
в прошлом году их было 19. Как 
и раньше, контролируем, как про-
ходит адаптация ребенка, собираем 
отчеты. Но за два года мы смогли 
переломить тенденцию, когда 
иностранного усыновления было 
больше российского, причем на 
Запад уезжали лучшие дети.

     ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
     Челябинск-Магнитогорск.

Фото из архива министерства 
социальных отношений.
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Облик детских домов сегодня преобразился

Министр Надежда Гартман
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Поблагодарить, 
а не ПоПросить

В храме Михаила Архангела заканчивается подготовка 
к празднованию Благовещения Божией Матери

В полуденную пору дими-
тровка пустынна, в храме мало-
людно, а во дворе – негромкие 
голоса строителей.

Отсутствие громких звуков, за 
исключением технических, здесь 
дело обычное. Вхожу в администра-
тивное здание, сомневаясь, можно 
ли без платка.

– Как вам удобно, – разрешает мои 
колебания настоятель отец Сергий.

Остаюсь простоволосой. Я при-
ехала расспросить, как готовится к 
Благовещению и Пасхе единствен-
ный в городе храм, функциони-
рующий более шестидесяти лет. 
Небольшой кабинет настоятеля 
кажется просторным: всей обста-
новки и убранства – два диванчика 
для посетителей, рабочий стол 
и аналой под божницей. Стены 
украшены лишь зеркалом и двумя 
подарками: резным гербом России 
и репродукцией васнецовских 
«Трех богатырей» – отец Сергий 
любитель былин. 

У настоятеля хорошие новости: 
идет монтаж новой крыши, а к лету, 
Бог даст, трехгорские умельцы при-
везут новые кресты для куполов, 
тоже ими изготовленных и уста-
новленных еще перед Новым годом. 
Все – на средства спонсоров – как 
здесь говорят, благодетелей. 

Местные строители и ремонтники 
торопятся закончить косметический 
ремонт книжной лавки, на время 
переселенной в здание храма. В его 
помещениях тесновато, тут даже 
ремонтом не обойдешься: одна толь-
ко воскресная школа насчитывает 
до семидесяти учеников – детей и 
взрослых. Мечта прихода – выстро-
ить напротив храма на пустыре новое 
здание для школы, но самим с такой 
финансовой задачей не справиться. 
Здесь изучают серьезные богослов-
ские дисциплины и рассматривают 
житейские вопросы. Например, как 
бабушке установить отношения с 
любимой внучкой, вступившей в 

трудный возраст. «Не терять нить 
доверия», – ответствует взрослой 
ученице настоятель. У него самого 
двое сыновей, еще не вступивших 
в трудную подростковую пору, – и 
хорошо бы вернуться к теме отно-
шений родителей с юношами, когда 
те подрастут: в верующей семье 
возрастная психология непременно 
имеет свои нюансы.

Проходим по территории храма. 
В помещении книжной лавки подго-
няют стенные панели двое мужчин, 
которых я приняла за отца и сына. 
Почти угадала: Юрий Владими-
рович – тесть и предприниматель, 
Иван Юрьевич – зять и работник 
комбината. Тесть перепоручил на 
время торговые дела, зять дождал-
ся выходного – и вот-вот вместе 
закончат установку панелей и под-
весных потолков. Фамилии назвать 
отказались: вера – дело частное. 
Стоит добавить: зять в церкви 
бывает нечасто, но помочь храму 
– почему нет? А тесть приобщился 
к храмовым делам лет семь назад: 
«Когда в жизни все хорошо – надо 
кого-то поблагодарить». Не попро-
сить, а поблагодарить – у него такая 
дорога к храму.

– Вы не о нас пишите, – посо-
ветовал он на прощание. – Вот 
смотрите, предприниматель Андрей 
двери привез – крепкие, дорогие, не-
стандартные. Сам сейчас в Москве, 
но договорился, чтобы изготовили 
и установили их быстро, к Благо-
вещению.

А в трапезной повар Светлана 
Желдакова потчует обедом. У нее 
за плечами тридцатилетний стаж, 
шеф-поварская должность, несколь-
ко сокращений. После очередного 
кто-то без ее ведома порекомендо-
вал ее в храме. Когда пригласили 
для знакомства – она растерялась, но 
после первого визита дала согласие: 
считает – это промысел Божий. Она 
здесь уже больше полугода, хотела 
бы быть настоящей христианкой, 
за это время и дочь с ребятишками 

стали чаще бывать в церкви. Дочь 
признается: нашла опору в вере – 
стала доброжелательнее, забыла, 
что такое уныние.

Светлана сочиняет меню сама – 
с ее-то стажем. В этот день меню 
максимально постное – даже рас-
тительные жиры исключены. А 
стол разнообразный: ячневый суп, 
пшенная каша с овощами, два 
салата – свекла с черносливом и 
курагой, заправленные медом, и 
мелко натертая морковь с сахаром. 
Конфеты и печенье на столе каждый 
день – кушайте с молитвой на устах. 
Кисель, чай – само собой. А еще 
свежие огурцы и помидоры – по-
минальные, за неких Анну и Петра 
родственники принесли. А морковь 
почему мелко натерта: среди едоков 
достаточно людей немолодых – ка-
кие с возрастом зубы? Кроме служи-
телей и постоянных добровольных 
помощников в трапезной угощают 
и случайных людей, но обед надо 
заработать – храму нужны помощ-
ники. А больных и инвалидов пот-
чуют и так. И еще одна особенность: 
чем больше людей в трапезной, тем 
здесь тише. Двое-трое в тишине 
могут негромко переговариваться 
через стол, никого не отвлекая. Но 
когда за столом большая «семья», 
все избегают галдежа.

– Спаси, Господи! – заканчивают 
обед гости. 

– Во славу Божию, – отзывается 
Светлана.

Она вытирает лицо платочком: жар-
коватая работа. Хотя сегодня у нее не-
трудный день: просто смена на ногах. 
В Пасху, как в Рождество и Крещение, 
ей работать сутки напролет. 

А трапезная наполняется новыми 
людьми. Не хочу мешать – про-
щаюсь. Договариваемся с отцом 
Сергием о встрече перед Пасхой: 
настоятелю есть что рассказать об 
истории храма. На прощание он 
крестит меня. 

     АЛЛА КАНЬШИНА. 
фото дМИтрИя рухМАЛеВА.



Пой, Пока молодой
Хорошо на свете жить, бантик розовый носить

Когда согласилась войти в состав жюри, еще 
не представляла, насколько взрослым окажется ка-
чество «детского» фестиваля, прошедшего во дворце 
творчества детей и молодежи в конце марта в рамках 
городского фестиваля «души исполненный полет».

И уже по партнерам в судействе заметила – все серьезно: 
Наталья Власова – профессиональный музыкант, Михаил Шу-
ваев – бард со стажем. А после выступления первой десятки 
юных исполнителей поняла, что не только у меня, но и у всей 
судейской команды оценки все больше тяготеют к верхней 
границе десятибалльной системы, – и окончательно влюби-
лась в то, что происходило на сцене. Юные исполнители не 
только  поют – еще и сами сочиняют, да так точно выражают 
себя в стихах и музыке, как не всякий взрослый сумеет в 
житейской прозе. 

Хорошо на свете жить, 
Бантик розовый носить 
И на розовом рассвете 
Мышку розовую встретить.
 Будь вы в жюри, вы тоже не оставили бы без внимания 

«Розовую песенку» девятилетней Кати Карбасовой: только 
от ребенка еще можно заразиться таким ощущением беспри-
чинного счастья. 

Впервые на фестивале оценивали авторские песни юных ис-
полнителей. К сожалению, не все песенники рискнули подать 
заявки на участие в авторских номинациях, иначе конкурсная 
интрига была бы острее и победителей прибавилось бы. Зато 
тем и исполнительских направлений было на радость – к ав-
торскому исполнению присоединился даже рок в лице Петра 
Щеголихина. Юность размышляет и о вечном – как в «Палом-
никах» Евгении Мудрак, и о великом – как Евгения Киселева 
в «Портрете прадеда»:

Вы навсегда ушли туда,
Куда уходят лишь однажды.
Остались: красная звезда
Да треугольный лист бумажный.
Или вот это, простодушное: «От тебя без ума… Он мечтал 

эту грешную жизнь прожить… Девчонка, рыдая, сидит – же-
стокая и все же одинокая… Как жестока порой любовь – за 
измену капает кровь» – это фразы из песен Яны Лабунской. У 
кого сердце не трепетало от таких текстов лет в двенадцать-
пятнадцать, у того не было юности. И шестнадцатилетние 
Нина Попова с Ксенией Совиной точно уловили стилистику 
подростковой песни в своей «Улетаю в небо».  Тем, кто это со-
чиняет, в это верит, над этим плачет, дано лет через пятнадцать-
двадцать понять своих подросших детей. 

– Я автор книг, семи романов, сплошных интриг, сплошных 
обманов, – бахвалится перспективный девятнадцатилетний 
стилист Ярослав Ермаков, автор «старомодного» романса и 
современной по духу песенной лирики. Его ровесница Аня 
Федорова вторит ироничной пиратской песней, достойной 
номинации «Йо-хо-хо и бутылка рому», к тому же демонстри-
руя уверенное владение гитарой.  Или Евгения Мудрак: яркая, 
крупная, смуглая, чуть манерная, с дерзким и исполнительским 
стилем и вполне зрелым авторством, дважды номинантка 
фестиваля-2008 – несомненно, мы еще не раз услышим ее в 
числе победителей бардовских сезонов.  

Об удачных молодежных проектах принято говорить, что 
они отвлекают от улицы. В фестивальном деле, как и во всем 
движении авторской песни, берите выше: они не отвлекают 
и даже не отделяют от «уличной» культуры – они «улицу» 
облагораживают, а высокое искусство возвращают к реаль-
ности. Я не обратила внимания, звучала ли перед фестивалем 
просьба отключить мобильные телефоны, но по театральному 
опыту знаю: ее не все слышат. А тут за несколько часов не про-
звучало ни одной мелодии мобильника. Убедились в качестве 
фестивальной культурной среды?

    АЛЛА КАНЬШИНА.    
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Сегодня верные мужья – редкие экземпляры 
Кусочек моего 
сердца
Любовь всегда одинока. 
Полностью исключает взаим-
ность и никогда не предполагает 
быть обоюдной.

Но влюбленность на минуты, на 
дни, на годы существует. Банальный 
пример: возьмите на «излом» любой 
предмет – конфетку, печеньку – яркая 
демонстрация того, что никогда на 
изломе части не будут равны. Так и в 
отношениях двоих: кто-то обязательно 
любит сильнее. Не мучайте, не тер-
зайте себя, а главное – окружающих, 
своей душевной простотой. Совместно 
прожитые годы вообще никакого от-
ношения не имеют к взаимной любви. 
Одному просто «некуда деваться», 
уходить, а другая половинка просто 
тянет жалкое сосуществование по 
экономическим либо сексуальным 
соображениям.

Поэтому хватайте за руку первого 
попавшегося и бегите с ним загс. Если 
его родителями, их природной струк-
турой заложена элементарная поря-
дочность, значит, вам крайне повезло. 
Но уж коль как был он малое дите-
оболтус или отпетый негодяй, таким 
и останется до конца дней. Тут уж вы 
перед ним хоть каждый день краковяк 
пляшите – все тщетно. Восторженные 
сказки о «любви вечного дня» – это 
для душевнобольных маразматиков, а 
любовь до последней секунды, капли 
– вообще прагматический мазохизм. 
Нет и ничего не может быть более по-
стыдного, более смешного и грустного, 
чем придуманная любовь на века. Дру-
гое дело – уважение, привязанность, 
временное взаимопонимание.

Старческий маразм совместно про-
житых годов – это порождение душев-
нобольных, которые хотят верить и 
выдают желаемое за действительное. 
Мечтают, думают, хотят выдать, выда-
ют совместно прожитую «проклятую 
жизнь» за эталон вечной взаимной 
любви. Человеку всегда присуще обо-
жествление.

Семью я создала, казалось и хоте-
лось в это верить, по взаимной любви. 
Однако вскоре не оказалось в ней 
взаимопонимания, взаимотерпимости 
и взаимоуважения. Многие годы стре-
милась сохранить семью ради детей. 
Муж был человеком компанейским, 
но дома старался переложить всякую 
работу на меня и мою пожилую мать. 
Упрекал меня в «лени», «учености». 
Сам же при всем моем желании помочь 
ему окончить хотя бы «какие-нибудь» 
значимые курсы не проявлял никакого 
интереса к знаниям. Я же, имея ма-
ленького ребенка, и работала, и заочно 
окончила вуз. Муж предпочитал про-
водить время у телевизора с бутылкой 
«пива-водки».

Рос сын, родилась дочь. Но характер 
мужа не менялся. Прожив почти сем-
надцать лет, мы расстались. Обидно, 
что семнадцать лучших лет были 
отданы человеку, с легким сердцем 
оставившему жену и детей, не ока-
зывающему даже копеечной матери-
альной помощи. Свекровь, у которой 
проживает мой бывший муж, говорит: 
ни один уважающий себя мужчина сам 
добровольно бывшей жене денег не 
даст. Дескать, пусть выбивает деньги 
через суд – все равно, по ее мнению, 
эти деньги детям не достанутся. Вот и 
моя мама лишь удивленно вскидывает 
брови: о какой взаимной любви может 
идти речь в «человеческой жизни»? 
По ее словам, она сама всю жизнь 
скоротала, так и не распознав, что 
такое вечная, взаимная земная любовь. 
Жила она, постоянно унижая свое до-
стоинство, понукая себя во благо мужа, 
так и не дождавшись долгожданного 
уважения, взаимности, не говоря уж 
о любви.

Перестаньте заниматься одурачи-
ванием, оболваниванием, выдавая 
неустроенность личной жизни за при-
вязанность, за любовь к мужу. Будьте 
поумнее, скромнее, не морочьте голову 
мужу и себе, плюньте на все, если нет 
взаимной любви, и вам полегчает.

   М. ДАНФИЛ.

откровение

МиЛЫЙ, 
Я теБЯ вЫЧиСЛиЛА!

ТеПерь я знаю точно, 
что у тебя есть другая жен-
щина. знаю уже ровно сорок 
три дня, пять часов и десять 
минут.

Секунды, увы, подсчету не под-
даются: в первые мгновения этого 
откровения я была просто сомнам-
булой – замерла, выпала, называй, 
как хочешь, но точно на какое-то 
время среди живущих меня не 
было вовсе. Я застыла у дверного 
проема, а ты, не видя меня, так 
увлекся телефонным разговором, 
что даже несколько утратил осто-
рожность и с шепота перешел на 
довольно громкое «журчание». 
Это был поток дифирамбов. В свой 
адрес я не слышала подобного лет 
уже… очень много. Но, главное, 
ты называл ее синичкой, как меня. 
Помнишь, однажды ты опоздал на 
свидание, а я прождала тебя минут 
тридцать на жутком морозе? Когда 
ты подлетел ко мне, у меня даже 
ресницы склеились – то ли от инея, 
то ли от слез, которые успели не 
только пролиться, но и застыть. 
Подозреваю, что тогда даже мой 
нос приобрел синий оттенок, по-
тому что первое, что ты выпалил, 
подхватив меня на руки: «Синичка 
ты моя!» Ты потом меня всегда так 
величал – ласково и трогательно. 
Теперь ты так назвал ее. 

Милый, я понимаю, что каждый 
несвободный мужчина хотя бы 
раз в жизни думал об адюльтере, а 
от фантазий нередко переходил к 
практической его части. Примеров 
тому не счесть. Мы-то с тобой точ-
но знаем, что у Наташки, например, 
Валерик изменяет ей по-черному. 
Самое интересное, что подруга 
осведомлена об этом и тоже не 
дает спуску своему «благоневер-
ному», ее «тайные» романы давно 
уже стали среди наших знакомых 
притчей во языцех. Но между ними 
все давно узаконено. Даже, можно 
сказать, что между ними все чест-
но: «Ты изменяешь мне, я – тебе». 
Такой «пакт о ненападении» понять 
можно: общий очень серьезный 
бизнес. Если разбегутся, все раз-
валится и их же дочери останутся 
«принцессами на бобах». Но я ведь 
помню, как рыдала Наташка, когда 
впервые поймала своего Лерика с 
девицей. Она кричала только одно: 
не хочу жить, не хочу жить! Тот 
оказался не последним негодяем, 
привел ее в чувство, врать не стал 
– а это, кстати, последнее дело, 
когда мужики в таких случаях 
выкручиваются – и таким обра-
зом упорядочил свои внебрачные 
связи, что Наташка, как мне по-
казалось, осталась даже довольна 
распорядком их новой совместной 
жизни. По ее словам, Валерка стал 
более внимательным и добрым. Не 
проходит и дня без того, чтобы он 
не подарил ей какую-либо безде-
лушку, аргументируя несвойствен-
ную ему расточительность тем, что 
просто «захотелось сделать при-
ятное». Хотя понятно, что таким 
образом он пытается откупиться и 
компенсировать свои похождения 
– прошлые и будущие. 

Но мне-то теперь как быть с тобой, 
милый? Это я пока не о будущем 
говорю, мне бы прежде надо еще 
в недавнем прошлом и настоящем 
разобраться. Ты тоже явно пережива-
ешь по поводу случившегося с тобой 
«любовного недоразумения», иначе 
не допускал бы так много промахов. 
Каких? В любой мелочи ты начал 
лгать настолько неправдоподобно, 
что сразу выдаешь себя с потрохами. 
А ведь уже почти научно доказано, 
что тягаться в изворотливости с 
умной женщиной представителю 

сильного пола не стоит. Надеюсь, 
ты не относишь меня к тупоголовым 
клушам, для коих сигналами SOS 
являются исключительно явные ули-
ки – запах чужого парфюма, следы 
помады, «чужеродные» волосы на 
мужниной одежде, труднообъясни-
мые задержки на работе или более 
частые отлучки в гараж. Кстати, с 
чего это ты с такой тщательностью 
взялся за марафет нашего авто? Вот 
и расходы на удивительным образом 
участившиеся поломки машины воз-
росли в разы, как, впрочем, и затраты 
на нее твоего личного времени. А в 
последний раз, ну, когда мы к твоей 
маме ездили, заметила, что переднее 
(мое!) сиденье отодвинуто непри-
вычно далеко. Тебе это ни о чем не 
говорит?

Вообще-то, если быть честной 
до конца, о твоих похождениях я 
подозревала намного раньше того 
злосчастного дня. Даже допускаю, 
что нынешняя пассия отнюдь не 
первое твое увлечение. Понима-
ешь, у тебя стали другие глаза. Ты 
ими глядишь по-другому. Всегда 
ведь невероятно трудно смотреть 
в глаза тем, кого обманываешь. А 
главное, начали меняться твои при-
вычки. Вдруг тебе стало «жалко» 
надевать обручальное кольцо, ког-
да отправляешься «подшаманить» 
машину. Пару раз упустил из виду 
день нашей свадьбы, однажды 
даже умудрился «запамятовать» 
о дне моего рождения. Мы уже 
давненько не ходили просто по-
гулять вечером по некогда люби-
мому нами скверу на проспекте 
Металлургов. Ты начал невероятно 
уставать, но при этом норовишь до 
глубокой ночи посмотреть теле-
визор. Ложишься в постель лишь 
тогда, когда я засыпаю. «Супру-
жеский долг» на самом деле стал 
для тебя долгом: взятое взаймы 
хочешь не хочешь возвращать надо. 
Но ты все чаще не хочешь! Либо 
это происходит так, что уж лучше 
бы вовсе не происходило. Так что 
зря многоопытная подруга На-
ташка, узнав о моих подозрениях, 
велела обратить внимание на один 
«существеннейший», по ее словам, 

нюанс: если что-то непривычное в 
постельных делах появилось, а он 
при этом чувствует себя как рыба в 
воде – бей тревогу. Это, наверное, 
только ее Валерка с удовольствием 
тащил приобретенный опыт в дом. 
А ты, мой милый, все из дому: и 
ласку, и нежность, и страсть… 

И все же мне представляется, что 
совесть твоя не дает тебе покоя: ты 
стал слишком раздражительным. 
Если раньше после наших ссор 
любыми путями старался сгладить 
конфликт, то теперь не придержива-
ешься даже элементарной коррект-
ности. Я начала тебя раздражать, 
а это означает лишь одно: таким 
образом, где-то на уровне подсозна-
ния – а может, и полного сознания 
– ты банально сваливаешь на меня 
вину за все случившееся с тобой. И 
еще тебе страшно. Вон и твой «со-
тик», который вечно беспорядочно 
кочевал по всей квартире, теперь 
наглухо прирос к тебе. Ты боишься 
оставить его со мной наедине, даже 
если отправляешься в туалет. А еще, 
обращаю на это твое внимание, у 
тебя появилась привычка не всегда 
реагировать на звонки: «Надоели!», 
«Достали!», не читать при мне при-
ходящие sms-сообщения – «Очки 
куда-то запропастились, потом 
посмотрю!». А еще, милый, от-
крою тебе секрет: ты начал нервно 
вздрагивать от любого звонка, даже 
в дверь. Не замечаешь?

Что-то случилось и с твоим чув-
ством юмора: на шутливую фразу 
насчет «чужого волоса на твоем 
пиджаке», и даже если его и нет, у 
тебя округляются глаза. Тебя пугают 
обычные в нашей компании смешки 
по поводу новых пассий Валерки, 
даже их ты стараешься во что бы 
то ни стало замять. А иногда ты 
и вовсе отключаешься: молчишь, 
никого не слышишь, ничего не 
видишь. Ты перестал замечать мои 
роскошные каштановые волосы, а 
раньше так любил их гладить. Нын-
че тебе, пожалуй, больше по вкусу 
блондинки. Это я поняла, когда не-
сколько раз «обоняла» тебя в чужих 
духах – фруктово-цветочных, таких, 
что обычно обожают светленькие 

дамочки. Но с тех пор, когда од-
нажды нарочито «повела носом» в 
твою сторону, ты взял моду, даже 
не успев после работы со мной 
по-человечески поздороваться, 
прямо от порога торопливо бежать 
в ванную. А еще ты время от вре-
мени перестаешь ходить по дому с 
оголенным торсом. Или стал зябли-
ком? Наташка поделилась опытом: 
прячет, мол, царапины или еще что 
поинтереснее. Но обследовать тебя 
я не собираюсь, точно так же, как не 
хочу шарить в твоей электронной 
почте или телефоне. Ведь весь твой 
внешний вид сам «кричит» о новой 
влюбленности: подтянулся, похудел, 
сменил прежний одеколон на хоро-
шую туалетную воду, у тебя теперь 
другая марка сигарет – подороже. В 
прежние годы тебя в парикмахер-
скую было не затащить, зато теперь 
регулярно освежаешь прическу. А 
недавно, помнишь, мы вместе вы-
бирали тебе костюм, и ты, к моему 
изумлению, впервые в жизни начал 
откровенно капризничать – не мод-
но, простовато! А ведь, было время, 
старался принарядить меня…

Милый, ты вообще стал другим! 
Я видела, как на Новый год ты 
флиртовал с моей лучшей под-
ругой. Это оттого, что ты стал 
раскованным, раскрепощенным, в 
твоих рассуждениях так и сквозят 
новомодные словечки и заявления. 
Это оттого, что, наверняка мыс-
ленно ты уже давненько представ-
ляешь себя свободным мужчиной. 
Много раз видела в окно, какой 
легкой походкой ты подпархива-
ешь к машине, хотя до этого – а 
особенно по вечерам – жаловался 
на прострелы в спине и ноге. Но 
все это лишь «косвенные улики», 
так – мимолетные наблюдения. 
Теперь-то я знаю обо всем наверня-
ка: прочувствовала (не то слово!) за 
сорок три дня, пять часов и десять 
минут. Теперь стою перед трудным 
выбором. Я могу, застав тебя вра-
сплох, закатить скандал, обличить, 
морально уничтожить, сровнять с 
землей. Следуя голосу униженного 
самолюбия и уязвленной гордости, 
могу распахнуть перед тобой дверь 
и велеть «выйти вон» следом за 
чемоданом с твоими шмотками. 
И, пожалуй, ты уйдешь, но потом 
вернешься коленопреклоненно. А 
если не вернешься?

И все же хорошо, что у меня 
были эти сорок три дня, пять часов 
и десять минут, вернее, хорошо, что 
за этот отрезок времени я не сорва-
лась до скандала, не опустилась до 
громкого выяснения отношений. Но, 
затаившись, сделав вид, что ничего 
не случилось, я ведь и выше не под-
нялась… Милый, ты по-прежнему 
звонишь ей, и наверняка вы встре-
чаетесь. А я в это время съедаю себя, 
культивируя в себе естественный 
инстинкт сохранения семьи: для 
детей, для нашего общего будуще-
го. И еще потому, что хочу строить 
дальнейшие отношения именно с 
тобой и только с тобой. Но может, это 
как раз инстинкт противоестествен-
ный? А если наши отношения себя 
исчерпали и нам обоим захочется, 
наконец, поставить точку? В таком 
случае твоя измена – отличный по-
вод расстаться. Но если бы ты хотел 
все разорвать, ты уже сделал бы это. 
Только ты не уходишь… И потому, 
я знаю, сейчас все зависит от моего 
решения, от меня самой, умной 
женщины, которая все чувствует, все 
замечает и, если чего-то хочет, всегда 
этого добивается. Главное для нас с 
тобой сейчас – не жить «несанкцио-
нированными» импульсами, а быть 
дальновидными и мудрыми. Ведь, 
правда, милый? 

    А. Т.

Ко
ЛЛ

Аж
 И

рИ
Н

ы
 ж

ур
Ав

Ле
во

й

СТрАНИцу поДгоТовИЛА ТАТЬЯНА ТруШНИКовА, zen-lin@mail.ru



5 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru

12

родная планета
«И сердца я не прятал своего, открытого бесчисленным недугам»

Ненужные ножны
О, как мне будет страшно  

                                           умирать...
А. Яшин 

С мечом в руке встречаю  
                                    вражью рать.

В глазах – клинков кровавое       
                                            сверканье,

Громадный мир,  
              заполненный страданьем...

И мне не страшно нынче умирать.
Я не нашел ни друга, ни жены,
Не потерял ни близких, ни далеких.
На смертный бой я вышел  

                                            одиноким,
Откинув прочь ненужные ножны.
Нет, я не вождь. Я не был на виду.
Мне перед смертью нечем  

                                       похвалиться,
Но раз мне русским выпало  

                                            родиться,
Я в эту землю русским и уйду.
Пускай мои поступки – не про вас,
Пускай мои дела порой нелепы...
Я рад, что ни куска чужого хлеба
В дни голода не спрятал про запас.
И сердца я не прятал своего,
Открытого бесчисленным недугам,
Истерзанного временем,
                                    как плугом...
Я все же не ослушался его.

  Державное величие
Все также изумленно, как впервые,
Из древности до нынешнего дня
По улицам идут мастеровые,
Державное величие храня...
Задумался ли ты хоть на мгновенье
О людях в вечном шелесте знамен
Проживших жизнь  

                               во имя поколенья,
Родившего лишь несколько имен?
Они тебе и доменку задуют,
И вырастят богатые хлеба.
А сами ни на что не претендуют –
Такая их высокая судьба.
Они тебя одели и обули,
Тоску твою развеяли как дым.
А кто из нас не сиживал на стуле,
Сработанном простым  

                                     мастеровым?
И если ты порой живешь беспечно,
Спокоен и почти незаменим,
И если ты надеешься  

                                     на вечность –
То только потому, что нужен им.
Они уйдут безвестными – герои,
Возведшие тебя на пьедестал...
Но век наш ничегошеньки б  

                                             не стоил,
Когда бы не из них произрастал.

Чужбина
Березы стоят у моста –
Мне это знакомо до боли,
Но это – не наши места,
Но это – не русское поле.
Бушует февральский мороз,
Снег выпал сверкающей пробы –
Мне это знакомо до слез, 
Но это – не наши сугробы...
Иду по знакомой земле,
Знакомые лица встречаю.
Но чайник стоит на столе
С чужим отвратительным чаем.
Приходит чужая весна,
Чужое горячее лето.
Какая чужая страна...
Какая родная планета!

Странник
Лудит, паяет, ходит по дворам,
И ни минуты нет ему покоя.
Уже давно на пенсию пора,
А он не знает, что это такое.
Он целый век без пенсии прожил,
И за свою незвонкую монету
Порой такие тачивал ножи,
Которым равных не было и нету...
Едва в окне затеплится рассвет,
Выходит он предвестником  

                                            рассвета.
Судачат бабки, сколько ему лет?
И не находят нужного ответа.
Вот он идет походкой молодой,
Взвалив на плечи ящичек дощатый.
Играет ветер черной бородой,
А борода топорщится лопатой.

Свое лицо от времени храня,
Он сквозь года пронес ее, как знамя,
Он очень долго смотрит на меня,
Перебирая бледными губами.
Он хочет знать, откуда я такой,
И, вглядываясь в призрачные лица,
Замысловато двигает рукой,
Чтоб, упаси господь,  

                                    не ошибиться.
Он узнает знакомые черты,
И те черты в сознании отметив,
Он перейти торопится на «ты»,
Но сам себя обманывает этим.
Не подойдут, как раньше, в орденах,
Давным-давно ушедшие солдаты,
Не повторятся в наших именах 
Его друзья, погибшие когда-то...
Так и живет – угрюмо и темно, 
Сам по себе, вне времени и дома. 
Его знакомых нет уже давно, 
А он все ходит, ходит  

                                      по знакомым.

Хлеб
Коровы, не привыкшие к ярму,
       упрямились и борозду ломали.
И резал плуг неровную кайму
вдоль поля между хмурыми  

                                              холмами.
И налегала женщина на плуг
из всех еще оставшихся силенок...
За кругом – круг...
      И снова тяжкий круг...
Не отвести с лица волос соленых.
В глазах плывут горячие круги,
    и под глазами вышли  

                                        полукружья,
и тяжелы последние шаги,
шершавы руки, поступь неуклюжа.
За кругом – круг...
      Земля везде кругла,
и женщины повсюду –  

                                       как в России,
но то, что эта вынести смогла,
для мужика – и то невыносимо.
Пусть где-то были близкие враги,
и всполохи, и схватки боевые...
Но здесь – рождались хлебные  

                                                круги –
Отчизны нашей кольца годовые.

Бой
Под настильным огнем 
                     наступавшие роты 
Где бегом, где ползком
                   продвигались вперед.
А в дремучем лесу, 
                       по глухому болоту
Пробирался один- 
            разъединственный взвод. 
С каждым шагом вперед
                       наши цепи редели,
Расширялись зрачки
            под свистящим свинцом,
Пот горячим пятном
               проступал на шинелях,
Прижимая к земле 
                      онемевших бойцов.
А «счастливцы» в лесу
             шли спокойно и твердо,
Автоматы свои
                       за плечами несли,
И казалось,
      что их не волнуют аккорды
Смертоносного боя,
                       что братья вели...
Но когда залегли 
                   окончательно роты,
Взмок багровый комбат,
                      хрипло воздух рубя,
Вышла редкая цепь
                       из глухого болота,
Вызывая тем самым
                            огонь на себя...
И пока пулеметы
                     натужно частили,
Добивая возникший 
                       откуда-то взвод,
К высоте прорвались
                           и ее захватили
Обозленные группы
                     разрозненных рот.
Так и в жизни вокруг:
                    то одни, то другие
Выступают вперед
            в свой положенный час.
Только тем и живем,
              тем и дышит Россия:
Нынче – вы за меня, 

                      завтра – я ради вас. 

Навечно в строю
Возле Ревеля, Нарвы и Пскова
  восемнадцатый – гарью пропах.
На поверхности моря людского
            ходят сивые гребни папах.
Серый снег. На снегу – пулеметы,
        котелки на дымящем снегу...
Красной Армии первые роты
       выступают навстречу врагу.
И над всем этим яростным  

                                              гвалтом,
над февральским продутым  

                                              жнивьем
 вырастает фигура солдата –
                       человека с ружьем...
Вот он встал в полный рост  

                                              из окопа,
посреди опаленной зимы,
           посреди опаленной Европы,
на границе рассвета и тьмы.
Вот шагнул, задыхаясь от гнева,
     защищая советскую власть,
и заря, обагрившая небо,
               красной кровью на снег  

                                                пролилась.
И лежит на земле пограничной,
    упираясь глазами в закат,
в гимнастерке без знаков различий,
           самый первый  

                             советский солдат.

***
У древнего города Курска,
В суглинок вогнав каблуки,
Всерьез матерились по-русски
Союзных племен штрафники.
Галдели тревожно и хмуро,
Поняв, что большая война
Оставила им амбразуры,
Отняв за грехи ордена.
И были суровые лица
Сегодня суровы вдвойне...
Вглядитесь: за ними – столица!
И правда – на их стороне!
Впервые, сегодня, навеки!
И каждый из сотен бойцов
Себя ощутил человеком
С обугленным смертью лицом.
И каждый с судьбою смирился,
Вглядевшись в далекий редут.
И ротный со шпалой в петлице
Вздохнул облегченно: пойдут. 
Пойдут! И умрут, и поникнут,
Успев напоследок решить,
Что нынче сумеют погибнуть.
Но завтра – не смогут прожить.

Дом
Он стоит на отшибе
Погорелец войны,
И осколки прошили
Все четыре стены.
На февральском сугробе
От тумана – седой,
Он стоит как надгробье
Над большою бедой.
Нездорово и сыро,
Тленом пахнет в дому...
Только черные дыры
Душу тянут к нему,
Словно младшие сестры
Галактических дыр.
Шелушится известка,
Пожелтев от воды,
Почернели стропила,
И похожи на крест...
Я не помню, как было,
Я запомнил – как есть.

***
Покрашенные оградки,
Расправленные венки...
Здесь холмики – словно грядки,
Разбитые на рядки.
Здесь тетка моя родная
Сказала: «Смотри, племяш.
Здесь – Гуровы, здесь – не знаю...
А этот вот угол – наш.
Здесь наши с тобою предки.
Уйми городскую спесь,
Ведь мы с тобой – только ветки,
А все наши корни – здесь.
Попросит ли враг свирепо,
Протянет ли друг ладонь,
Ты вправе делиться хлебом,
Но этой земли не тронь...
В масштабах родной планеты,

В пределах чужой земли,
Я буду блуждать по свету,
Порой исчезать вдали.
Но где бы я ни был после,
Я вечно пребуду тут –
На этом простом погосте,
Где нас наши предки ждут,
Где тетка в платке печальном
Стоит, словно вечный страж.
Здесь – немцы...
Там – англичане...
А этот вот угол – наш.

***
Острой финкой процарапан
Серый камень у пруда:
«Иванов.
Погиб в 20-м».
Имя.
Дата.
И звезда.

Надевал сапог кирзовый,
Жинка плакала навзрыд.
Царь сказал:
– Мобилизован.
Мир откликнулся:
– Забрит. 

...То за красных,
То за белых,
То пешком, то на коне.
То отважный, то несмелый.
Шел с винтовкой по войне...

И без ненависти всякой,
Возле этого пруда
Шел в обычную атаку
Вот отсюда...
Вон туда...

***
Был на западе красен закат,
Словно вспышка далекого  

                                          взрыва...
Поднимался в атаку солдат
Тяжело и совсем не красиво.
Он бежал, ощущая спиной
Ледяное дыханье планеты,
А солдат был пылинкой одной,
Растворившейся  

                           в кубике света.
Мировая – не знала границ,
И по всем закоулкам Вселенной 
Мириады таких жe частиц
Разносило пургою военной.
А солдат все бежал и бежал,
И не знал, что в пути  

                             бесконечном
С каждым шагом себя  

                                приближал
К высоте, именуемой Вечность.
Бесконечного мира микрон,
Погибая в пучине пожара,
Всю вселенную выдохнул он
Легким облачком  

                              смертного пара.
Задохнулся солдат на бегу,
Но не ставьте креста  

                                           на солдате...
Разлетаются кудри в снегу,
Словно кольца высоких  

                                       галактик.

  Берлинский вокзал
Бился по ветру красный лоскут,
Провожали и дальних,  

                                          и близких...
Эшелон уходил под Москву,
А вокзал называли Берлинским.
Видно, вера в победу жила,
И дорога казалась недлинной:
Из России, сожженной дотла,
Обещали дойти до Берлина.
И дошли, и распили вино
За победу под знаменем алым...
С той поры позабыли давно
Даже место, где церковь  

                                                стояла.
Было столько с тех пор перемен,
Пролетели такие метели:
Фотографии сняли со стен,
В сундуках похоронки истлели,
Отшумел на ветру краснотал,
Поднялись над землей обелиски...
Но в народе Уральский вокзал,
Как тогда, называют  

                                        Берлинским.

Ровно пять лет назад после тяжелой и продолжительной болезни ушел 
от нас прекрасный поэт – магнитогорец ВлАдимиР ЧуРилин. При 
жизни ему не удалось издать ни одной книги, хотя публиковался 
он много в периодических изданиях, коллективных сборниках и 
центральной прессе. После смерти поэта родные, близкие и кол-
леги помогли издать объемный том его произведений «Слишком 
медленно движется время». Сегодня мы предлагаем подборку его 
стихотворений.



С приветом из колонии
Киногерой Глеб Жеглов, прибыв на место 

происшествия, профессионально, с соблю-
дением всех норм УПК, составляет протокол 
и юридически грамотно допрашивает подо-
зреваемого. Создатели сериала были истори-
чески точны: с революционных времен страж 
порядка был един в трех лицах: милиционер, 
опер и следователь. Только 6 апреля 1963 года в 
системе МВД были созданы органы следствия. 
С тех пор эту дату следователи отмечают как 
профессиональный праздник. 

Милицейский стаж заместителя начальника 
следственного отдела Ленинского РОВД Ната-
льи Бажановой 13 лет. В правоохранительные 
органы попала волею случая – по направлению 
центра занятости. По вузовской специально-
сти она – инженер-механик. В середине 90-х 
кадровой кузницей для правоохранительных 
органов Магнитки были два вуза: горный и 
педагогический. Специалистов, имеющих 
профильное, юридическое, образование 
можно было по пальцам пересчитать. Чтобы 
адаптировать технарей и гуманитариев к ми-
лицейской службе, были организованы курсы 
переподготовки при педагогическом колледже, 
слушателям которых выдавали «корочки» о 
наличии среднего специального юридического 
образования. Несколько лет назад Бажанова 
повысила образовательный статус – окончила 
Челябинский юридический. 

За годы работы Бажанова прошла все сту-
пени карьерного роста – от следователя до 
заместителя начальника отделения, раскрывает 
преступления против собственности. Опыт 
пришел с годами: не одну пару «железных» 
сапог пришлось стоптать, чтобы научиться ра-
ботать профессионально. Но проблем с обще-
нием у Бажановой никогда не было. Высший 
следственный пилотаж – хорошие отношения 
с теми, кого отправил на нары. Они писали ей 
письма из колонии. Были и звонки, в которых 
неизвестные грозились разделаться и с ней, и с 
маленькой дочкой. Слава богу, все закончилось 
лишь «телефонными» угрозами. 

Своим учителем, наставником Наталья Григо-
рьевна считает полковника милиции Людмилу 
Панфилову. «Для нас она и воспитатель, и учи-
тель. На нее все равняемся. Умеет она мобили-
зовать и вдохновить на работу», – говорит Бажа-
нова. – Ленинский райотдел считается кузницей 
кадров. Все начальники следственных отделов 
прошли школу Людмилы Михайловны». 

Заметила, что успешно трудятся в милиции 
только оптимисты, к таковым я мысленно 
отнесла и Наталью Григорьевну. Начинать 
было трудно: следственная работа – почти 
круглосуточная, домой – к 11 ночи, а на руках 
четырехлетняя дочка. Вот и судите, смог бы 
пессимист выдержать такой график и такие 
перегрузки? «Зато ребенок вырос самостоя-
тельный», – смеется Наталья Григорьевна. 

Милицейский «редактор» 
К изнанке жизни – преступлениям – привы-

кнуть нельзя, а вал следственных дел убедил: 
зло, наверное, вечно. Просто каждому на своем 
месте надо противостоять ему, защищая тех, 
кто от него пострадал. Для пожилого человека, 
порой, сочувствие бывает куда важнее найден-
ного имущества. Поэтому основное требова-
ние к новичкам, которые приходят на работу 
в следственный отдел, – наличие коммуника-
бельности. Попробуй убеди бабульку, у кото-
рой обокрали садовый домик, не убиваться так 
по ведрам-кадушкам. А кадры нынче приходят 
юные, где им взять житейского опыта, в вузах 
его не преподают. Правда, встречаются среди 
зеленой молодежи самородки. Именно такой 
была Люда Черепанова. Наталья Григорьевна 
назвала ее «классной раскрывальщицей». Эта 
девочка-тростиночка так задушевно умела 
разговаривать, с таким мастерством задавала 
вопрос, что человек ей все выкладывал как 
на духу. Почему уходят из следствия такие 
«звездочки»? Редко кому удается совмещать 
трудоемкую работу и семью. Да и зарплата не 
заоблачная. Но Наталья Григорьевна считает: 
сейчас сотрудникам грех обижаться – почти за 
каждое раскрытое преступление сотрудников 
поощряют премиями. В подчинении у Натальи 
Бажановой 12 человек, и у каждого в производ-
стве до десяти дел. Получается больше сотни, 
и каждое из них руководителю приходится 
держать в голове. В настоящее время Наталья 
Григорьевна отвечает за те уголовные дела, 

которые направляются в суд. Своеобразный 
милицейский «главный редактор», который 
проверяет правовую сторону вопроса, юри-
дическую и процессуальную грамотность 
документов. 

С прошлого лета в связи с изменениями в 
УПК работать стало легче – заметно сократи-
лись объемы. Раньше на каждого следователя 
ежемесячно приходилось в среднем по 22 дела, 
сейчас по 14. Тоже немало, если сравнить с 
санитарными нормами, которые предписы-
вают иметь в производстве не более семи. 
Следствие отвечает лишь за дела, которые 
находятся в их компетенции, тогда как раньше 
отдел занимался всеми нераскрытыми престу-
плениями. Мороки, в том числе и бумажной, 
с такими «висяками» было не меньше, чем с 
раскрытыми. 

«Творческий» протокол 
В Магнитке в последнее время сократилось 

число преступлений. Вероятно, каждодневная 
ударная работа милиции принесла-таки свои 
результаты – народ стал более законопос-
лушным. Наконец-то «устаканились» и бес-
конечные реформы: следователи научились 
работать в тех узких рамках, которые опреде-
лили законодатели. Следственная работа 
сложна и интересна тем, что каждое дело, 
особенно экономической направленности, 
становится чуть ли не творчеством – раскры-
тие преступления требует индивидуального 
подхода, нестандартных решений. Своих 
специалистов-экономистов в отделе нет, и 
каждый раз приходится перечитывать гору 
специальной литературы и законов. «Сами 
кумекаем, в крайнем случае, с прокуратурой 
советуемся», – объясняет Наталья Григорьев-

на. Доказательством того, что «кумекают» 
следователи неплохо, может стать уголовное 
дело в отношении конкурсного управляющего 
рыбозавода. В его задачи входила ликвидация 
долгов обранкротившегося предприятия. Одна 
организация купила у завода коптильный цех, 
расплатившись векселем стоимостью в два с 
половиной миллиона рублей. Вместо того что-
бы рассчитаться с кредиторами, управляющий 
«теряет» ценную бумагу. «Стали мы работать с 
банком и выяснили, что вексель в тот же день был 
обналичен по доверенности, документ подписал 
управляющий, – вспоминает Наталья Григорьев-
на. – Во время следствия пришлось поднять все 
документы, правовые акты и законы о банкрот-
стве, изучить судебную практику. Все это время 
управляющий улыбался, разводил руками и 
твердил одно: потерял-де он ценный документ. 
Сейчас его осудили и временно отстранили от 
занятий этой деятельностью». 

Вынесен приговор в отношении бухгалтера 
одного из гаражных кооперативов, которая по-
хищала народные деньги. Следователи не долго 
ломали голову, выясняя схему преступления. 
Госпожа Творогова получала от пайщиков взно-
сы. На корешке квитанции она честно указывала 
внесенную сумму, а вот в отчетном документе 
эта цифра была много ниже. Таким образом, 
бухгалтер похитила 170 тысяч рублей, за что 
получила условный срок наказания. Вслед за бух-
галтером в подследственных оказался и бывший 
председатель другого гаражно-строительного 
кооператива. Он заполнял липовые накладные, в 
которых бессовестно завышал стоимость работ. 
Например, расчистку снега оценили в 20000 ру-
блей. В действительности бульдозеристу выдали 
200 рублей. Если верить документам, то десятки 
тысяч рублей были «потрачены» на прокладку 

асфальта. В действительности шоссе оказалось 
кусками снятого дорожного полотна, которые 
просто разбросали по дороге. Ко всему ушлый 
председатель оказался еще и хулиганом – он 
побил бухгалтера. Суд отстранил его от долж-
ности. Но вынесение приговора растянулось на 
неопределенное время. Ухудшение здоровья быв-
шего председателя странным образом совпадает 
со временем назначения судебного процесса.

Следственная работа дает немало примеров 
того, как люди теряют веру в порядочность 
сослуживцев и подчиненных. Недавно рас-
следовали преступление, к которому была 
причастна бухгалтер одной из частных фирм, 
которая занималась реализацией алкогольной 
продукции. В накладной указывалось лишь 
количество ящиков, а не стоимость за единицу 
продукции. Такая особенность учета стала 
основой для крупного хищения. Забила тревогу 
хозяйка, когда предприятие стало скатываться в 
убыточные. Оказалось, прибыль оседала в без-
донном кошельке бухгалтера, она присвоила 
470 тысяч хозяйских денег. 

С легкостью идет на преступление молодежь, 
не останавливает ее дамоклов меч расплаты. 
Менеджер одного из банков оформляла потреби-
тельские кредиты. Родной банк дамочка «кину-
ла» на 350000 рублей. Ежедневно по подложным 
документам оформляла кредит на пять-шесть до-
рогих сотовых телефонов. Голову с паспортными 
данными не морочила: брала с потолка. Логика 
преступницы проста: за хищение не посадят, 
защитой станет маленький ребенок, а убыток, 
если поймают, можно гасить по рублю. 

Когда сбегают мужики…
Долгая практика Натальи Бажановой не раз 

убеждала: наказание не всегда отвращает жу-
ликов от преступных деяний. Примером может 
стать уже известная в Магнитке троица тетенек-
риелтеров: Гурова, Кашина, Фарвазова. Все они 
ранее судимы. Венера Фарвазова, взяв прилич-
ные деньги на приобретение квартиры, поселила 
людей в грязном притоне, но и оттуда хозяин соб-
ственности вскоре выгнал семью. Сама Венера 
– многодетная мать, живет в особняке. Во время 
обыска у нее нашли приговор в отношении ее 
подружки Гуровой. Судебный документ служил 
Венере своеобразным методическим пособием 
по облапошиванию людей. Теперь Фарвазовой 
нет надобности сверять свои действия с Гуров-
скими махинациями: с недавнего времени она 
обзавелась своим собственным приговором. 
Наказание не отвратило от преступных деяний, 
одна из мошенниц, находясь в СИЗО, сумела 
убедить конвоира в своей всесильности и выма-
нила у него деньги якобы на покупку квартиры. 
Уникум да и только. 

Из кровавых дел, по словам Натальи Бажано-
вой, «заедает» бытовуха. В последние годы со 
слабым полом происходят метаморфозы: они 
все чаще попадают за решетку – режут и бьют 
сожителей. Не ослабевает поток «сотовых» дел. 
И «провокаторами» преступлений становятся, 
как правило, родители. Что можно сказать о лю-
бящей мамочке, которая покупает десятилетнему 
ребенку телефон стоимостью 25000 рублей? 
Сотовый отбирают, мальчишку избивают. Что-
бы утешить сыночка, родительница буквально 
на следующий день преподносит ему не менее 
крутой мобильник, и дите вновь подвергается 
нападению. Похоже, мама так и не поняла, что 
провоцирует преступления. 

В завершение разговора попросила Наталью 
Григорьевну назвать цифровое выражение 
тех дел, о которых она мне только что рас-
сказывала. «В прошлом году расследовали 
2675 уголовных дел, из них 356 отправили в 
суд. 416 человек было привлечено к уголовной 
ответственности, 72 из которых – несовершен-
нолетние. Кроме того, наш отдел очень хорошо 
возмещает ущерб – показатели одни из самых 
высоких по области – 92,9 процента. Есть у 
нас сотрудники, которые умеют убеждать: 
возмещенный ущерб расценивается судом как 
смягчающее обстоятельство». 

Логической точкой в разговоре о работе след-
ствия станут слова замначальника следственного 
управления при УВД, полковника юстиции Геор-
гия Козлова, который в свое время очень точно 
определил суть этой милицейской работы: «Будь 
моя воля – женщин в следствие вообще бы не 
брал, но мужики от нас сбежали. Зарплата невы-
сокая, работа нервная и опасная. С такой может 
справиться лишь слабый пол».

ИРИНА КОРОТКИХ.
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СледСтвие ведет инженер… 
человечеСких душ

С нервной и опасной работой может справиться лишь слабый пол
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ЭРЦ ООО «Электроремонт»
скорбит по поводу смерти 

РЫБАКОВОЙ
Марии Ивановны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти старейшего работника 
производства, ветерана труда ММК 

СОРОКИНОЙ
Татьяны Григорьевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти старейшего работника 
производства, ветерана труда ММК

РЕБРОВОЙ
Маргариты Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив 
управления 

экономики ОАО «ММК»
выражает соболезнование 

Ячменевой 
Елене Дмитриевне

в связи со смертью матери.

3 апреля испол-
нилось 2 года, 
как ушел из жиз-
ни любимый 
папа, дедушка, 
муж Василий 
Иосифович СА-
МОПЛАВСКИЙ. 
Боль утраты не 
проходит, за-
быть его невоз-
можно. Любим, 
помним, скорбим.

Дочь, жена, внуки.

7 апреля 40 
дней, как тра-
гически ушел 
из жизни до-
рогой и люби-
мый муж, отец, 
дедушка Ирик 
Нуриханович 
ХАЙДАРШИН . 
Боль утраты 
невосполнима. 
Помним, лю-
бим, скорбим.

Жена и дети.

7 апреля испол-
няется 40 дней, 
как не стало на-
шего сына, мужа 
и отца Вадима 
Александровича 
ЕНИНА, стале-
вара ККЦ. Боль 
утраты и память 
о нем навсегда 
останутся в на-
ших сердцах. Кто 
знал Вадима, помяните его.

Родители, жена, дочь, друзья.

12 апреля испол-
нится 14 лет, как 
перестало биться 
сердце Василия 
Александровича 
ЕНИНА, подруч-
ного сталевара 
ККЦ Карагандин-
ского МК. Время 
идет, но боль в 
наших сердцах не 
пройдет никогда. 
Земля ему пухом.

Родители, друзья.

ÏÐÎÄÀÌ
*1-к. кв., ул. Тевосяна, 11/3, 2 эт., за 

1330000 (т. у.). Т. 8-351-901-7182.
*2-к. кв. под нежилое на «Завеня-

гина». Т. 8-3519-017-182.
*2-комнатные квартиры, ул. Ста-

леваров, 15/3, 2/10, 54/30/12, евро-
ремонт. Т. 8-912-807-0015.

*Земельный участок д. «Абзако-
во», ул. Школьная, дом 6. Т.: 8-905-
004-3096, 8-9033-533-221.

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

*Сено. Т. 49-41-65.
*Сад, 10 соток, «Металлург-2», Т.: 

40-99-08, 8-906-872-7412.
*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.
*Доска обрезная, необрезная, 

брус, срубы. Т. 28-19-81.
*Цемент, песок, щебень. Мешками, 

«ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 8-904-
974-40-94, 45-09-21.

*Продажа, аренда. Магазин, ул. 
Октябрьская, 17. Первый этаж. Пло-
щадь 220 кв. м. Т. 8(963)650-4375.

*Комнату, пр. Ленина, 143/1, 173 
кв. м, в 3-х на 3 хозяина, 9 этаж. Т. 
8-909-099-42-22.

*Комнату 12 кв. м в Ленинском 
районе. Т. 8-902-60-40-318.

*Козье молоко. Т.8-904-974-81-04.

ÊÓÏËÞ
*Недвижимость. Т. 8-908-828-4738.
*Неисправные телевизор, мони-

тор, компьютер. Т. 28-96-66.
*Путевку на Банное. Т. 46-05-99.
*Полдома. Т. 29-71-58.
*Места под гаражи в кооперативе 

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

*Сад в «Горняке». Т. 31-92-37
*Неисправный, импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Землю, дом под слом в ст. Маг-

нитке в пределах 1 млн. руб. Т. 8-90-
90-93-01-31.

*Места под гаражи в кооперативе 
«Зеленый Лог-2». Т.: 45-06-68, 8-912-
805-06-68.

ÑÄÀÌ
*Квартиру на Банном. Т.: 8-3519-

013-101, 8-904-948-0007.
*Двухкомнатную, посуточно. Т. 

8-908-586-7375.
*Ночь. Часы. Пр. Металлургов. Т. 

8-912-799-49-68.
*Сутки. Т. 8-961-576-5335.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Магазин в аренду. Т.: 22-46-60, 

29-96-74.
*Аренда жилья. Т. 346-346.
*А. И. «Аренда» 1995 г. Т.: 22-60-01, 

8-908-585-40-05.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Т. 8-908-077-57-97.
*Посуточно. Т. 8-3519-06-61-27.
*Посуточно. Т. 8-912-408-70-43.
*Посуточно. Т. 8-919-114-33-87.
*Посуточно. Т. 31-29-44.
*Посуточно. Т. 8-904-974-97-08.
*Посуточно. Т. 8-902-891-70-42.
*По часам. Т.8-902-862-59-69.
*Часы. Т. 8-906-854-77-20.
*Часы. Т. 8-906-871-65-77.
*По часам. Т. 8-912-802-31-43.
*Часы. Сутки. Т. 8-909-093-98-17.
*Часы. Сутки. Т.: 280-200, 8-912-

809-15-78.
*Сутки. Ночь. Т. 8-919-121-25-07.
*Сутки. Ночь. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-30.
*Часы. Ночь. Т. 8-963-095-87-47.
*2-к. квартиры посуточно. Теле-

фон. Люкс. Т. 30-26-03.
*2-комнатную. Помесячно. Т.: 45-

06-68, 8-912-805-06-68.
*Квартиру. Комнату. Т. 21-24-85.
*Однокомнатную за 5 тыс. р. Т. 

8-908-05-11-085.
*Комнату за 2 тыс. р. Т. 8-908-05-

11-094.
*Комнату за 1900 р. Т. 8-908-05-

11-094.

ÑÍÈÌÓ
*Сотрудник редакции снимет 

1-комн. квартиру. Т. 8-909-09-53-129.
*Однокомнатную. Т. 8-951-805-

63-19.
*2-, 3-комнатную. Т. 43-00-26.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Однокомнатную. Т. 28-23-00.
*Квартиру. Т. 45-04-37.
*Квартиру. Срочно! Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т.: 43-01-75, 8-951-

818-75-71.
*Квартиру. Комнату. Т. 20-45-13.

ÓÑËÓÃÈ
*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.

*Установка металлических бал-
конных рам, лоджий с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные, 
металлические,  с отделкой любой 
сложности. Теплицы, решетки, воро-
та. Сроки, качество, цена. Т.: 29-69-17, 
22-20-37.

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

*Металлические двери, в т. ч. с от-
делкой. Т.: 40-10-08, 35-64-39.

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Теплицы. Т. 43-03-13.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-

749-2410.
*Кровля – сварочные работы. Т.: 

41-30-94, 8-902-899-6891.
*Сварочные работы. Т. 43-03-13.
*Сварочные работы. Т. 8-902-

613-6143.
*Отделка дверей балконов ев-

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

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов еврвагонкой, 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.

*Установка замков, утепление. Т. 
491-391.

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

*Сантехработы. Т. 8-951-80-20-926.
*Сантехник. Гарантия, качество. 

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

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

*Натяжные потолки «Вектор». Пр. 
К. Маркса, 158/2, 1 этаж. Т. 4567-00.

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

*Кафель, панели, ламинат, гипсо-
картон. Т. 8-950-746-3844.

*Ламинат, панели, гипсокартон, 
кафель. Т. 8-909-09-33302.

*Маляры. Т. 45-12-93.
*Ремонт квартир. Т.: 45-12-31, 

45-18-93.
*Электромонтаж, мягкая кровля, 

отделка. Т.: 8-904-931-7378, 8-951-
240-1746.

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

*Электропроводка. Быстро, ка-
чественно, недорого. Т. 8-908-066-
3002.

*Электропроводка. Т. 8-904-976-
9326.

*Электромонтаж. Т. 43-11-56.
*«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 и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

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

*Телемастер. Пенсионерам скидки. 
Без выходных. Гарантия. Т. 28-96-66.

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

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Т.: 23-99-09, 

8-904-800-59-77.
*Ремонт стиральных машин и 

холодильников. Т. 49-15-03
*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин и холодильников. 
Т. 31-90-80.

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

*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.
*Компьютерная помощь. Т. 8-963-

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

16-20.
*Ремонт микроволновок на дому. 

Т. 8-912-799-49-38.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-950-

745-63-40.
*Видеосъемка. Т. 8-902-864-2855.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 233-813, 

8-904-812-8278.
*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-

2855.
*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.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Математика. Т. 8-906-898-1007.
*Заполню декларацию на возврат 

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

*Услуги для бани: парение, мас-
саж. Т. 8-912-79-66-805.

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

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«Грузоперевозки». 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.

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

*«ГАЗель». Т. 29-21-79.
*Грузоперевозки. «Тойота», борт 2 

т. Т. 8-902-893-1432.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 37-

04-65.
*Грузоперевозки. Переезды. Груз-

чики. Т.: 45-19-20, 8-908-82-83-123.
*Замена водопровода, кана-

лизации, отопление, водомеры, 
пластик. Качественно, недорого. 
Т. 45-45-23.

*Ремонт компьютера, Интернета. 
Т. 43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 8-922-
632-49-05.

*«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. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Т.8-904-93-28-577.
*«ГАЗель». Т. 8-904-976-39-69.
*«ГАЗель» от 150 руб. Т. 45-34-45.
*«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. 8-904-973-

59-84.
*Массаж оздоравливающий, анти-

целлюлитный. Проконсультируйтесь 
у специалиста. Возможны противо-
показания. Т.: 42-92-69, 8-912-406-
06-78.

*Грузоперевозки «Мазда». Т. 8-951-
433-15-32.

*Автошкола Всероссийского обще-
ства автомобилистов проводит набор 
ежемесячно на курсы водителей 
категории «В». Оплата частями. 
Компьютерный класс. Новые авто-
мобили. Адреса: ул. Суворова, 91, 
т. 37-53-36 и пр. Карла Маркса, 82/1, 
т. 37-32-86.

*Манипулятор. Т. 8-902-600-15-
31.

*Водопровод, канализация. Каче-
ство. Т. 29-79-05.

*Водопровод. Отопление. Канали-
зация. Т. 28-12-18.

*Водопровод. Сантехработы. Т. 
21-83-17.

*Водомеры. Водопровод. Т. 48-
84-16.

*Водопровод. Водомеры. Т. 41-
74-82.

*Водопровод от 1000 р. Водомеры 
от 200 р. Т.: 20-67-32, 28-95-16.

*Водомеры. Т. 37-55-35.
*«Домашний Мастер». Качествен-

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

Т. 8-909-092-57-33.
*Ворота, заборы, лестницы, ко-

зырьки и т. д. Т. 43-84-68.
*Слом. Арки. Т. 45-09-08.
*Слом. Т. 8-906-899-42-00.
*Откосы. Качество. Т. 28-17-49.
*Откосы. Т. 8-961-579-70-95.
*Обивка мебели. Т. 31-19-98.
*Обивка дверей. Т. 43-99-15.
*Слом. Т. 8-906-852-60-80.
*Сантехработы (газосварка, пла-

стик). Т. 49-30-61.
*Сантехработы. Кафель. Панели. 

Т. 8-951-457-13-78.
*Изготовим и установим металли-

ческие балконные рамы. Отделка. 
Гарантия. Т.: 31-10-30, 8-951-433-
47-34.

*Металлические балконные рамы 
(Герметик бесплатно). Теплицы. Ре-
шетки. Двери, Ворота. Т.: 21-88-77, 
8-909-098-80-38.

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

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

*Электрик. Т. 8-908-064-73-94.
*Электромонтаж. Металлические 

двери. Т. 8-951-779-50-17.
*Электромонтаж. Т. 430-124.
*Электропроводка. Т. 8-961-579-

27-61.
*Электропроводка. Т. 29-25-84.
*Выполню электросварочные 

работы. Т. 8-912-777-48-05.
*Выполним: сварочные работы, 

отопление, металлоконструкции, гип-
сокартон, сайдинг, ламинат, откосы, 
вентиляция. Т. 8-904-81-67-361.

*Кровля. Т. 8-904-976-52-79.
*Вытяжки. Дымоходы. Т. 8-904-

81-67-361.
*Установка межкомнатных дверей. 

Т.: 41-14-28, 8-912-804-76-52.
*Установка дверей. Т. 8-908-090-

25-22.
*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 37-07-86.
*Евроремонт. Сайдинг. Т. 8-906-

853-57-58.
*Кухни. Шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-906-853-57-00.
*Реставрация ванн. Т. 45-16-80.
*Ремонт квартир без посредников. 

Т.: 41-63-20, 8-963-095-65-64, 8-912-
806-10-91.

*Мебель на заказ любой слож-
ности. Шкафы-купе, кухни, при-
хожие, спальни, детские. Замеры, 
консультация бесплатно. Рассрочка. 
Т. 8-919-352-75-20.

*Корпусная мебель, шкафы-купе. 
Быстро. Качественно. Недорого. Т. 
45-03-92.

*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Гарантия. Т.: 21-30-16, 
8-908-812-51-99.

*Плотник, ремонт пола, евровагон-
ка. Т.: 28-55-51, 8-902-603-60-96.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 35-90-
86, 8-909-747-78-48.

*Ремонт. Т. 8-904-976-52-79.
*Ремонт квартир. Т. 45-06-00.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-065-

03-01.
*Ремонт квартир. Т.:  417-992, 8-90-

90-92-66-90.
*Ремонт телевизоров. Т.: 41-89-85, 

8-904-975-93-81.
*Ремонт квартир от А до Я. Т.: 31-

12-02, 8-919-342-60-07.
*Ремонт квартир, домов. Комплекс-

ный, частичный. Т.: 8-904-974-09-06, 
8-904-975-65-58.

*Ремонт холодильников. Т. 35-
64-39.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин, подключение. Т.: 31-01-
51, 8-902-866-54-12.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
41-33-87, 8-912-798-11-88.

*Стиральные машины: ремонт, 
установка, подключение. Т. 8-912-
797-76-01.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Т.: 8-904-977-13-02, 
41-65-39.

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Т.:46-04-16, 8-908-
086-04-16.

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

*Соберу, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

*Кафельщик. Т. 23-23-89.
*Кафельщик. Т. 8-908-589-40-61.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Тамада. Т. 30-73-28.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 8-903-090-72-31.
*Тамада. Т. 43-03-53.
*Парикмахер на дом. Тамада. Т. 

49-23-74.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

976-06-35.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-951-

457-83-88.
*Видеосъемка. Т. 22-86-51.
*Видеосъемка. Т. 29-77-49.
*Организация торжеств. Т. 29-

24-79.
*Торжество. Т. 29-53-53.
*Незабываемые праздники. Т. 

8-902-891-82-20.
*Деньги. Т. 8-919-114-45-85.
*Деньги!!! Т. 8-961-575-35-06.
*Деньги!!! Т. 8-912-805-04-57.
*Деньги. Т. 8-3519-03-55-03.
*Деньги в долг. Т. 8-912-307-60-

00.
*Помощь в получении кредита. Т. 

45-17-02.
*Помощь в оформлении ипотеки, 

потребительские кредиты. Все опе-
рации с недвижимостью. Т.: 8-909-
099-42-22, 8-909-092-92-29.

*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.

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

*Потолки. Обои. Дешево. Т. 34-
42-37.

*Потолки. Обои. Т. 8-904-973-
80-21.

*Отделка балконов деревом. На-
стил полов. Шкафы. Т. 45-45-13.

*Плотники. Гипсокартон. Панели. 
Т. 31-20-32.

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

*Шпаклевка. Т. 8-950-745-45-57.
*Лечение запоя на дому. Возможны 

противопоказания, проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.

*Знакомим! Т.: 450-454, 8-919-
352-86-36.

*Знакомим. Серьезно. Т. 49-42-
96.

*Коррекция фигуры. Т. 8-951-459-
78-56.

*Худеем вместе. Т. 8-906-852-
20-55.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургиче-

ская компания» приглашают на 
работу инженера-электроника, 
инженера-программиста, инжене-
ра по проектно-сметной работе, 
слесарей-ремонтников, монтажни-
ков оборудования КХП, электро-
газосварщиков, электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, электромонтеров 
диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, огнеупорщиков, 
каменщиков, водителей погрузчика, 
трактористов, водителей легкового 
автомобиля, машиниста автомо-
бильного крана, машиниста авто-
вышки. Обращаться в отдел кадров 
по т.: 24-06-41, 24-01-80.

*ООО «Магус» водители 1, 2 
класса. Полный соцпакет. Заработная 
плата 8500–13000. Обращаться. Т.: 
24-88-53, 25-00-88.

*Программист со знанием 1 С. Т. 
499-393.

*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.

*Учреждение ОАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс» приглашает для работы на 
летний сезон в ДООЛ «Горное уще-
лье» и «Уральские зори»: электриков, 
слесарей-сантехников, плотников, 
поваров, официантов, кухонных работ-
ников, грузчиков столовой, горничных, 
уборщиков помещений, подсобных 
рабочих, воспитателей, вожатых, во-
дителей (на постоянную работу) все 
категории (А, Б, С, Д, Е). Обращаться: 
ул. Кирова, 70, здание профкома ОАО 
«ММК», правое крыло, вход со двора 
со стороны старого кинотеатра «Маг-
нит», 5 подъезд, 4 этаж, каб.: 403, 404. 
Т.: 24-52-89, 24-39-35.

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

*Портной (самораскрой). Т. 45-
18-93.

*Парикмахеры. Т. 31-14-84.
*Заводу «Алькор»: операторы 

пром. оборудования (мужчины, гра-
фик ж/д), водитель автопогрузчика (с 
удостоверением), грузчик (по 2 дня, 
з/п 6–8 тыс. рублей). Т. 24-92-81.

*Официанты, девушки от 20 лет, 
з/п 5000 + %. Т. 37-75-19.

*Менеджер по продажам. Знание 
1 С, опыт. Т. 35-94-00.

*Водитель с личным легковым 
автомобилем. Т. 35-94-00.

*Главный инженер. Опыт работы 
в строительстве не менее 3 лет. Т. 
8-904-813-87-97.

*Водитель категории «С». Т. 35-
94-00.

*Квалифицированные монтажники 
сантехсистем, газоэлектросварщики 
без в/п. Т. 8-909-096-0012.

*Уборщик производственных по-
мещений. Т.: 23-27-53, 20-93-12.

*Фрезеровщик, сверловщик (с 
обучением), токарь-расточник, за-
точник, стропальщик, электромон-
тер, контролер, мастер сварочного 
участка,  начальник службы качества, 
технолог, конструктор, специалист по 
снабжению. Т. 24-35-86.

*Мастера по корпусной мебели. 
Швея и обивщица по мягкой мебели 
(опыт работы обязателен). Т.: 8-906-
852-11-93, 29-51-63.

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

*Кладовщик на запчасти. Мужчина 
до 45 лет. Без вредных привычек, з/п 
до 14000 р. Т. 49-43-99.

*Сторож. Т. 29-02-88.
*Сторож. Т. 8-902-602-25-55.
*Рабочие строительных специаль-

ностей, разнорабочие, з/п сдельная 
от 12000р. Т. 8-951-240-09-28.

*Слесари, электрогазосварщики. 
Т.: 30-60-90, 46-04-33.

*Срочно!!! Совместительство от 
7 тыс. р. до 30 тыс. р. Т. 8-961-576-
50-04

*Продавец в «Секонд Хенд». Т. 
8-951-805-10-86.

*Мастер по маникюру. Т. 40-71-28.
*Охранники, зарплата от 8000 р. 

Т. 49-94-67.
*Охранники. Т. 8-951-240-26-39.
*Приглашаются желающие допол-

нительного заработка. Обучение. Без 
продаж. Т. 8-904-976-53-06.

*Сторожа на стоянку. Т. 8-906-85-
000-65.

*Водитель на маршрутное такси 
№ 43. Т. 8-909-09-99-360.

*Водитель на «ГАЗель», маляры. 
З/п достойная. Обращаться с 16.00 
до 17.00 по т. 41-69-20.

*Серьезные люди в информаци-
онный бизнес. Переобучу. Т. 8-904-
932-01-91.

*Финансовый управляющий. Мож-
но без опыта работы, студенты 4–5 
курсов, в/о, ПК, 20–45 лет, з/п от 20 
тыс. р. Т. 43-86-83.

*Бухгалтер. Т. 8-961-578-35-38.
*Водители. Т. 24-17-59.
*Отделочники, кафельщики, гип-

сокартонщики, подсобники. Т.: 8-904-
974-09-06, 8-904-975-65-58.

*Разнорабочие. Т. 45-14-78.
*Водитель с грузовой «ГАЗелью». 

Т. 21-98-99.
*Официанты (от 7000 р.). Т. 45-

20-13.
*Бармены. Т. 8-912-805-20-13.
*Кухонные рабочие. Т. 8-912-805-

20-14.
*Озеленители. Т. 8-912-805-20-13.
*Водители (В, С). Т. 45-20-14.
*В торговый комплекс на посто-

янную работу: кладовщик, грузчики, 
продавцы, техничка. Соц. пакет, сво-
евременная з/п, карьерный рост. Т.: 
40-41-41, 8-951-240-24-46, 34-53-11, 
8-951-249-05-64.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Документы Бахрама Махаматжа-

новича Эргашева за вознаграждение. 
Пр. Сиреневый, 14/2, кв. 72. Т. 8-908-
589-8812.

ÐÀÇÍÎÅ
*Аппараты домашнего примене-

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

*Меняю. Двухкомнатную на трех-
комнатную с доплатой. Т. 8-902-609-
96-90.
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Многие нововведения – подарок автомобилистам от законодателей

С первого марта в 
Закон обязательного стра-
хования автогражданской 
ответственности внесены 
значительные изменения. 
многие нововведения – 
подарок автомобилистам 
от законодателей. 

Поправки будут вступать 
в силу поэтапно: первая «се-
рия» уже заработала, вторая 
поправка вступит в силу с 
первого июля нынешнего года, 
очередь третьей наступит 
первого декабря.

«Весенние новшества» – са-
мые многочисленные. Целый 
блок связан с возмещением 
ущерба здоровью попавшим 
в дорожно-транспортное про-
исшествие. Во-первых, зна-
чительно увеличен размер 
страховой выплаты по воз-
мещению вреда жизни или 
здоровью пострадавшему в 
ДТП. По «старым» правилам 
«потолок» равен 160 тысячам 
рублей на одного пострадав-
шего, но не более 240 тысяч 
рублей на всех травмирован-
ных в аварии. С первого марта 
компенсацию в 160 тысяч ру-
блей может получить каждый 
пострадавший, независимо от 
их количества.

– Пакет поправок, зара-
ботавших с первого марта, 
весьма обширен. Устранены 
некоторые пробелы в законе, 
раньше приводившие к много-
численным недоразумениям, 
– считает начальник отдела 

урегулирования убытков по 
автотранспорту и оСаго 
страховой компании «СКм» 
НиКолай полуНочев. 
– Законодатель установил 
фиксированные выплаты за 
причинение вреда жизни. 
Страховщик компенсирует 135 
тысяч рублей тем гражданам, 
которые по Гражданскому 
кодексу имеют право на возме-
щение вреда в случае смерти 
потерпевшего, то есть – при 
потере кормильца. Макси-
мальная сумма возмещения 
расходов на погребение со-
ставляет 25 тысяч рублей.

Еще одно нововведение: 
ДТП, произошедшее на вну-
тренней территории органи-
зации (предприятия, коллек-
тивные садоводческие това-
рищества, кладбища, оптовые 
склады, базы и прочее), – это 
страховой случай и «зона 
действия страхового полиса 
ОСАГО».

Автовладельцам, исполь-
зующим транспорт лишь 
в определенный сезон, со-
кращен минимальный пе-
риод пользования любимым 
«железным конем». Мини-
мальный срок «сезонной 
страховки» теперь составля-
ет для физических лиц три 
месяца. Юридические лица, 
использующие снегоубороч-
ную, поливочную, сельскохо-
зяйственную технику, могут 
оформить страховой полис 
сроком на полгода.

– Это нововведение по-
радует, в первую очередь, 

автолюбителей старшего по-
коления, использующих свой 
транспорт летом для поездок 
в сад или на дачу, – продол-
жает Николай Полуночев. 
–  Полис ОСАГО обойдется 
дешевле организациям ком-
мунальных служб, которые 
содержат специализирован-
ную технику. Зачем стра-
ховать на год спецмашину, 

посыпающую зимой дорогу 
песком? Ведь летом она будет 
стоять в боксе. Кроме того, 
физическим лицам теперь не 
нужно страховать прицепы к 
легковым автомобилям.

Следующая «приятность»: 
оформить льготный полис 
ОСАГО со скидкой в поло-
вину его реальной стоимо-
сти имеют право инвалиды, 

пользующиеся автомобилем в 
соответствии с медицинскими 
показаниями и купившие его 
самостоятельно, а не через 
органы социальной защиты. 
Порадует автомобилистов и 
отмена специального знака 
государственного образца – 
стикера, который требовали 
наклеивать на лобовое стекло. 
Уж слишком проблематично 

избавляться от устаревшего 
стикера, и на стеклах некото-
рых автомобилей их за годы 
действия ОСАГО накопилось 
прилично.

– Это наиболее важные 
изменения в законе ОСАГО, 
– замечает Николай Полу-
ночев. – Все они нацелены 
на повышение эффектив-
ности работы самого зако-
на, призванного защитить 
интересы автовладельцев. 
Безусловно, страховые ком-
пании поставлены в более 
жесткие условия. С другой 
стороны, автовладельцам 
стоит помнить: ОСАГО – это 
обязательное страхование 
автогражданской ответствен-
ности. Главное слово в этой 
аббревиатуре – «обязатель-
ное». Страховой полис дол-
жен иметь каждый, севший 
за руль.

Очередная «порция» изме-
нений в ОСАГО произойдет 
с первого июля – станет воз-
можным прямое урегулирова-
ние убытков. Таким образом, 
водитель в случае ДТП, если 
он является пострадавшим, 
обращается не в страховую 
компанию виновника, а в свою 
– туда, где он покупал полис 
ОСАГО. А первого декабря 
на территории России зарабо-
тают так называемые Прави-
ла европейского протокола: 
водители при определенных 
условиях смогут оформлять 
ДТП без участия сотрудников 
ДПС.

Михаил СКУРиДиН.     
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НеравНодушие горожан, пере-
живающих за безопасность людей 
на наших улицах, вселяет оптимизм. 
Хочется верить: пока есть те, кому 
небезразличны проблемы города и 
его жителей, мы сможем решать са-
мые трудные вопросы.

«После ремонта дорожного полотна 
по улице Суворова в районе школы № 22 
скорость движения транспорта возросла в 
разы, – пишет в редакцию «ММ» Виктор 
КРУТИКОВ. –  Водители не особо об-
ращают внимание на знак «Осторожно, 
дети!». Здесь бы уместнее поставить еще 
и знак ограничения скорости и подкрепить 
его «лежачим полицейским». В ГИБДД 
сообщили, что это место не является оча-
гом аварийности. Так что, ждать пока тут 
произойдет трагедия? И потом принимать 
меры? Почему бы не обезопасить пешехо-
дов, и в первую очередь – детей, заранее 
приняв необходимые меры?

Недалеко находится трамвайная оста-
новка: здесь полнейшее безобразие. От 
светофора автомобили успевают прилично 
разогнаться, так и летят мимо остановив-
шегося трамвая, пугая выходящих пасса-
жиров. Из вагона люди выходят аккурат 
на проезжую часть. А если с детьми, 
колясками? Неужели так затратно обо-
рудовать остановку в безопасном месте, 
сделать ограждения?»

от редакции: аналогичная проблема и 
возле коррекционной школы № 15, располо-
женной на той же улице. Искусственных 
порогов здесь нет, а поток транспорта до-
вольно оживленный. Отремонтированное 
дорожное покрытие позволяет автомоби-
лям быстро набирать скорость: пешеходам 
пересечь улицу Суворова проблематично. 
Надеемся, что городские власти и Госавто-
инспекция учтут пожелания горожан и при-
мут меры, обеспечивающие безопасность 
магнитогорцев. 

Происшествия

го Са вто и Н С п е К -
ция магнитогорска 
еще до начала весенних 
школьных каникул об-
ратилась к водителям 
с просьбой быть пре-
дельно внимательными: 
именно в это время вы-
сока вероятность вне-
запного появления детей 
на проезжей части. 

Пытаясь обезопасить де-
тей, ГИБДД совместно с 
управлением образования 
города организовали про-
филактическую акцию «Ве-
сенние каникулы». Однако 
не все водители поддержали 
эти старания.

О с н о в н ы е  п р и ч и н ы 
д о р ож н о - т р а н с п о рт н ы х 
происшествий, в которых 
страдают дети: переход несо-
вершеннолетними проезжей 
части в неустановленном 
месте и выход на дорогу на 
красный сигнал светофора. 
Это должны учитывать во-
дители, но некоторые из них 
совершают наезды на детей 
на пешеходных переходах, 
травмируют собственных 
детей-пассажиров в стол-
кновениях транспортных 
средств, игнорируют пра-
вила проезда перекрестков, 
перевозят детей на передних 
сиденьях автомобилей и без 
специальных удерживающих 
устройств… Нередки случаи, 
когда взрослые переводят 

за руку собственное чадо 
через улицу, нарушая эле-
ментарные правила. И все 
это – на глазах у других не-
совершеннолетних, которым 
в школе пытаются привить 
понимание необходимости 
неукоснительного соблюде-
ния ПДД.

С начала года зарегистриро-
вано свыше трех тысяч ДТП: 
пятеро человек погибли, боль-
ше ста двадцати ранены. По 
вине пешеходов произошло 
свыше сорока происшествий, 
по неосторожности детей – 
около десятка.

Только с 11 по 20 марта 
во время проведения специ-
ального профилактического 
мероприятия «Автокресло 
– ремень безопасности» со-
трудники ГИБДД выявили 136 
водителей, нарушивших пра-
вила перевозки детей, и 213 
водителей, пренебрегающих 
ремнями безопасности.

 В последний день марта 
зарегистрировано 34 ДТП, 
в трех пострадали люди. В 
семь часов утра на одной из 
улиц автомобиль «Калина» 
сбил на мужчину, перехо-

дившего проезжую часть 
по «зебре». Пострадавший 
получил многочисленные 
тяжелые травмы.

В 11 часов 30 минут напро-
тив дома № 1 по улице Мая-
ковского столкнулись «Опель 
Астра» и «Фольксваген Пас-
сат». Водитель «опеля», иг-
норируя правила дорожного 
движения, не уступил дорогу 
«фольксвагену», двигавше-
муся по главной дороге. В 
результате пассажирка «фоль-
ксвагена» «заработала» ушиб 
грудной клетки.

В 14 часов автомобиль 
«Волга» на проспекте Ле-
нина возле дома № 82 сбил 
десятилетнюю ученицу шко-
лы № 67. Девочка переходи-
ла дорогу по пешеходному 
переходу на зеленый сигнал 
светофора. Водительский 
стаж студента одного из 
колледжей, управлявшего 
«Волгой», – всего год. Де-
вочка госпитализирована с 
многочисленными ушибами 
и ссадинами.

Сколько еще будет про-
должаться эта необъявленная 
война на наших дорогах?

Дети под колесами

весенние сюрпризы

из нашей почты

Блондинка за рулем
Останавливает милиционер авто с блондинкой за рулем.
– Ваши права, пожалуйста.
– Чего?
– Права, пожалуйста.
– А что такое права?
– Это такая вещица с вашей фотографией.
– А-а-а-а. (Копается в своей сумочке. Достает зеркальце). Пожалуйста. 
Милиционер смотрит в зеркальце:
– Ну, что же вы сразу не сказали, что вы милиционер.

***
Инспектор ГАИ выигрывает миллион в лотерею. У него спрашивают:
– Как распорядитесь деньгами?
– Куплю перекресток и буду работать для души!

улыбнись

Кто очевидец?
13 октября 2007 года около 19 часов 30 минут на пятом 

километре автодороги магнитогорск–Кизил–Сибай 
(в 63 метрах от поворота на автодорогу агаповка–
магнитный–Субутак) произошло столкновение 
автомобилей «ваЗ-2101» синего цвета и «ваЗ-21114» 
вишневого цвета.

очевидцев данного дтп просьба откликнуться по 
телефонам: 8-951-816-14-55, 8-961-575-24-76. Конфиден-
циальность и вознаграждение гарантируются.

Будем ждать трагедии?



мы даем тепло и уют!

официальный партнер KBE

ПОДАРКИ

ПОДАРКИ

продолжаются!

продолжаются!

Пенсионерам

дополнительные

скидки!
Пенсионерам

дополнительные

скидки!
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Пр. Ленина, 95 а, тел.: 31-97-17, 31-13-12;
ул. Автомобилистов, 5 а, тел. 23-10-62

ШИНЫ
ДИСКИ
ШИНЫ
ДИСКИ

Шиномонтаж, балансировка.

Замена масла.

Накачка шин азотом.

Шиномонтаж, балансировка.

Замена масла.

Накачка шин азотом.

Низкие цены
Большой выбор

Ветеранов, бывших работников –
Тамару Николаевну Петрову, Геннадия Прокопьевича 

Конева, Ивана Яковлевича Фролова, Алексея Васильевича 
Алексашина,  Марию Сазоновну Сусликову, Светлану Алек-
сеевну Мухаметдинову, Анну Николаевну Бялякову, Нину 
Федоровну Грунтовскую,  Елизавету Игнатьевну Камдину, 
Александру Петровну Лебедеву, Александру Захаровну 
Христенко, Анну Ивановну Виноградову, Марию Иванов-
ну Соколову,  Валентину Максимовну Десятову, Людмилу 
Васильевну Загайнову, Антонину Федоровну Пестрякову,  
Семена Сергеевича Макарова, Клавдию Яковлевну Зуеву, 
Зинаиду Николаевну Пестрякову, Александру Григорьевну 
Поповиченко, Владимира Александровича Приступу, Ека-
терину Максимовну Дубинину, Виталия Александровича 
Рюмина, Николая Александровича Шапошникова, Галину 
Ивановну Зайцеву, Люцию Нигматулловну Латыпову, Раису 
Васильевну Голощапову – с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья и благополучия 

еще на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».
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Самородки 
музыки и кино

АНАСТАСИЯ СТОЦКАЯ учи-
лась музыке с четырех лет, а в 
десять поступила в танцевальную 
студию при Московском театре 
Луны.

2002 год стал для Анастасии по-
истине звездным. Она с успехом 
выдержала конкурс на главные роли 
сразу в трех мюзиклах – «Губы», 
Notre Dame de Paris и «Чикаго». А 
через год Анастасия стала побе-
дительницей на фестивале «Новая 
волна» в Юрмале.

АНАТОЛИЙ МАТЕШКО, ре-
жиссер фильма «День рождения 
Буржуя», назвал Анатолия Жу-
равлева «уральским самородком», 
имея в виду и его многочисленные 
таланты и тот факт, что сам актер 
родом из уральской деревни.
Первый большой успех Анатолию 

принесла роль бывшего десантника 
Коли в мелодраме Дмитрия Астрахана 
«Все будет хорошо». Он снимался 
в фильмах и сериалах: «Консервы», 
«Дикари», «Жмурки», «Лучший город 
земли», «Дом дураков», «Брат», «Все 
будет хорошо», «Бедная Саша».

В БОЛОТАХ ФЛОРИДЫ находят 
зверски убитую девочку. В пре-
ступлении обвиняют Бобби Эрла 
Фергюсона. Пока он сидит в камере 
смертниковов, гарвардский про-
фессор Пол Армстронг пытается 
провести свое расследование. Ис-
тина оказывается страшнее самых 
худших его предположений... 
Смотрите в воскресенье, 6 апреля, 

сольный концерт Анастасии Стоцкой 
в 10.20 в программе «Наша музыка», 
интервью с актером Анатолием 
Журавлевым в 13.05 в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» и 
триллер с Шоном Коннери «Правое 
дело» в 00.25.
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НАКАНУНЕ Всемирного дня здоро-
вья в самый раз подумать о своем 
здоровье и здоровье своих близ-
ких. Только правильное питание 
может быть залогом здоровья и 
хорошего настроения.
Для людей, следящих за своим 

здоровьем, закрытое акционерное 
общество «Магнитогорский комбинат 
хлебопродуктов-СИТНО» выпускает 
муку «Ржаночка», «Витаминизирован-
ная» и «Докторская» (с отрубями). 
Мука «Ржаночка» производится 

из отборных сортов ржи и облада-
ет многочисленными полезными 
свойствами. В ней содержатся все 
элементы зерна: оболочка, отру-
бянистые частицы и зародыш, ко-
торые благоприятно действуют на 
желудочно-кишечную систему. 
Ржаная мука очень полезна для 

нашего организма. В ее составе есть 
все необходимые для жизнедея-
тельности организма минеральные 
вещества, витамины, аминокислоты, 
а также клетчатка, марганец, цинк, 
железо, магний и калий. Ржаная 
мука снижает холестерин в крови, 
улучшает обмен веществ, работу 
сердца, выводит шлаки из организма, 

помогает предотвратить несколько 
десятков заболеваний, в том числе 
и онкологические.
Изделия из «Ржаночки» отличают-

ся не только оригинальным вкусом 
и ароматом, но они еще и низкока-
лорийные и обладают повышенной 
пищевой ценностью. Ржаная мука 
идеально подходит для выпечки 
хлебобулочных изделий диетиче-
ского и лечебного свойства, а также 

пряников, коврижек, кексов, печенья 
и многого другого. 

«Витаминизированную» муку 
потребители уже давно оценили по 
достоинству. Она обогащена вита-
минами группы В, РР, фолиевой кис-
лотой,  железом, кальцием и другими 
микроэлементами. Для производства 
«Витаминизированной» муки исполь-
зуется высококачественная пшеница 
и витаминно-минеральные добавки, 

рекомендованные Минздравом РФ. 
Такая мука сочетает в себе все 

характеристики муки высшего хлебо-
пекарного качества для приготовле-
ния сложной, изысканной выпечки и 
необходимые человеку витамины. 
Употребление «Витаминизирован-

ной» муки является одним из самых 
эффективных способов профилак-
тики дефицита микроэлементов 
в рационе питания, железодефи-
цитной анемии. Изделия из муки 
с витаминами рекомендуются для 
повышения иммунитета, улучшения 
самочувствия взрослых и детей. 
Витаминный комплекс этой муки 

поддерживает многочисленные 
физические, защитные и интел-
лектуальные функции организма, 
обеспечивает обновление тканей. 
Такой продукт особенно необходим 
людям, подвергающимся большой 
физической нагрузке и действию 
вредных факторов среды.
Мука «Докторская» (с отрубями) 

представляет собой смесь пшенич-
ной муки высшего сорта и отрубей.
Высокое содержание отрубей в 

муке восполняет дефицит пищевых 
волокон в нашем рационе, способ-
ствует выведению шлаков из орга-

низма, улучшает микрофлору кишеч-
ника, снижает содержание сахара в 
крови при диабете, помогает решить 
проблемы с лишним весом. 
Отруби, входящие в состав муки, 

сорбируют все вредные вещества, 
поступающие в наш организм с пи-
щей, впитывают аллергены и снижа-
ют уровень «вредного» холестерина, 
а также укрепляют иммунитет.
Мука «Докторская» предназначена 

для выпечки хлеба и кондитерских из-
делий, которые рекомендуются для 
профилактики сердечно-сосудистых, 
желудочно-кишечных заболеваний и 
нарушения обмена веществ. 
Вся мука, выпускаемая под брен-

дом «СИТНО», для удобства покупа-
телей расфасовывается в прочные 
одно- и двухкилограммовые пакеты 
из плотной бумаги, надолго сохра-
няющей качество продукта.  
Магнитогорский  комбинат 

хлебопродуктов-СИТНО всегда забо-
тится о здоровье своих покупателей.
Продукцию Магнитогорского 
комбината хлебопродуктов вы 
можете приобрести во всех 

магазинах города.
Пресс-центр «СИТНО».

С мукой «СИТНО» путь к здоровью простС мукой «СИТНО» путь к здоровью прост

17 апреля – Премьера. С. Рахманинов 
«Алеко» (опера).
Дирижер-постановщик Эдуард Нам.
Режиссер-постановщик Сергей Сметанин 

(г. Санкт-Петербург). Оркестр, хор, солисты 
Магнитогорского театра оперы и балета. 
Начало в  18.30.
19 апреля – П. Масканьи, «Сельская 

честь» (опера).
Дирижер – Эдуард Нам.
Сантуцца – лауреат Международного кон-

курса им. Глинки Надежда Бабинцева (меццо-
сопрано) (Пермский театр оперы и балета).

Туридду – заслуженный артист России 
Вадим Заплечный (тенор) (Геликон-опера, 
г. Москва).
Начало в 18.00.
22 апреля – Н. Римский-Корсаков, «Цар-

ская невеста» (опера).
Дирижер – Рубен Агаронян.
Солисты Мариинского театра оперы и 

балета:
Грязной – народный артист России Виктор 

Черноморцев (баритон).
Любаша – номинант премии Грэмми Ольга 

Савова (меццо-сопрано).

Марфа – лауреат международного конкурса 
Наталья Мокеева (сопрано) (Екатеринбурский 
театр оперы и балета).
Лыков – лауреат международного конкурса 

Дмитрий Розвизев (тенор) (Екатеринбургский 
театр оперы и балета). Начало в 18.30.

25 апреля – Д. Верди, «Травиата» (опера).
Дирижер – Эдуард Нам.
Виолетта – лауреат международного кон-

курса Олеся Гордеева (сопрано) (Челябинский 
театр оперы и балета).
Альфред – Жан Лука Пазолини (тенор) (театр 

Ла Скала, г. Милан). Начало в 18.30.

27 апреля – Гала-концерт.
Солисты:
Елена Баканова (сопрано), г. Болонья, Ита-

лия.
Жан Лука Пазолини (тенор), солист театра 

Ла Скала, г. Милан, Италия.
Солисты, симфонический оркестр Магнито-

горского театра оперы и балета.
Дирижер – Рафаэле Масколо (г. Болонья, 

Италия). Начало в 18.00.

Справки по телефонам: 
22-14-08, 22-74-75.

Магнитогорский театр оперы и балета
Открытие II международного фестиваля  «Вива опера»
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Своему другу Владимиру Винокуру 
он преподносит подарки не только в праздничные дни

ВСТРЕЧА В «ПЕКИНЕ»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что легендар-
ная сегодня песня «День Побе-
ды» обязана своей счастливой 
судьбой исключительно ее ис-
полнителю? Да-да, если бы не 
Лев Лещенко, она бы так и ушла 
в небытие. Потому что, когда 
песню принимал необходимый 
в те времена худсовет, его члены 
посчитали «День Победы» по-
шловатым фривольным напев-
чиком – и посоветовали забыть 
его навсегда.

 На свой страх и риск Лев Лещенко 
спел песню на концерте, посвящен-
ном Дню милиции, – за этот праздник 
в то время отвечали милицейские 
чины, поэтому «День победы» про-
шел незамеченным культкомиссией. 
В итоге – оглушительный успех. 
Лев Лещенко – один из немногих 

артистов, любимых, несмотря ни на 
политический строй, ни на музы-
кальную моду поколений: он всегда 
востребован. Наверное, потому что 
он уважаем. И его есть за что ува-
жать: он талантлив, профессионален 
и очень интеллигентен – даже когда 
говорит горькую правду в глаза. 
Помимо пения, он ведет свой биз-

нес – строительный и мебельный. Он 
приносит ему деньги, а творчество – 
удовлетворение и самореализацию. 
Впервые мы увиделись на съемках 
фильма Андрея Соколова с рабочим 
названием «Артефакт». На площади 
Маяковского проходили съемки 
– прямо возле входа в гостиницу 
«Пекин». Именно в этой гостинице 
у Льва Валерьяновича офис – он 
снимает помещение уже много лет. 
Он заходил в гостиницу – высо-
кий, статный и стройный, за ним 
тянулся шлейф умопомрачительного 
парфюма. Через час он вышел из 
гостиницы, водитель открыл перед 
ним дверцу представительского 
«мерседеса», и они уехали. 
Следующая встреча произошла 

в Государственном Кремлевском 
дворце – на записи концерта, по-
священного Международному жен-
скому дню. Он не позировал перед 
фотографами – просто приехал во 
Дворец, спел на сцене свою песню – в 
роскошном строгом белом костюме. 
Затем, быстро переодевшись, пошел 
к выходу. Мы – за ним: 

– Лев Валерьянович, уделите 
нам пару минут, пожалуйста!

– Я очень спешу, честно говоря. 
А вы кто?

– Мы журналисты, приехали из 
Магнитогорска.

– Ого!.. Ну давайте встретимся 
завтра – в моем офисе? 
Так мы снова оказались в «Пеки-

не». Офис солидный и дорогой, но не 
роскошный – и сразу видно, что здесь 
работает серьезный бизнесмен. Он 
дал времени очень немного – на теле-
фон во время разговора не отвечал. И 
ровно через отведенный временной 
отрезок вежливо попросил прощения 
– встреча должна подойти к концу, 
потому что теперь его ждет работа. 

– Лев Валерьянович, на днях ваш 
лучший друг – Владимир Винокур 
– отмечает юбилей. Разумеется, вы 
будете на его праздничном концер-
те. Подарок уже приготовили? 

– Разумеется, а как же! 
– Что подарите, если не секрет? 
– (Смеется). Да какие подарки мо-

гут преподносить друг другу люди, 
которые дружат уже больше сорока 
лет? Для концерта я подготовил ему 
арию из оперы, слова которой я на-
писал сам вместе с Ларисой Рубаль-
ской. Хотел сначала арию Бориса 
Годунова спеть из одноименной опе-
ры, но потом подумал и решил, что 
надо бы для такого случая выбрать 
что-нибудь повеселей. И решил петь 
арию Фарлафа – это и будет моим 

подарком. А если вы имеете в виду 
что-то из материальных подарков… 
Да, мы дарим друг другу подарки не 
в праздничные дни, а просто так – 
по любому случаю: вот увидел я, к 
примеру,  понравившиеся рубашку, 
галстук, часы, ружье, машину… Я за 
столько лет вкус моего друга изучил, 
знаю, что ему может понравиться, – и 
покупаю. Так что День рождения для 
нас не повод для подарков. Даже для 
дорогих. 

– Ну, то, что вы на подарки ще-
дры, я уже поняла. 

– Откуда вы это могли понять?
– На концерте вы давали не-

большое телеинтервью – отвечали 
на вопрос, какой подарок считаете 
идеальным для женщины к Вось-
мому марта. И вы сказали, что 
женщинам надо дарить цветы и 
подарки не в день Восьмого марта, 
а каждый день. 

– Да, я действительно так считаю. 
Женщины – это украшение нашей 
жизни, не сочтите за банальность. К 
тому же, на плечи женщин ложится 
забота о мужчине – только рядом 
с хорошей, заботливой и любящей 
женщиной мужчина может быть 
счастливым – когда он окружен 
любовью, теплом и заботой. Так что 
наши цветы и подарки – это лишь 
небольшая плата за их душевную 
щедрость. 

– У вас весьма серьезный бизнес 
– думаю, он отнимает очень много 
времени и сил. И, казалось бы, 
должен мешать творить. Я права? 
Насколько мешает бизнес песен-
ному творчеству? Или, наоборот, 
это помогает вам, к примеру, быть 
более собранным, что ли, правиль-
но тратить время? 

– Знаете,  я о своем бизнесе пред-
почитаю не говорить – могу только 
сказать, что он у меня действительно 
очень серьезный. Продвигается, и 
весьма успешно – это тоже правда. 
Что же касается творческой дея-
тельности… Если говорить о моей 
принадлежности к шоу-бизнесу, то 
в этом слове есть две составляющих: 
«шоу» и «бизнес». Так вот, в нашей 
стране все артисты предпочитают за-
ниматься исключительно бизнесом, а 
я, напротив, люблю шоу. И главное: 
я выяснил за годы шоу-бизнеса в 
рыночной экономике,  что в России 
бизнес в шоу находится в зачаточном 

состоянии, потому что… Судите 
сами: раз бизнес, значит, он должен 
приносить прибыль, доходы – так 
ведь? А у нас и культура, и спорт, 
к сожалению, пока исключитель-
но убыточны, и шоу-бизнес в том 
числе. Наверное, кому-то удается 
на нем делать деньги – у кого-то 
получается. Но это единицы по срав-
нению с тем, что в целом творится 
на сцене! В прибыли продюсеры, 
наверное, композиторы получают 
какие-то дивиденды… Качественное 
шоу – очень дорогостоящий про-
дукт: оркестр, хороший репертуар, 
костюмы, сценическая площадка, 
коллектив, реклама – все это требу-
ет немалых вложений, которые не 
всегда, к сожалению, оправдывают 
себя. И приходится артистам на 
сцене работать исключительно за 
собственное имя, славу, народный 
успех… А деньги – это более чем 
вторичный вопрос в данном случае. 
Но, разумеется, деньги необходимо 
зарабатывать. В большинстве случа-
ев их делают на побочном бизнесе, 
и именно эти средства помогают 
творить – достигать всего того, что 
я уже перечислил. А если артисты 
на сцене все выстраивают только для 
того, чтобы делать деньги, то ничего 
не получается: там, где явный пере-
вес в сторону денег, нет искусства 
– как-то вот не уживаются пока эти 
понятия друг с другом. Поэтому в ва-
шем вопросе нужно каждый случай 
рассматривать в отдельности – со-
вмещать удается единицам. И перед 
ними нужно преклоняться, и этого в 
России делать тоже, к сожалению, не 
умеют. Возьмем любой театр клас-
сического репертуара: почему бы не 
понять раз и навсегда, что артисты 
в храме искусств – это его основа. 
Если их имена громко звучат, если 
на них ходят, значит, они приносят 
прибыль театрам – так? Значит, 
надо эти имена уважать и понимать, 
что они – звезды, а все остальные 
являются лишь обслуживающим 
персоналом. Даже директор – всего 
лишь обслуживающий персонал, и 
его задача заключается в том, что-
бы сделать жизнь звезд как можно 
более комфортной, чтобы они могли 
творить в спокойной творческой 
атмосфере и не думать о бытовых 
перипетиях. Анастасия Волочкова 
в этом отношении, на мой взгляд, 

наиболее показательный пример: как 
можно было звезду такого масштаба 
увольнять из Большого театра, ру-
ководствуясь тем, что ее требования 
невыполнимы? Отдельная гримерка 
и охрана на входе – вовсе не из 
ряда вон выходящие требования. 
Раз просит – надо обеспечить, по-
тому что это звезда. Договариваться 
надо уметь – для этого во всем мире 
существует веками проверенная 
система контрактов. А у нас что в 
итоге – Большой театр превратился в 
большую гастрольную площадку, на 
которой за огромные деньги выступа-
ют итальянцы, испанцы и французы. 
А своим, не менее талантливым 
артистам, платим копейки, заставляя 
их искать побочный заработок и, 
по сути, выталкивая их из русского 
искусства. Остается надеяться, что 
время все расставит на свои места и 
когда-нибудь на русской сцене вновь 
заблистают русские звезды. 

– Есть избитая фраза: мой дом 
– моя крепость. Вы придерживае-
тесь этого стереотипа? 

– Да я не знаю, крепость ли… Если 
говорить о том, то дом – это место, в 
кортором я чувствую себя наиболее 
комфортно, то да – это моя крепость. 
А если говорить в прямом смысле… 
Я слышал эту фразу огромное ко-
личество раз: что значит крепость? 
Дом, на мой взгляд, и не должен 
быть крепостью. Дом должен быть 
открыт для друзей, особенно, если 
мы говорим о людях творческих, 
понимаете? Ну что – запереться на 
сотню замков и не пускать никого 
в свой дом, находиться постоянно 
в осаде, что ли? Это не для меня, 
да и вообще, эта сентенция сегодня 
уже не годится. Дом – это встречи с 
интересными людьми и он должен 
быть уютным местом, где комфортно 
чувствуешь себя не только ты сам, но 
и твои близкие, твои друзья. Мой дом 
открыт для приятных мне людей, на-
деюсь, они чувствуют себя в гостях у 
меня, как в собственном доме. 

– Вы производите впечатление 
человека слишком интеллигент-
ного, чтобы уживаться с молодой 
порослью нашего шоу-бизнеса. 

– Ой, это вы мне льстите. Хотя, в 
принципе… Да, наверное, я человек 
достаточно интеллигентный и вот 
как-то стараюсь… Уживаться надо 
уметь, научиться принимать в свой 

круг коллег, в том числе молодых. 
Потому что в культуре должна быть 
преемственность, которая строится, в 
том числе, на добрых коллегиальных 
отношениях. Мы ведь и так уже по-
теряли целое поколение артистов – у 
нас произошел приличный разрыв 
между старой эстрадой и новой: 
есть я, Пугачева, Кобзон, Магомаев 
и есть молодежь, которая развивается 
под крылом мощных продюсеров, 
принадлежащих, в основном, тоже 
к старому поколению. А из среднего 
кого вы можете назвать? 

– Пресняков, Агутин – разве 
нет?

– Да, но, собственно, вот перечис-
ление и закончилось. Хотя молодежь 
жестока: вот мне и Володя, и Леня 
кажутся еще совсем молодыми 
артистами, а вы уже относите их к 
среднему поколению. Хотя, да, в по-
следнее время шоу-бизнес заметно 
помолодел, тем не менее я останусь 
при своем мнении на этот счет. 

– Я веду к тому, что вы ни разу 
– ни в одном интервью – не позво-
лили себе сказать что-то нелице-
приятное о молодежи. 

– (Смеется). Ну почему же, про-
сто я не выношу сор из избы – моего 
брюзжания никто не слышит. Но, 
по чести говоря, молодежь у нас 
действительно очень хорошая – как 
и всякая молодежь. Как бы ее ни 
ругали, она у нас хорошая: очень 
принципиальная, профессиональная 
– наверное, даже в большей степени 
профессиональная, чем были мы в 
свое время. Есть, разумеется, и среди 
вас плохие, но надо просто это все 
дифференцировать – видеть хорошее 
и ориентироваться на него. Есть рок, 
есть поп, есть бардовская песня, есть 
традиционная эстрада – послушайте 
все это, найдите то, что вам близко, 
и наслаждайтесь. И сами научитесь 
отделять плохое от хорошего. Это 
в профессиональном отношении. А 
если говорить о личности, то, мне 
кажется, надо уметь вычленять в 
себе творческую личность и просто 
личность – с большой буквы. Ты хо-
роший артист? Замечательно. Теперь 
научись быть хорошим человеком, 
которому слава не затмит душу. 
Есть сейчас некий перевес в сторону 
креатива: ты хорошо поешь, но не 
умеешь быть нормальным, адекват-
ным человеком, и не важно, молод 
ты при этом или уже находишься в 
почтенном возрасте. 

– Тем не менее, вы не можете не 
согласиться с тем, что в последнее 
время у нас слишком большое ме-
сто занимает низкопробная эстра-
да – фонограммы, плохое качество 
музыки и текстов… 

– Не могу не согласиться, вы 
правы. 

– С чем связано столь широкое 
распространение ширпотребной 
эстрады: это плохой вкус публики 
или ей зачем-то навязывают этот 
вкус?

– А это диффузия, связанная, опять 
же, с желанием денег – больших и 
быстрых. Молодые артисты требуют 
быстрых денег. А быстрые деньги – 
это скоропортящийся продукт. Вот 
и все: моментальное творчество 
моментально выбрасывается на 
прилавок, там быстро либо уходит 
в качестве товара, либо сгнивает 
на этом же прилавке. Но и здесь я, 
тем не менее, не сгущал бы особо 
краски – мне кажется, должно быть 
и такое явление у нас в шоу-бизнесе. 
Для меня – так пусть будет и плохое: 
в этом случае людям будет легче от-
личить хорошее от плохого, вот и все. 
И мы скорее научимся, как сказано, 
отделять зерна от плевел. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА.
ФОТО ЕВГЕНИЯ РУХМАЛЕВА.

Москва–Магнитогорск.



20
www.mmgazeta.ru

5 апреля 2008 года

АФИША

Ф
О
ТО

 Д
М
И
ТР
И
Я

 Р
УХ
М
А
ЛЕ
В
А

Кубок «Зеленая марка»

Каменная коллекция Александра Маторы – 
одна из богатейших в России

«И МУРАВЬИНЫЙ 
БРАТ-АГАТ»

В ЧЕТВЕРГ в Магнитогорской кар-
тинной галерее состоялось торже-
ственное открытие новой экспозиции 
камней и минералов из собрания 
Александра Маторы «Россыпь само-
цветов».
Коллекция Александра Максимовича «Му-

зей камня», разместившаяся в селе Фершам-
пенуаз, – одна из богатейших по всей России. 

А его выставки пользуются особой попу-
лярностью среди магнитогорцев. Изюминка 
данной экспозиции – уникальное собрание 
разнообразнейших агатов со всего мира: Бра-
зилии, Казахстана, Чукотки, Магнитогорска. 
Агат – камень, поражающий воображение 
разнообразием цветов и оттенков. А названия 
его разновидностей говорят сами за себя: 
пейзажный, глазчатый, трубчатый, радуж-
ный, моховой, звездчатый... Но только уви-

дев это воочию, можно дополнить картину 
и понять, что же значит выражение «поэзия 
камня». И недаром он занимает такое важное 
место на выставке, ведь близ Магнитогорска 
находится одно из крупнейших месторожде-
ний агата. Кроме агатов в экспозицию вошли 
другие самоцветы из коллекции А. Маторы. 
С выставкой можно ознакомиться по адресу: 
улица «Правды», 12/1 с 11 до 19 часов (кроме 
понедельника).

РУССКИЙ БИЛЬЯРД 
В БИЛЬЯРДНОМ КЛУБЕ «Галактика» Челябинска прошел третий 
тур «Кубка «Зеленая марка». Турнир среди любителей русского 
бильярда стал международным: в нем приняли участие 64 игрока 
не только из Челябинской и Свердловской областей, но и из Казах-
стана и Татарстана. К тому же, мастер-класс приехал показывать 
абсолютный чемпион Белоруссии.
Призовой фонд в размере 65000 рублей завоевал Константин Коновалов, 

житель Челябинска. Киями ручной работы и ценными подарками от самой по-
пулярной водки в стране награждены: Арсен Искандарян (Челябинск) – 2-е место; 
Артем Жилинский (Кыштым) – 3-е место. «Бронзу» завоевал также Мурат Набиев 
из Екатеринбурга, который уже во второй раз становится финалистом. Судя по 
всему, Кубок «Зеленая марка» с его благожелательной атмосферой приглянулся 
поклонникам русского бильярда – некоторые его участники преодолевают сотни 
километров, чтобы в очередной раз принять участие в соревнованиях. А это по-
казательно. Как и то, что все чаще среди игроков встречаются представительницы 
прекрасного пола. Вот и на этот раз оргкомитет вручил спецприз (кий ручной 
работы) «За волю к победе» Екатерине Помешкиной из Челябинска, которая 
едва-едва не дошла до полуфинала. 
Призеры награждены подпиской на 2008 год на журнал «Бильярд-спорт» (ин-

формационный партнер Кубка «Зеленой марки»), все участники получили призы 
от популярного бренда. Победитель турнира Константин Коновалов вышел в 
финал серии, где сразится со звездой бильярдного спорта в эфире телеканала. Он 
обыграл соперника в напряженной борьбе, в контровой партии, со счетом 3:2. 
Серии региональных турниров на призы от «Зеленой марки», водки № 1 в 

России, стали уже доброй традицией. Известный бренд планомерно поддержи-
вает русский бильярд как на родине, так и за рубежом. И такой интерес вполне 
объясним:  мир «Зеленой марки» по своему духу и атмосфере очень близок 
миру бильярда – красивой, классической мужской игре. В скором времени 
турниры пройдут в Красноярске, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Санкт-
Петербурге.
В последнее время, насколько мне известно, русский бильярд получил пропи-

ску и в Магнитогорске. Отрадно, что его активно развивают на градообразующем 
предприятии, известном своими богатыми спортивными традициями. Надеюсь, 
что гостеприимная Магнитка предложит нам провести у себя очередной Кубок 
«Зеленой марки».

    ДМИТРИЙ ЛЯХОВСКИЙ,
    главный редактор журнала «Бильярд-спорт» 
специально для «Магнитогорского металла».

Кинотеатр «Мир»
«Бальное платье» (1 ч. 20 мин.). Начало 

сеансов 5, 6 апреля в 21.00.
«Мост в Терабитию» (1 ч. 30 мин.). Начало 

сеансов 5, 6 апреля в 12.00.

Магнитогорская хоровая капелла 
им. С. Г. Эйдинова

18 апреля. Концертный зал консерватории. 
Солистка Мариинского театра, заслуженная ар-
тистка России Ольга Сергеева, сопрано (г. Санкт-
Петербург), Оксана Клевцова, партия фортепиано 
(г. Санкт-Петербург). В концерте принимает 
участие Магнитогорская государственная хоро-
вая капелла им. С. Г. Эйдинова, художественный 
руководитель – заслуженный деятель искусств РФ 
Надежда Иванова. Начало в 18.30.

Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина

5 апреля. «Без правил». Начало в 18.00.
6 апреля. «Без правил». Начало в 18.00.
8 апреля. Красноярский цирк. Начало в 

14.00, 18.00.
9 апреля. «Журавль». Начало в 19.00.
10 апреля. «Блин-2». Начало в 16.00.
11 апреля. «Гроза». Начало в 19.00.
12 апреля. «Гроза». 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
10 апреля. Концерт фортепианной музыки. 

Начало в 18.30.
11 апреля. Цикл концертов «Музыкальные 

пятницы в консерватории» для учащихся обще-
образовательных школ города. Лекция-концерт 
«Эстрадный калейдоскоп». Начало в 15.00.

14 апреля. Концерт. Лауреат международного 
конкурса, студентка 5 курса консерватории 
А. Землякова (флейта). Начало в 18.30.

16 апреля. Концерт фортепианной музыки. 
Начало в 18.30.

17 апреля. Концерт камерного оркестра кон-
серватории из цикла концертов «Мгновенья 
музыки прекрасной». Начало в 18.30.

18 апреля. Концерт камерной музыки. На-
чало в 15.00.

18 апреля. Камерный зал. Концерт «Маэстро 
аккордеон». Начало в 18.30.

Магнитогорский Дом кино
Кинозал «Современник»

«Мой домашний динозавр» (1 ч. 52 мин.). 
Начало сеансов 5 апреля в 10.00, 14.00. 6–9, 11 
апреля в 9.00, 11.00, 13.00. 10, 12, 13 апреля в 
9.00, 11.00.

«Золото дураков» (1 ч. 52 мин.). Начало 
сеансов 5 апреля в 12.00, 16.00, 20.00. 6 апреля 
в 15.00, 17.00, 21.00.

«Никто не знает про секс 2» (1 ч. 40 мин.).  
Начало сеансов 10 апреля в 13.00, 19.00, 23.00. 
11 апреля в 17.00, 21.00. 12 апреля в 13.00, 
15.00, 19.00.

«Фантомы» (1 ч. 25 мин.). Начало сеансов 
5 апреля в 18.00, 22.00. 6–9 апреля в 19.00, 
23.00.

«Шрам 3D» (1 ч. 20 мин.). Начало сеансов 
10 апреля в 15.00, 17.00, 21.00, 1.00. 11 апреля 
в 15.00, 19.00, 23.00. 12 апреля в 17.00, 21.00, 
23.00. 
В режиме Non-stop: 
«Золото дураков», «Фантомы» – 5 апреля 

в 0.00. 
«Шрам 3D», «Никто не знает про секс 2» – 

11, 12 апреля в 1.00.

Кинозал «Партнер»
«Хортон» (1 ч. 17 мин.). Начало сеансов 

5, 6 апреля в 12.00, 13.30, 15.00. 7–9 апреля в 
17.00.

«Индиго» (1 ч. 40 мин.). Начало сеансов 5, 6 
апреля в 17.00, 21.00. 7–9 апреля в 21.00.

«Золото дураков» (1 ч. 52 мин.). Начало се-
ансов 10, 11 апреля в 17.00, 21.00. 12, 13 апреля 
в 12.00, 14.00, 16.00, 20.00.

«Супергеройское кино» (1 ч. 25 мин.). На-
чало сеансов 5–9 апреля в 19.00, 23.00.

«Фантомы» (1 ч. 25 мин.). Начало сеансов 
10, 11 апреля в 19.00, 23.00. 12 апреля в 18.00, 
22.00.
В режиме Non-stop: 
«Индиго», «Супергеройское кино» – 

5 апреля в 1.00.
«Золото дураков», «Фантомы» – 11 апреля 

в 1.00, 12 апреля в 0.00.
Уточнить время начала сеансов 

в день показа можно по телефонам: 
37-16-61 – «Современник» и «Магнит», 

20-03-06 – «Партнер»,  
29-23-23 – единая справочная, 
SMS-справочник: 8-9048113232. Дмитрий ЛЯХОВСКИЙ.
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Понедельник, 7 апреля

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 Ä/ô «Çâåçäíûé îòðÿä». 
Ôèëüì 1-é
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 «ÀÏÎÑÒÎË»
22.30 «Ñàìîñóä»
23.30 «Îäíîýòàæíàÿ Àìåðèêà»
00.20 «Íî÷íûå íîâîñòè»
00.40 «Èñêàòåëè». «Ìîëîäàÿ 
ãâàðäèÿ». Ïî ñëåäó ïðåäàòåëÿ»
01.30 Äåòåêòèâ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 
ÌÛÑËÈ»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Òðèëëåð «ÐÎÉ»
04.30 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 Õ/ô «ÑÈÍßß ÁÎÐÎÄÀ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Âåñòè»
11.25, 17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
12.40 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÎÅ È ×ÅÐÍÎÅ»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÅÑÒÐÛ»
22.55 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.40 «Ñèíåìàíèÿ»
01.05 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.25 Õ/ô «ÌÈÐ ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
09.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÀÒÀÌÀÍÀ», 
1-ÿ ñåðèÿ
10.30 Ä/ô «Áå$öåííûé äîëëàð»
11.15 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 «Àìíåçèÿ». Ôèëüì èç öèêëà 
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
13.45 «Ëèíèÿ çàùèòû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Ìóëüòïàðàä
15.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.45 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ïåòðîâêà, 38»
21.00 Ïðåìüåðà. Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ 
Â ÃÀÂÐÈËÎÂÊÅ»
22.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÂÎËÊÎÄÀÂ»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.15 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Îäíà 
ñòðàíà – îäèí ó÷åáíèê
01.05 Ïðåìüåðà. Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
02.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»       

06.00 Ò/ñ 
«ËÞÁÎÂÜ 
È ÒÀÉÍÛ 
ÑÀÍÑÅÒ-ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå íîâîñòè»
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.00 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
08.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
09.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
10.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàòíûå 
Øòàíû»
11.30 Ì/ñ «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»
16.10 Áîåâèê «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ-2: 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
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 «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ» (ÑØÀ) 
23.40 «Äîì-2»
00.10 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.40 «Íàøè ïåñíè»
00.50 «Äèêèå äåòè-2»
01.40 «Äîì-2»
02.35 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
03.30 «Îôèñ»
05.15 Ò/ñ «ËÀÂÊÀ ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. 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 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ».
03.20 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ-2» 
(ÑØÀ)
04.10 Ò/ñ «ÊËÀÍ ÑÎÏÐÀÍÎ-6» 
(ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ)

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
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»
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. 
Äà÷íûå èñòîðèè»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-2». «Ñîçâåçäèå 
æàäíûõ ïñîâ»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Ïîñëåäíèé ïîëåò 
Äèêñè Äåìñîíà»
23.00 «Ñåìåéíûå ñòðàõè»
23.30 Ìåëîäðàìà «Ï×ÅËÊÀ»
01.10 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
01.40 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

08.00 Óòðåííèé 
ìóçûêàëüíûé êàíàë
08.35 Ä/ô «Ëèêè 
Òóíèñà»
09.05 «Ðåêëàìíûé 
îáëîì»
09.30 «Ðàäè ñìåõà»
10.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß» (ÑØÀ)
10.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.05 Ä/ô «Ëèêè Òóíèñà»
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Õ/ô «ÏÅÑÊÈ ÇÀÁÂÅÍÈß» 
(ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
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»: «Áðèãàäà. 
Èñòîðèÿ îäíîé ãðóïïèðîâêè»
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 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÑÌÅÐÒÜ» (ÑØÀ)
04.55 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»
05.50 Ä/ô «Ëèêè Òóíèñà»
06.20 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 «Êòî óìíåå ïÿòèêëàññíèêà?»
09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü ËÞÁÂÈ»
12.30 Ò/ñ «ËÞÁÀ, ÄÅÒÈ È 
ÇÀÂÎÄ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Òóòåíøòåéí»
14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà»
15.00 Ì/ñ «×îêíóòûé».
15.30 Ì/ñ «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – 
ÌÀËÅÍÜÊÀß 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 
ÕÎÇßÈÍ?»
21.30 Õ/ô «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» 
(ÑØÀ)
23.05 «6 êàäðîâ»
00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð
00.30 Ò/ñ «ÒÐÈÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÅ»
01.30 Ò/ñ «ÎÑÎÁÅÍÍÛÉ ÄÅÍÜ»
02.00 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÝÊÐÀÍÀ»

07.00 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 «Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé 
Áîãîðîäèöû»
11.15 Õ/ô «ÄÀ×À»
12.45 «Ëèíèÿ æèçíè». À. Âàñèëüåâ
13.40 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
14.10 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ», 1-ÿ 
ñåðèÿ
15.25 «Äîêóìåíòàëüíàÿ èñòîðèÿ 
ñ Ê. Àíäåðñîíîì» «Ãîðîä 
ïðîïàãàíäû»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2»
16.25 «Àíäû âñåðüåç»
16.55 Ä/ô «Âåðãèëèé»
17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå â öàðñòâî 
æèâîòíûõ»
17.35 «Ïëåííèöû ñóäüáû». 
«Åëèçàâåòà Ãåéíðèõ-Ðîòîíè»
18.00 Ä/ô «Àâèëà. Ãîðîä ñâÿòûõ, 
ãîðîä êàìíåé»
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Íåðåõòà
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü 
èìïåðèè». «Äðåâíèé Åãèïåò»
20.45 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
21.15 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä» 
«Ñàìàðñêèé ðåçèäåíò»
21.45 «Îñòðîâà»
22.30 «Òåì âðåìåíåì» ñ À. 
Àðõàíãåëüñêèì
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Ïðî ÀÐÒ»
00.25 «Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû». 
Ñåâåðíàÿ ãëàâà. Ì. Ôëîðèí
00.55 Ä/ô «Âîñòîê. Çàïàä. 
Ðîññèÿ»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü 
èìïåðèè». «Äðåâíèé Åãèïåò»
02.25 Ä/ô «Àâèëà. Ãîðîä ñâÿòûõ, 
ãîðîä êàìíåé»
02.45 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ïüåñû äëÿ ãèòàðû

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ìîñêâà» (Ìîñêâà) – «Õèìêè» 
(Õèìêè)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!», «Äåâèöà 
Áèãåëîó, èëè Æåâàòåëüíàÿ 
èñòîðèÿ»
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 «Ìèð äåòñêîãî ñïîðòà»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – ÖÑÊÀ
13.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ôèíàë. «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) – 
«Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü)
15.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» 
15.20 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
15.35 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñàòóðí» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà)
17.35 «Ôóòáîë Ðîññèè» 
18.40 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
18.50 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 
ôèíàëà. «Áàéåð» (Ãåðìàíèÿ) – 
«Çåíèò» (Ðîññèÿ)
20.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ôèíàë. «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü) 
– «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
23.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
23.35 «Ôóòáîë Ðîññèè» 
00.40 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
01.45 Ôðèñòàéë-ìîòîêðîññ. 
Ìèðîâàÿ ñåðèÿ «Red Bull 
X-Fighters». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìåêñèêè
02.45 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
02.55 «Õîêêåé Ðîññèè»
03.10 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». 
Ñòàíèñëàâ Ïîçäíÿêîâ

• Пляжный отдых. • Горнолыжные курорты
• Экскурсионные программы

• Лечение в России и за рубежом

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

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

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

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

Визы.

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

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

Скоро лето!
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé 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 Ä/ô «Çâåçäíûé îòðÿä». 
Ôèëüì 2
16.00 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» 
18.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
19.10 «Ñëåä»
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
22.30 «Íàêàçàíèå òàëàíòîì»
23.30 Ä/ô «Êîä æèçíè». Ôèëüì 5-é
00.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
00.50 «Óäàðíàÿ ñèëà». 
«Ñóïåðãëàç»
01.40 «Äîáðîé íî÷è»
02.30 Êîìåäèÿ «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ Â 
ÑËÓ×ÀÅ ÏÎÆÀÐÀ?». Â ðîëÿõ: 
Òèëü Øâàéãåð, Ìàðòèí Ôàéôåëü, 
Ñåáàñòüÿí Áëîìáåðã, Íàäÿ Óëü, 
Ìàòòèàñ Ìà÷êå
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Êîìåäèÿ «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ 
Â ÑËÓ×ÀÅ ÏÎÆÀÐÀ?» Â ðîëÿõ: 
Òèëü Øâàéãåð, Ìàðòèí Ôàéôåëü, 
Ñåáàñòüÿí Áëîìáåðã, Íàäÿ Óëü, 
Ìàòòèàñ Ìà÷êå
04.10 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Àñòðîëîãèÿ. Æåðòâû 
çâåçäíîé ëæè»
09.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25, 14.20, 17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
12.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÎÅ È 
×ÅÐÍÎÅ»
14.40 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
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 «ÄÂÅ ÑÅÑÒÐÛ»
22.55 «Íè÷òî íå âå÷íî... Þðèé 
Íàãèáèí»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÁÛÒÜ»
02.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.15 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
04.15 «Àñòðîëîãèÿ. Æåðòâû 
çâåçäíîé ëæè»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè»
08.00 «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
09.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÀÒÀÌÀÍÀ», 
2-ÿ ñåðèÿ
10.30 «Ìîëîòîáîåö». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÃÀÂÐÈËÎÂÊÅ»  
12.40 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÂÎËÊÎÄÀÂ»
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
15.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «21 êàáèíåò»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
àëüáîì»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
20.50 «Ïåòðîâêà, 38»
21.00 Ïðåìüåðà. Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ 
Â ÃÀÂÐÈËÎÂÊÅ»
22.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÂÎËÊÎÄÀÂ»
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. Áðîøåííûå ðîäèòåëè
00.15 Ä/ô «Íà êðàþ ìîðÿ»
00.45 Õ/ô «ÑËÎÂÎ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ» 

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 «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 Áîåâèê «ÀÃÅÍÒ 117» 
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 «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÁÓÄÓ ÒÂÎÅÉ» (ÑØÀ)
23.55 «Äîì-2»
00.25 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.55 «Íàøè ïåñíè»
01.05 «Äèêèå äåòè-2»
01.55 «Äîì-2»
02.50 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
03.45 «Îôèñ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå 
ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ-2»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. 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 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.35 Õ/ô «×ÓÆÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» 
02.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
03.35 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ-2» 
04.20 Ò/ñ «ÊËÀÍ ÑÎÏÐÀÍÎ-6»
05.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ)

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

14.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
15.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
16.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
17.00 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
18.00 «33 êâàäðàòíûõ ìåòðà. 
Äà÷íûå èñòîðèè»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-2». «Ñîçâåçäèå 
æàäíûõ ïñîâ»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Ïðåäñêàçàííîå 
óáèéñòâî»
23.00 «Ñåìåéíûå ñòðàõè»
23.30 Õ/ô «ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀÍÈÍ»
01.15 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
03.05 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
03.55 Ä/ô «Âñå îá èñòîðèè 
íèæíåãî áåëüÿ»
04.45 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Ïðåäñêàçàííîå 
óáèéñòâî»
05.30 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé 
ìóçûêàëüíûé êàíàë
08.40 Ä/ô «Òàéíû 
åãèïåòñêèõ ïèðàìèä», 
÷àñòü 1-ÿ
09.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (ÑØÀ)
10.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß» (ÑØÀ)
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14».
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Òàéíû åãèïåòñêèõ 
ïèðàìèä», ÷àñòü 1-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Óæàñû «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÑÌÅÐÒÜ» (ÑØÀ)
17.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
18.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (ÑØÀ)
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»: 
«Îõîòà çà ÑÏÈÄîì»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Áîåâèê «ÊÎÐÎËÜ ÊËÅÒÊÈ» 
(ÑØÀ)
04.25 Õ/ô «ÕÐÎÍÎÑ»
06.15 Ä/ô «Òàéíû åãèïåòñêèõ 
ïèðàìèä», ÷àñòü 1-ÿ

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 
ÕÎÇßÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü ËÞÁÂÈ»
12.30 Ò/ñ «ËÞÁÀ, ÄÅÒÈ È 
ÇÀÂÎÄ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Òóòåíøòåéí»
14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà»
15.00 Ì/ñ «×îêíóòûé»
15.30 Ì/ñ «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – 
ÌÀËÅÍÜÊÀß 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 
ÕÎÇßÈÍ?»
21.30 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» (ÑØÀ)
23.20 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÒÐÀÑÒÈ»
01.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ ËÞÁÂÈ»
02.25 Ò/ñ «ÙÈÒ»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ»
12.05 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.15 «Ðóññêàÿ âåðôü»
12.45 «Òåì âðåìåíåì» 
ñ À. Àðõàíãåëüñêèì
13.40 «Academia»
14.10 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ», 
2-ÿ ñåðèÿ
15.25 «Òàéíû çàáûòûõ ïîáåä» 
«Ñàìàðñêèé ðåçèäåíò»
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 
ÌÝÄÄÈÃÀÍÎÂ»
16.55 Ä/ô «Êîíôóöèé»
17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå â 
öàðñòâî æèâîòíûõ». «Õàìåëåîíû 
Êàìåðóíñêèõ ãîð»
17.35 «Äâîðöîâûå òàéíû». 
«Ìàðèèíñêèé äâîðåö»
18.00 Ä/ô «Êàñòåëü äåëü Ìîíòå. 
Êàìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè»
18.20 Ì. Ìóñîðãñêèé. «Êàðòèíêè 
ñ âûñòàâêè»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü 
èìïåðèè». «Äðåâíèé Åãèïåò»
20.45 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
21.15 «Ìàñòåð Ãåíðèõ»
22.00 Ä/ô «Àíãêîð Âàò. 
Áîæåñòâåííûé äâîðåö Øèâû»
22.15 «Êòî ìû?» 
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ÃÀÌËÅÒ ÈÄÅÒ Â 
ÁÈÇÍÅÑ»
01.20 Ä/ô «Êàñòåëü äåëü Ìîíòå. 
Êàìåííàÿ êîðîíà Àïóëèè»
01.35 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
È. Ñ. Áàõ. Áðàíäåíáóðãñêèé 
êîíöåðò № 3
01.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü 
èìïåðèè». «Äðåâíèé Åãèïåò»

08.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». ßðêèå 
ïîáåäû îòå÷åñòâåííûõ ãèìíàñòîâ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Íåçíàéêà â Ñîëíå÷íîì 
ãîðîäå»
09.35 Ì/ñ «Ìàëûø Ñêóáè-Äó» 
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè» 
12.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
13.20 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
15.05 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» 
15.15 «Õîêêåé Ðîññèè»
15.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ôèíàë. «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü) 
– «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) 
17.35 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
18.35 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
18.40 «Àâòîäðîì» (×)
18.45 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á». 
«Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Òðèóìô-2» 
(Ëþáåðöû), 1-é ìàò÷ (×)
19.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
19.20 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà
23.35 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
23.55 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà
04.55 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
05.45 Çèìíèå èãðû ýêñòðåìàëüíûõ 
âèäîâ ñïîðòà «Àäðåíàëèí Ãåéìç»

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,
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• Фото на эмали • Портрет на камне
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Среда, 9 апреля
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 Ä/ô «Çâåçäíûé îòðÿä». 
Ôèëüì 3-é
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 «ÀÏÎÑÒÎË»
22.30 «ß âèäåë òîò ñâåò»
23.30 Ý. Ðàäçèíñêèé. «Íåðîí, èëè 
Çâåðü èç áåçäíû». Ôèëüì 1-é
00.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
00.50 «Êëþ÷ îò äâîðöà â Áàãäàäå»
01.20 «Äîáðîé íî÷è»
02.20 Òðèëëåð «ÓÆÀÑ 
ÀÌÈÒÈÂÈËËß». 13 íîÿáðÿ 1974 
ãîäà Ðîíàëüä Äå Ôåî äîìà 
ðàññòðåëÿë âñþ ñâîþ ñåìüþ – 6 
÷åëîâåê... Ãîä ñïóñòÿ íè÷åãî 
íå ïîäîçðåâàþùèå Äæîðäæ 
è Êýòè Ëóö ñ òðåìÿ äåòüìè 
âúåçæàþò â ýòîò äîì, ñ÷èòàÿ 
ïîêóïêó ïîäàðêîì ñóäüáû. Îíè 
ïðîäåðæàëèñü â íîâîì æèëèùå 28 
äíåé... Ôèëüì ÿâëÿåòñÿ ðèìåéêîì 
îäíîèìåííîãî ôèëüìà óæàñîâ 1978 
ãîäà...
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Òðèëëåð «ÓÆÀÑ 
ÀÌÈÒÈÂÈËËß»
03.40 Ò/ñ «ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ»
04.20 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45  
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ãóä áàé, Àìåðèêà. 
Êîìïîçèòîð Çàöåïèí»
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 Çîëîòîé ôîíä. Íèêîëàé 
Åðåìåíêî-ìë., Íàòàëüÿ 
Áåëîõâîñòèêîâà è Íàòàëüÿ 
Áîíäàð÷óê â ýêðàíèçàöèè 
ðîìàíà Ñòåíäàëÿ «ÊÐÀÑÍÎÅ È 
×ÅÐÍÎÅ»
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 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
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 «ÄÂÅ ÑÅÑÒÐÛ»
22.50 Ê 70-ëåòèþ Â. Ñ. 
×åðíîìûðäèíà. «Ïðåäñåäàòåëü»
23.15 «Èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè». 
«1966. Áðåæíåâ»
00.15 «Âåñòè+» (×)
00.35 Õ/ô «ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ, ÁÐÀÒ»
02.55 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

07.00, 07.30, 08.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
àëüáîì»
08.10 «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÑÈÁÈÐÑÊÈÉ 
ÝÊÑÏÐÅÑÑ»
10.45 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Õëåá. Äåíüãè. Ïèñòîëåò» 
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÃÀÂÐÈËÎÂÊÅ»
12.40 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÂÎËÊÎÄÀÂ»
13.40 «Ëåãêî ëè æåíùèíàì 
óáèâàòü?» 
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåíü àèñòà»
15.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
18.10 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
18.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåìëÿíå»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Ïðåìüåðà. Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ 
Â ÃÀÂÐÈËÎÂÊÅ»
22.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÂÎËÊÎÄÀÂ» 
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 Ïðåìüåðà. «Äåëî ïðèíöèïà»
00.15 Òîê-øîó «Ðåøèòå çà ìåíÿ»
01.00 «Ïåòðîâêà, 38»
01.25 Êîìåäèÿ «ÌÎÊÀÑÈÍÛ 
ÌÀÍÈÒÓ»

06.00 Ò/ñ 
«ËÞÁÎÂÜ 
È ÒÀÉÍÛ 
ÑÀÍÑÅÒ-
ÁÈ×»
06.55 «Ãëîáàëüíûå 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»
16.05 Êîìåäèÿ «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ 
ÁÓÄÓ ÒÂÎÅÉ» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 Êîìåäèÿ «ÄÎÐÎÃÀß 
ÊËÀÓÄÈÀ» 
23.45 «Äîì-2»
00.20 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.50 «Íàøè ïåñíè»
01.00 «Äèêèå äåòè-2»
01.50 «Äîì-2»
02.45 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
03.35 «Îôèñ»

06.00 «Ñåãîäíÿ 
óòðîì»
09.00 «Íàøå 
âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Êîìíàòà 
îòäûõà»
11.00 Ò/ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ-2»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. 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 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
00.40 Êîìåäèÿ Ãðèôôèíà 
Äàííà «ÄÓÐÌÀÍ ËÞÁÂÈ» 
(ÑØÀ). Êîìåäèÿ î ïîêèíóòûõ 
ëþáîâíèêàõ. Ëþáîâü òðàãè÷íà, 
ðåâíîñòü ñìåøíà. Â ðîëÿõ: Ìåã 
Ðàéàí, Ìýòòüþ Áðîäåðèê, Êåëëè 
Ïðåñòîí, ×åêè Êàðèî, Ìîðèí 
Ñòýïëòîí
02.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
03.30 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ-2» 
04.20 Ò/ñ «ÊËÀÍ ÑÎÏÐÀÍÎ-6»
05.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ)

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
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 «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-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 «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-2»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.00 «Ñåìåéíûå ñòðàõè»
23.30 Õ/ô  «ÞÍÖÛ ÍÀ ÁÐÎÄÂÅÅ» 
01.50 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.50 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
03.30 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
04.20 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
05.05 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

08.00 Óòðåííèé 
ìóçûêàëüíûé êàíàë
08.40 Ä/ô «Òàéíû 
åãèïåòñêèõ ïèðàìèä», 
÷àñòü 2-ÿ
09.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (ÑØÀ)
10.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß» (ÑØÀ)
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Òàéíû åãèïåòñêèõ 
ïèðàìèä», ÷àñòü 2-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Áîåâèê «ÊÎÐÎËÜ ÊËÅÒÊÈ» 
18.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (ÑØÀ)
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 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè»: 
«Äâóëèêèå ìîøåííèêè»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Áîåâèê «ÒÓÐÁÎÔÎÐÑÀÆ»
04.00 Òðèëëåð «ÑÒÎÏ-ÊÀÄÐ»
05.55 Ä/ô «Òàéíû åãèïåòñêèõ 
ïèðàìèä», ÷àñòü 2-ÿ
06.20 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 
ÕÎÇßÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü ËÞÁÂÈ»
12.30 Ò/ñ «ËÞÁÀ, ÄÅÒÈ È 
ÇÀÂÎÄ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Òóòåíøòåéí»
14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà»
15.00 Ì/ñ «×îêíóòûé»
15.30 Ì/ñ «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – 
ÌÀËÅÍÜÊÀß 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 
ÕÎÇßÈÍ?»
21.30 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÅ ÑÈËÛ» 
(Ãåðìàíèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)
23.15 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 Ò/ñ «ÀÍÀÒÎÌÈß ÑÒÐÀÑÒÈ»
01.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ ËÞÁÂÈ»
02.25 Ò/ñ «ÙÈÒ»
04.10 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ 
ÇÂÅÇÄÀÌÈ»
05.00 Ò/ñ «ÒÀÊÎÉ ÐÀÇÍÛÉ 
ÔÅÐÃÓÑ ÌÀÊÔÀÉË»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ»
12.25 «Ðóññêàÿ âåðôü». Ïåð. 2
12.55 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.35 Ýêñïåäèöèÿ «×ÈÆ». 
Óäìóðòèÿ
14.05 Õ/ô «ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ 
ÌÈËËÈÎÍÛ», 1-ÿ ñåðèÿ
15.25 «Êòî ìû?» «Âåðøèíû è 
áåçäíû Ñåðåáðÿíîãî âåêà»
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 
ÌÝÄÄÈÃÀÍÎÂ»
16.55 Ä/ô «Ðîáåðò Ëóèñ 
Ñòèâåíñîí»
17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå â öàðñòâî 
æèâîòíûõ»
17.35 Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî. 
«Òàéíà «Íåèçâåñòíîé»
18.00 Ä/ô «Öåðêîâü â äåðåâíå 
Âèç. Öåëü ïèëèãðèìîâ»
18.15 Ë. Áåòõîâåí. Êîíöåðò äëÿ 
ôîðòåïèàíî, ñêðèïêè è âèîëîí÷åëè 
ñ îðêåñòðîì
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü 
èìïåðèè». «Ìàéÿ»
20.45 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü»
21.15 «Âëàñòü ôàêòà»
22.00 Ä/ô «Çàùèòà Èëüèíà»
22.30 «Áîëüøèå»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ß ÍÀÍßË ÓÁÈÉÖÓ»
01.10 Ä/ô «Ëåâ Øåéíèí. 
Íåíàïèñàííàÿ àâòîáèîãðàôèÿ»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Êàê ñîçäàâàëèñü 
èìïåðèè». «Ìàéÿ»
02.40 Ä/ô «Öåðêîâü â äåðåâíå 
Âèç. Öåëü ïèëèãðèìîâ» 

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Øèííèê» (ßðîñëàâëü) – «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Íåçíàéêà â Ñîëíå÷íîì 
ãîðîäå»
09.35 Ì/ñ «Ìàëûø Ñêóáè-Äó» 
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
11.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.40 Ôóòáîë. Îáçîð ëèãè 
÷åìïèîíîâ
12.35 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ôðàíöèè
14.40 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» 
14.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà
16.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà
19.05 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
19.15 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
19.20 «ÀâòîMIX» (×)
19.30 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
19.50 Êîíòèíåíòàëüíàÿ õîêêåéíàÿ 
ëèãà. Æåðåáüåâêà ñåçîíà 2008 – 
2009. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
20.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ôèíàë. «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü) 
– «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
23.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
23.35 Ôóòáîë. Îáçîð ëèãè 
÷åìïèîíîâ
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà 
04.55 Ôóòáîë. Îáçîð ëèãè 
÷åìïèîíîâ

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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Четверг, 10 апреля
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 Ä/ô «Çâåçäíûé îòðÿä». 
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 «ÀÏÎÑÒÎË»
22.30 «×åëîâåê è çàêîí»
23.30 Ý. Ðàäçèíñêèé. «Íåðîí: 
îðãèÿ». Ôèëüì 2-é
00.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
00.50 «Äîáðîé íî÷è»
01.50 Ìåëîäðàìà «ÂÛÏÓÑÊÍÈÊ»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «ÂÛÏÓÑÊÍÈÊ»
03.40 «Áèòâà çà Òðîþ»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45  
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Èõ ìîãëè íå ñïàñòè. 
Óçíèêè Êóðèëüñêîãî êâàäðàòà»
09.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
12.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÎÅ È 
×ÅÐÍÎÅ»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
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 «ÄÂÅ ÑÅÑÒÐÛ»
22.50 «Ïÿòàÿ ñòóäèÿ»
23.25 «Ðåâèçîð»
23.55 «Âåñòè+» (×)
00.15 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ 
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ»
02.00 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
03.15 «Èõ ìîãëè íå ñïàñòè

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåìëÿíå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
09.00 Õ/ô «ÌÀÍÜ×ÆÓÐÑÊÈÉ 
ÂÀÐÈÀÍÒ»
10.35 «Ôðàíöóçñêèé ïîöåëóé»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÃÀÂÐÈËÎÂÊÅ»
12.45 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÂÎËÊÎÄÀÂ»
13.40 «Áóìåðàíã»
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 Ä/ô «Ãåíåðàë Ãðàâå. Modus 
Vivendi»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Êðàñà 
Ìàãíèòêè-2008»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
20.50 «Ïåòðîâêà, 38»
21.00 Ïðåìüåðà. Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ 
Â ÃÀÂÐÈËÎÂÊÅ»
21.55 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÂÎËÊÎÄÀÂ» 
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.15 Ä/ô «Ñåêðåòíûé êîñìîñ»
00.10 «Òîëüêî íî÷üþ»
01.55 Òðèëëåð «ÍÅÂÈÍÍÎÑÒÜ ÍÀ 
ÏÐÎÄÀÆÓ»

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 «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 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß ÊËÀÓÄÈÀ» 
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 «ÁÅØÅÍÛÅ ÑÊÀ×ÊÈ» 
00.00 «Äîì-2»
00.30 «Ãîðîä», ïîâòîð
01.00 «Íàøè ïåñíè»
01.10 «Äèêèå äåòè-2»
02.00 «Äîì-2»
02.55 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
03.50 «Îôèñ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Íàøå âñå!»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Îäèí äåíü. Íîâàÿ âåðñèÿ»
11.00 Ò/ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ-2»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ-2»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. 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 Áîåâèê «ÂÛØÈÁÀËÛ» 
(ÑØÀ)
02.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
03.35 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ-2» 
(ÑØÀ)
04.20 Ò/ñ «ÊËÀÍ ÑÎÏÐÀÍÎ 6»
05.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ)

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-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. 
Äà÷íûå èñòîðèè»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-2»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Ïëîõàÿ ïðèìåòà»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ßÑÒÐÅÁ» 
02.05 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
03.05 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
03.45 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
04.35 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
05.20 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

08.00 Óòðåííèé 
ìóçûêàëüíûé êàíàë
08.40 Ä/ô «Âîèí 
ñâåòà», ÷àñòü 1-ÿ
09.05 Ò/ñ 
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 
10.05 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß» (ÑØÀ)
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.05 Ä/ô «Âîèí ñâåòà», ÷àñòü 1-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Áîåâèê «ÒÓÐÁÎÔÎÐÑÀÆ»
18.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (ÑØÀ)
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»: 
«Ðîæäåííûå â áåçäíå»
01.00 «Âå÷åð ñ Ò. Êåîñàÿíîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Òðèëëåð «×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÀÍÃÅË». Ðåäàêòîð Äæåê Ýëäæèí 
ëåòåë ñ ñåìüåé â Èíäèþ, íî èõ 
ñàìîëåò çàõâàòèëè òåððîðèñòû. 
Æåíà Äæåêà è îáå äî÷åðè áûëè 
çâåðñêè óáèòû...
04.05 Êîìåäèÿ «ÑÅÊÑÍÀÇ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÏÀÍÒÎÕÈ»
06.35 Ä/ô «Âîèí ñâåòà»

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 
ÕÎÇßÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü ËÞÁÂÈ»
12.30 Ò/ñ «ËÞÁÀ, ÄÅÒÈ È 
ÇÀÂÎÄ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Òóòåíøòåéí»
14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà»
15.00 Ì/ñ «×îêíóòûé»
15.30 Ì/ñ «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – 
ÌÀËÅÍÜÊÀß 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 
ÕÎÇßÈÍ?»
21.30 Õ/ô «ÍÅ ÂÈÆÓ ÇËÀ» (ÑØÀ)
23.00 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»
01.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ ËÞÁÂÈ»
02.25 Ò/ñ «ÙÈÒ»
04.10 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ 
ÇÂÅÇÄÀÌÈ»
05.00 Ò/ñ «ÒÀÊÎÉ ÐÀÇÍÛÉ 
ÔÅÐÃÓÑ ÌÀÊÔÀÉË»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ»
12.20 Ä/ô «Êðàñíûé ôîðò Àãðû. 
Âåëè÷èå Ìîãîëîâ»
12.35 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèå ëîöìàíû»
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Ïëåñ
14.05 Õ/ô «ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ 
ÌÈËËÈÎÍÛ», 2-ÿ ñåðèÿ
15.25 Ä/ô «Çàùèòà Èëüèíà»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Âèëëè Ôîã-2»
16.25 Ì/ô: «Âåñåëàÿ êàðóñåëü», 
«Âðåìÿ ïèòü ÷àé»
16.30 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÝÄÄÈÃÀÍÎÂ»
16.55 Ä/ô «Êàðë Ëèííåé»
17.05 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå â öàðñòâî 
æèâîòíûõ»
17.35 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». 
Ãîí÷àðîâû
18.00 Ä/ô «Êàðòàõåíà. Èñïàíñêàÿ 
êðåïîñòü íà Êàðèáñêîì ìîðå»
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ 
ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÏÎ ËÈ×ÍÛÌ 
ÂÎÏÐÎÑÀÌ»
21.25 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
22.05 «Äîêóìåíòàëüíàÿ èñòîðèÿ 
ñ Ê. Àíäåðñîíîì». «Ðîæäåíèå 
íîâîé Ìîñêâû»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÁÎÃÅÌÛ»
01.35 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
É. Áðàìñ. Âàðèàöèè íà òåìó 
É. Ãàéäíà
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Êîñìè÷åñêèå ëîöìàíû»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñàòóðí» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Íåçíàéêà â Ñîëíå÷íîì 
ãîðîäå»
09.35 Ì/ñ «Ìàëûø Ñêóáè-Äó» 
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
11.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.40 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
11.55 Ôóòáîë. Îáçîð ëèãè 
÷åìïèîíîâ
12.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ôèíàë. «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü) 
– «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) 
14.50 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» 
15.00 «Õîêêåé Ðîññèè»
15.15 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà
17.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Áðàéàí Âèëîðèà (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Ýäãàðà Ñîñà (Ìåêñèêà)
18.20 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». 
Ñòàíèñëàâ Ïîçäíÿêîâ
18.55 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
19.05 «Àâòîäðîì» (×)
19.10 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
19.30 «ÀâòîMIX» (×)
19.40 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà
21.45 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» 
22.00 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
1/4 ôèíàëà. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – 
«Áàéåð» (Ãåðìàíèÿ)
00.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.45 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
02.55 Ôóòáîë. Îáçîð Êóáêà ÓÅÔÀ
04.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ôèíàë. «Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü) 
– «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) 

19.35

«Краса 
Магнитки-
2008»
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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.
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заслуженный врач РФ.
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Пятница, 11 апреля

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 Ä/ô «Çâåçäíûé îòðÿä». 

Ôèëüì 5-é

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 Þáèëåéíûé âå÷åð 

È. Ðåçíèêà

00.20 Äðàìà «ÃÐÓÇ-200»

02.50 Ðîìàíòè÷åñêàÿ êîìåäèÿ 

«ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ ÒÎÑÊÀÍÛ»

04.40 Ò/ñ «ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ»

05.20 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45  
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
05.35, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
06.35, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
08.45 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Þðèé Ãàãàðèí»
10.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
11.00, 14.00, 17.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
12.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÎÅ È 
×ÅÐÍÎÅ»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!», «Äÿäÿ 
Ñòåïà-ìèëèöèîíåð»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 «Êðèâîå çåðêàëî. Òåàòð 
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
23.00 Õ/ô «ÑÈÒÓÀÖÈß-202. 
ÎÑÎÁÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
01.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»
03.10 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Êðàñà 
Ìàãíèòêè-2008»
08.05 «Íàñòðîåíèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
09.00 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ ÇÍÀËÈ 
ÄÂÎÅ»
10.45 Äåòåêòèâíûå èñòîðèè. 
«Ìóðìàíñêèé ñïðóò»
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.45 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â 
ÃÀÂÐÈËÎÂÊÅ»
12.40 Ò/ñ «ÌÎËÎÄÎÉ 
ÂÎËÊÎÄÀÂ»
13.40 «Îõîòà íà Ñëîíà». Ôèëüì èç 
öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Îïàñíàÿ çîíà»
15.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Õîááè áåç 
ãðàíèö»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ïåòðîâêà, 38»
21.00 Äåòåêòèâ 
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü»
00.25 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÁÓÄÄÀ»

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 «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»
16.00 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÅ ÑÊÀ×ÊÈ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 «Èíòóèöèÿ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
23.30 «Ñåêñ ñ À. ×åõîâîé»
00.00 «Äîì-2»
00.25 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.55 «Íàøè ïåñíè»
01.05 «Äèêèå äåòè-2»
01.55 «Äîì-2»
02.50 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»

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. 
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ-2»
15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.35 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå»
20.55 Õ/ô «ÒÛ ÌÍÅ ÑÍÈØÜÑß...»
22.50 Õ/ô «Â äâèæåíèè»
00.45 «Âñå ñðàçó!»
01.15 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» 
(ÑØÀ)
03.50 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ-2» 
(ÑØÀ)
04.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» (ÑØÀ)

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
08.00 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
09.00 «Äåëà ñåìåéíûå»
10.00 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
11.00 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
12.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-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. 
Äà÷íûå èñòîðèè»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß 
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-2»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «Ðîçûñêè Ïèòåðà 
Êåððè»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Ìåëîäðàìà «ÆÀÆÄÀ 
ÌÅÑÒÈ»
02.15 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
03.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
03.55 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»

08.00 Óòðåííèé 
ìóçûêàëüíûé êàíàë
08.40 Ä/ô «Âîèí 
ñâåòà», ÷àñòü 2-ÿ
09.00 Ò/ñ 
«ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» 
(ÑØÀ)
10.00 Ò/ñ «ÄÐÓÇÜß» (ÑØÀ)
10.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
11.30 «24»
12.00 «Â ÷àñ ïèê»
13.00 «×àñ ñóäà»
14.00 Ä/ô «Âîèí ñâåòà», ÷àñòü 2-ÿ
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
16.00 Òðèëëåð «×ÅÒÂÅÐÒÛÉ 
ÀÍÃÅË»
18.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ 
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
23.50 Áîåâèê «ÊÐÓÃÎÂÀß 
ÎÁÎÐÎÍÀ» (ÑØÀ)
02.00 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÃÐÅÕÈ» 
(ÑØÀ)
03.45 «Íå ñïàòü!»
04.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
05.35 «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»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 
ÕÎÇßÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü ËÞÁÂÈ»
12.30 Ò/ñ «ËÞÁÀ, ÄÅÒÈ È 
ÇÀÂÎÄ»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Òóòåíøòåéí»
14.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
14.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè 
×àíà»
15.00 Ì/ñ «×îêíóòûé»
15.30 Ì/ñ «Êèì Ïÿòü-ñ-ïëþñîì»
16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – 
ÌÀËÅÍÜÊÀß 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 «ÒÀÊÑÈ-2» (Ôðàíöèÿ) 
Âî Ôðàíöèþ ïðèáûâàåò ìèíèñòð 
îáîðîíû ßïîíèè. Öåëü åãî âèçèòà 
– îçíàêîìèòüñÿ ñ îïûòîì áîðüáû 
ñ òåððîðèçìîì è ïîäïèñàòü 
«êîíòðàêò âåêà» î âçàèìíîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå. Íåîæèäàííî âî 
âðåìÿ ïîêàçàòåëüíûõ âûñòóïëåíèé 
ôðàíöóçñêîé ïîëèöèè ÿïîíöà 
ïîõèùàåò ãàíãñòåðñêàÿ 
ãðóïïèðîâêà, æåëàþùàÿ ñîðâàòü 
çàêëþ÷åíèå íàèâàæíåéøåãî 
êîíòðàêòà. Äàíèýëü è Ýìèëüåí 
îòïðàâëÿþòñÿ íà ïîèñêè âûñîêîãî 
ãîñòÿ. Â äåëî âñòóïàåò âñåì 
õîðîøî çíàêîìîå òàêñè...
23.10 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.00 Õ/ô «ÊÀÆÄÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (ÑØÀ)
02.55 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ ËÞÁÂÈ»
03.45 Ò/ñ «ÙÈÒ»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ 
âñåëåííàÿ Àðòóðà Êëàðêà». 
«Áåðìóäñêèé òðåóãîëüíèê»
11.00 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×ÍÛÉ»
13.05 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
14.00 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
14.30 Õ/ô «ÄÛÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ»
16.00 Ì/ñ «Ìåäâåæîíîê 
Ïàääèíãòîí»
16.15 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.30 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÌÝÄÄÈÃÀÍÎÂ»
16.55 Ä/ô «Æàí-Ôðàíñóà 
Ëàïåðóç»
17.00 Ä/ñ «Ïóòåøåñòâèå â öàðñòâî 
æèâîòíûõ»
17.30 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
18.00 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè»
18.30 Êàìåðòîí
19.00 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÃÎÄÀ» 
(ÑØÀ)
22.30 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Êòî òàì...»
00.20 Äðàìà «ÓÄÀÐÛ» (Ïîëüøà). 
Â ðîëÿõ: Ìèõàèë Æåáðîâñêè, ßí 
Ôðè÷, Àãíåøêà Ãðîõîâñêà, Âàöåê 
Àäàì÷èê
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Äåëîñ. Îñòðîâ 
áîæåñòâåííîãî ñâåòà»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷          

06.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
1/4 ôèíàëà. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – 
«Áàéåð» (Ãåðìàíèÿ)
08.45 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Íåçíàéêà â Ñîëíå÷íîì 
ãîðîäå»
09.35 Ì/ñ «Ìàëûø Ñêóáè-Äó» 
10.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
11.10 «Òî÷êà îòðûâà»
11.45 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/4 
ôèíàëà
13.50 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» 
14.00 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 
1/4 ôèíàëà. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) – 
«Áàéåð» (Ãåðìàíèÿ)
16.05 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
16.20 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
16.55 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 1/4 
ôèíàëà. Ðîññèÿ – ×åõèÿ
18.40 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
18.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ôèíàë. «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) – 
«Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
21.10 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 1/4 
ôèíàëà. Ðîññèÿ – ×åõèÿ
23.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» 
23.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
23.25 Äçþäî. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè
00.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àãíàëäî Íóíüåñ (Áðàçèëèÿ) 
ïðîòèâ Êàðëîñà Íàâàððî (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
01.40 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
02.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»

**

Гарантия долговечности.
Ул. Галиуллина, 30, т. 35-08-09.
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Суббота, 12 апреля
05.50 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß», 
÷àñòü 1-ÿ
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô 
«ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß», 
÷àñòü 1-ÿ
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Ì/ñ: «Ëèëî è Ñòè÷», 
«Äîíàëüä Äàê ïðåäñòàâëÿåò»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.20 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.20 «Ñìàê»
11.00 «Èðèíà Âèíåð. Çîëîòî 
æåëåçíîé ëåäè»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 «Îòåö êîñìè÷åñêîé 
ðàçâåäêè»
13.20 Õ/ô «ÀÍÍÀ È ÊÎÐÎËÜ»
16.00 «Ñàìè ìû íå ìåñòíûå... 
Èñòîðèè óñïåõà»
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?»
18.00 «Âðåìåíà»
18.50 «Öèðê»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 Áèîãðàôè÷åñêàÿ äðàìà 
«ÊÎÐÎËÅÂ». Â ðîëÿõ: Ñåðãåé 
Àñòàõîâ, Íàòàëüÿ Ôàòååâà, 
Âèêòîðèÿ Òîëñòîãàíîâà, Ñåðãåé 
Þðñêèé, Äàíèèë Ñïèâàêîâñêèé, 
Àëåêñàíäð Ñåì÷åâ
23.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
00.50 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÄÆÈËÜÈ». 
03.00 Êîìåäèÿ «ÊÎÏÈÐÓß 
ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ»
04.40 Ò/ñ «ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ»
05.20 «Àñòðàëüíûå ïóòåøåñòâèÿ»

06.00 «Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!»
07.30 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå»
08.00 «Âåñòè»
08.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.25 «Ñóááîòíèê»
10.05 «Âîêðóã ñâåòà»
11.00 «Âåñòè»
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «Ïëàíåòà ÌÌÊ» (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.40 «ßçìûø» (Ì)
12.00 Ê 75-ëåòèþ ×ÒÇ. «Íà çàâîä 
ñ áàëàëàéêîé» 
(1984 ãîä) (×)
12.20 «Ïëàíåòà ïðàâîñëàâèÿ». 
«Èçðàèëü. Çåìëÿ Ãîñïîäíÿ»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì 
«ÐÈÑÊ ÁÅÇ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ».  
Êàñêàäåðó Ñåðãåþ Ãðîìîâó 
ïðèÿòåëü ïðåäëàãàåò ïåðåãíàòü 
ìàøèíó èç Âëàäèâîñòîêà â 
Ìîñêâó è ïîëó÷èòü çà ýòî 
ïðèëè÷íóþ ñóììó äåíåã. Ïî 
äîðîãå Ñåðãåÿ ïðåñëåäóþò 
áàíäèòû, íî åìó óäàåòñÿ îò íèõ 
óéòè...
16.00 «Òû – òî, ÷òî òû åøü»
17.00 Èíòåëëåêòóàëüíîå øîó 
«50 áëîíäèíîê»
18.05 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 «Âåñòè»
20.20 Õ/ô «ÊÐÎÂÍÛÅ ÓÇÛ»
24.00 Îäðè Òîòó, Äîìèíèê 
Ïèíüîí è Äæîäè Ôîñòåð â ôèëüìå 
«ÄÎËÃÀß ÏÎÌÎËÂÊÀ»
02.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÀÄÀËÈ ÍÀ 
ÃÅÍÐÈÝÒÒÓ»
04.30 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÉ ÂÅÒÅÐ»

06.15 Õ/ô «ÐÀÄÎÑÒÈ È ÏÅ×ÀËÈ 
ÌÀËÅÍÜÊÎÃÎ ËÎÐÄÀ»
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
09.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Õîááè áåç 
ãðàíèö»
09.50 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
10.10 Ôèëüì-ñêàçêà «ÔÈÍÈÑÒ – 
ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.00 «Ëèíèÿ çàùèòû»
12.50 Åëåíà Ãàãàðèíà â ïðîãðàììå 
«Ñòî âîïðîñîâ âçðîñëîìó»
13.40 «Ãîðîäñêîå Ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
14.50 «Õèëëàðè Êëèíòîí. 
Æåíùèíà, êîòîðàÿ ïëà÷åò». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
15.45 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. 
«ØÅÑÒÂÈÅ ÇÎËÎÒÛÕ ÇÂÅÐÅÉ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
17.55 Ìóëüòôèëüì
18.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
19.00 Ïðåìüåðà. Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.10 Ñèëüâåñòð Ñòàëëîíå â 
áîåâèêå «ÀÍÃÅË ÌÅÑÒÈ». 
Êîãäà-òî äîí Àíäæåëî, ñòðàøàñü 
âåíäåòòû, îòäàë ñâîþ ìàëþòêó-
äî÷ü ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì, íå 
çàáûâ íàçíà÷èòü åé â àíãåëû-
õðàíèòåëè ñâîåãî âåðíîãî 
êîñòîëîìà Ôðýíêè... 
00.05 «Ñîáûòèÿ»
00.20 Ñåðãåé Ãàðìàø â òðèëëåðå 
«ÏÎÊËÎÍÍÈÊ» 
02.15 Òüåððè Ëåðìèòò â êîìåäèè 
«ÏËÎÕÎÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 

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». 
«Îëèìïèàäà íà êóõíå»
11.00 Ä/ô «Ðèñêîâûå äåâ÷îíêè»
12.00 Ä/ô «Ïëàòà çà ñêîðîñòü»
13.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
14.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
15.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
16.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
17.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
18.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
19.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
19.30 «Àêñåëåðàòîð»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
21.00 «Äîì-2»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.30 «Ñåêñ ñ À. ×åõîâîé»
01.00 «Äîì-2»
01.30 «Íàøè ïåñíè»
01.40 «Äîì-2»
02.35 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
03.30 «Îôèñ»
05.20 Ò/ñ «ËÀÂÊÀ ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ»

05.20 Õ/ô «ÒÛ ÌÍÅ ÑÍÈØÜÑß...»
06.50 Ì/ô
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
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 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ» 
(ÑØÀ)
02.00 Õ/ô «ÏÓÃÀËÎ» (ÑØÀ)
04.15 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ-2» 
(ÑØÀ)
05.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ 3»

06.30 «Íåìåöêèé àëôàâèò äëÿ 
äåòåé»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Òèõàÿ ïîëÿíêà»
07.45 Êîìåäèÿ «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â 
ÃÀÐÅÌÅ» (ÑØÀ)
09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
10.30 «Ïîëåâûå ðàáîòû»
11.00 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»
11.30 «Ëþäè è òðàäèöèè»
12.00 «Õîðîøèå ïåñíè»
14.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè»
14.30 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»
15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»
15.30 «Ìàòü è äî÷ü»
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». «Ëîâêèå 
ìîøåííèêè»; «Îõîòà íà âåäüì»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Ìåëîäðàìà «ÒÛ Ó ÌÅÍß 
ÎÄÍÀ»
01.25 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
02.15 Ò/ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÊÎÐÎËÈ»
04.00 Ò/ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ»
04.50 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Óòðåííèé 
ìóçûêàëüíûé êàíàë
08.35 Ä/ô «Àôðèêà: 
êàðëèêè è âåëèêàíû»
09.30 «Êëóá «Áåëûé 
ïîïóãàé»
11.00 «Äåëî òåõíèêè»
11.15 Òðèëëåð «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÎÌÁÎÉ» (ÑØÀ)
13.00 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»
13.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
14.30 «24»
15.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
16.00 «Ãðîìêîå äåëî»: «Ïàëà÷è â 
ïîãîíàõ»
17.00 Õ/ô «ÊÐÓÃÎÂÀß ÎÁÎÐÎÍÀ» 
18.40 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ 
ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
20.30 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»
21.00 «Íåäåëÿ»
23.00 Áîåâèê «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß 
ÊÐÎÂÜ» (ÑØÀ). Îí – ýêñïåðò ïî 
îðóæèþ, íîæàì è ñîáñòâåííîìó 
òåëó. Îí – ÷åëîâåê, ñïåöèàëüíî 
îáó÷åííûé íå çàìå÷àòü áîëè è íå 
îáðàùàòü âíèìàíèÿ íà ïîãîäíûå 
óñëîâèÿ. Íà âîéíå Ðýìáî áûë 
ãåðîåì, à íà ðîäèíå, âî èìÿ 
êîòîðîé ïðîëèâàëàñü êðîâü, îí 
íèêîìó íå íóæåí.
00.00 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
01.00 Áîåâèê «ÐÝÌÁÎ-2» (ÑØÀ)
02.55 Õ/ô «ÏËÎÒÑÊÈÅ 
ÆÅËÀÍÈß» (ÑØÀ)
04.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
05.20 Ò/ñ «ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÝÐË»
05.50 Ä/ô «Àôðèêà: êàðëèêè è 
âåëèêàíû»
06.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «ÑÎÑÒÎßÍÈÅ» (ÑØÀ)
07.45 Ì/ô «Ðàç – ãîðîõ, äâà – 
ãîðîõ...»
07.55 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 «Ïóêêà»
09.00 «Æèçíü ïðåêðàñíà»
11.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2»
12.40 «Òîì è Äæåððè». 
Êîìåäèéíîå øîó
13.00 «Óòèíûå èñòîðèè»
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 «ÑÛÍ ÐÓÑÀËÊÈ» 
(ÑØÀ). Òèíýéäæåð Êîäè 
Ãðèôôèí óçíàåò î òîì, ÷òî 
åãî áèîëîãè÷åñêîé ìàòåðüþ 
áûëà ðóñàëêà, à ýòî çíà÷èò, 
÷òî îí ñàì ìîæåò ñ ãîäàìè 
òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ â ÷åëîâåêà-
àìôèáèþ. Íå ñëó÷àéíî âåäü Êîäè 
ñ÷èòàåòñÿ ëó÷øèì ïëîâöîì â 
øêîëå! Â äåíü òðèíàäöàòèëåòèÿ 
ó ïàðíÿ äåéñòâèòåëüíî íà÷èíàþò 
ðàñòè ïëàâíèêè è ïîÿâëÿåòñÿ 
÷åøóÿ. Êîäè î÷åíü áåñïîêîèò, êàê 
â òàêîì âèäå îí ïðåäñòàíåò ïåðåä 
Ñàìàíòîé, äåâî÷êîé, êîòîðàÿ åìó 
íðàâèòñÿ. Íî äðóçüÿ íå îñòàâÿò 
åãî â áåäå 
22.45 «Î÷åíü ðóññêîå ÒÂ»
23.45 Õ/ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍßß 
ÈÌÏÅÐÈß» (ÑØÀ)
03.30 Õ/ô «ÌÎÑÒ ÊÎÐÎËß 
ËÞÄÎÂÈÊÀ ÑÂßÒÎÃÎ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Ôðàíöèÿ–
Èñïàíèÿ)

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»
10.40 Õ/ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
12.05 Ä/ô «Ìîíàñòûðü Ðèëà»
12.20 «Êòî â äîìå õîçÿèí»
12.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÏÓÄÅËÜ»
13.55 Ì/ô: «Ïî ùó÷üåìó âåëåíèþ», 
«Ïðî Ôîìó è ïðî Åðåìó»
14.25 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»
14.50 Ä/ô «Ìèð ñîñòîèò èç çâåçä 
è èç ëþäåé...»
15.20 «Âëàñòèòåëü òåíîðîâîãî 
îëèìïà»
16.05 Êîìåäèÿ «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ». Ïî ïüåñå Â. 
Øåêñïèðà. Íà Êýòðèí Ìèíîëó, 
òàëàíòëèâîãî, íî ñòðîïòèâîãî 
ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ, 
îêàçûâàåòñÿ äàâëåíèå ñ 
òåì, ÷òîáû òà âûøëà çàìóæ è 
ïîâûñèëà ñâîé îáùåñòâåííûé 
ñòàòóñ. Âñêîðå ýêñöåíòðè÷íûé 
è ñâîáîäîëþáèâûé Ïåòðó÷÷î 
äåëàåò åé ïðåäëîæåíèå, è Êýò 
èäåò íà ðåøèòåëüíûé øàã. À äàëåå 
ñëåäóåò òèïè÷íàÿ ðîìàíòè÷åñêàÿ 
êîìåäèÿ, îòðàæàþùàÿ âñå 
ñëîæíîñòè âçàèìîîòíîøåíèé 
ìåæäó ìóæ÷èíîé è æåíùèíîé
17.25 Ä/ô «Íàäî, ÷òîá ñîáà÷êà 
âûáåãàëà...»
18.10 «Ìàãèÿ êèíî»
18.55 Ä/ô «Èñòîðèè çàìêîâ è 
êîðîëåé. Àëüãàìáðà – ðóêîòâîðíûé 
ðàé»
19.50 Òåëåñïåêòàêëü «Ìóäðåö»
22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
22.25 Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ïðèò÷à «8 
1/2» (Èòàëèÿ–Ôðàíöèÿ)
00.45 Ä/ô «Áèáëåéñêèå ãåðîèíè â 
æèâîïèñè»
01.40 Ì/ô «Ïàðàäîêñû â ñòèëå 
ðîê»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Èñòîðèè çàìêîâ è 
êîðîëåé. Àëüãàìáðà – ðóêîòâîðíûé 
ðàé»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà
09.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
09.10 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 1/4 
ôèíàëà. Ðîññèÿ – ×åõèÿ 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Â 
íåáåñàõ, íà çåìëå è íà ìîðå
11.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Àãíàëäî Íóíüåñ (Áðàçèëèÿ) 
ïðîòèâ Êàðëîñà Íàâàððî (ÑØÀ)
12.55 Ðåãáè. Êóáîê Åâðîïåéñêèõ 
Íàöèé. Ðîññèÿ – Ãðóçèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà
14.50 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» 
15.05 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
15.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Àìêàð» (Ïåðìü) – «Ìîñêâà» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.00 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 1/4 
ôèíàëà. Ðîññèÿ – ×åõèÿ
20.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
20.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ-
Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä) – «Èñêðà» 
(Îäèíöîâî)
22.10 «Òî÷êà îòðûâà»
22.40 Äçþäî. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè
23.55 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» 
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Þâåíòóñ» – «Ìèëàí». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.25 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
02.35 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
ÖÑÊÀ – «Ñïàðòàê» (Íàëü÷èê)
04.35 Ðåãáè. Êóáîê Åâðîïåéñêèõ 
Íàöèé. Ðîññèÿ – Ãðóçèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êðàñíîÿðñêà
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06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß», 
÷àñòü 2-ÿ
07.50 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»
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»
12.20 Õ/ô «ÑÂßÇÜ»
13.50 Êîìåäèÿ «ÄÆÓÍÈÎÐ»
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
V òóð. «Äèíàìî» – «Ñïàðòàê»
18.00 Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÈÇÞÁÐß»
20.00 «Äâå çâåçäû»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
21.50 «Äâå çâåçäû»
23.00 Êîìåäèéíûé áîåâèê «ÍÜÞ-
ÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊÑÈ». Â ðîëÿõ: 
Æèçåëü Áþíäõåí, Êóèí Ëàòèôà, 
Àíà Êðèñòèíà äå Îëèâåéðà, 
Äæèììè Ôýëëîí, Ãåíðè Ñèììîíñ
00.40 Êðèìèíàëüíàÿ êîìåäèÿ 
«ÌÀÒÀÄÎÐ»
02.20 Êîìåäèÿ 
«ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ»
03.50 Ò/ñ «ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ»
04.30 «Çâåðèíåö»

05.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÊËÈ×ÊÀ»
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 «Êîìíàòà ñìåõà»
10.05 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»
11.00 «Âåñòè»
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Ñîáûòèÿ íåäåëè 
(×)
11.50 «Ãîðîäîê»
12.20 «Ñòî ê îäíîìó»
13.15 «Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 «Ôèòèëü»
15.15 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
15.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
16.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ»
18.10 «Òàíöû ñî çâåçäàìè»
20.00 «Âåñòè íåäåëè»
21.05 «Ñïåöèàëüíûé 
êîððåñïîíäåíò»
21.35 Õ/ô «ÑÂÅÒ ÌÎÉ»
23.25 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà». 
Ñåìåí Àëüòîâ
23.55 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÈÊ»
01.50 Õ/ô «ÌÅÐÒÂÛÉ ØÒÈËÜ»
03.50 Ò/ñ «ÑÅÐÀß ÔÎÐÌÀ»
04.45 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

06.10 Õ/ô «ØÅÑÒÂÈÅ ÇÎËÎÒÛÕ 
ÇÂÅÐÅÉ»
07.55 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
08.25 «Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ»
09.00 Ä/ô «Âîéíà è ìèð 
â îãîðîäå», 2-ÿ ñåðèÿ
09.45 «21 êàáèíåò»
10.15 «Íàøà ìóçûêà». Ãðóïïà 
«Èâàíóøêè International»
10.50 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Â òèõîì îìóòå»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.40 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.45 Íà ýêðàíå – êîìåäèÿ. «ÏÎ 
ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ»
13.05 Àëåíà Õìåëüíèöêàÿ â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
13.35 «Ôàáðèêà ìûñëè». Èäåÿ äëÿ 
Ðîññèè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
«Ñåòü»
15.05 Ìóëüòïàðàä. «Âîë÷èùå 
- ñåðûé õâîñòèùå», «Ñàìûé 
ìàëåíüêèé ãíîì»
15.25 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
ñ Îëüãîé Á. Áðîøåííûå ðîäèòåëè
16.15 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ. 
«ÑÎÓ×ÀÑÒÈÅ Â ÓÁÈÉÑÒÂÅ»
18.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
19.05 «Áðàâî, àðòèñò!» Ñàâåëèé 
Êðàìàðîâ
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. 
«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
00.05 «Ñîáûòèÿ»
00.20 Óýñëè Ñíàéïñ â áîåâèêå 
«ÒßÆÅËÛÉ ÑËÓ×ÀÉ» 
02.30 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ ÇÍÀËÈ 
ÄÂÎÅ»

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 
ïðîôåññèþ»
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan. 
Âèäåîâåðñèÿ»
15.00 Êîìåäèÿ «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ» 
16.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
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 «Æåíñêàÿ ëèãà»
23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
00.30 «Ñåêñ ñ À. ×åõîâîé»
01.00 «Äîì-2»
01.30 «Íàøè ïåñíè»
01.40 «Äîì-2»
02.35 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
03.30 «Îôèñ»
05.20 Ò/ñ «ËÀÂÊÀ ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ»

05.45 Áîåâèê «ÐÎÁÎÒ-
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 3» (ÑØÀ)
07.20 Ì/ô
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 «Ðóññêîå ëîòî»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Àâèàòîðû»
11.20 Áîåâèê «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 Êîìåäèÿ «ÀÔÅÐÈÑÒÛ»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
17.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
19.00 «Ñåãîäíÿ». Èòîãîâàÿ 
ïðîãðàììà
19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå 
ïðèçíàíèå»
20.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå». Îáçîð çà íåäåëþ
21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 
ñ Â. Ñîëîâüåâûì»
23.15 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
23.45 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» (ÑØÀ)
01.55 Ìåëîäðàìà Ôèëèïïà 
ßíêîâñêîãî «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ». 
03.45 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ-2» 
04.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3»  

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ»
09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»
10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»
11.00 «Êîëëåêöèÿ èäåé»
11.30 «Öâåòíàÿ ðåâîëþöèÿ»
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 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Õ/ô «ÂÑÅ ÎÑÒÀÅÒÑß ËÞÄßÌ»
01.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

08.00 Óòðåííèé 
ìóçûêàëüíûé êàíàë
08.35 Ä/ô 
«Íåèçâåñòíàÿ Êóáà»
09.30 «Êëóá «Áåëûé 
ïîïóãàé»
11.20 «Êóëèíàðíûå øòó÷êè»
11.35 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
13.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò»
14.30 «24»
15.00 «Íåäåëÿ»
16.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»
16.30 «×àñòíûå èñòîðèè»
17.30 «Ñ.Ñ.Ñ.Ð.»
18.10 Áîåâèê «ÐÝÌÁÎ-2» (ÑØÀ)
20.10 Áîåâèê «ÐÝÌÁÎ-3» (ÑØÀ)
22.10 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
00.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»
01.00 «Íàøè ðåêîðäû»
02.00 «Ìèðîâîé áîêñ»
03.00 Õ/ô «ÎÁÍÀÆÅÍÍÛÅ È 
ÂÓËÜÃÀÐÍÛÅ» (ÑØÀ)

06.00 Õ/ô «ËÅÑÑÈ» 
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 Ìóëüòñåðèàëû
16.00 Ò/ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
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 «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê ËÈÖÓ» 
23.00 «Õîðîøèå øóòêè»
01.00 Õ/ô «ÌÀËÕÎËËÀÍÄ 
ÄÐÀÉÂ» (ÑØÀ–Ôðàíöèÿ)
03.45 Õ/ô «ÒÀÁÓ» (ÑØÀ)
05.10 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ý. Ýôèðîâûì»
10.40 Ïðèêëþ÷åíèÿ «ÁÀËËÀÄÀ 
Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ». Ïî ìîòèâàì ðîìàíà 
Âàëüòåðà Ñêîòòà «Àéâåíãî». 
Àíãëèÿ, ÕII âåê. Íà ðûöàðñêîì 
òóðíèðå, óñòðîåííîì ïðèíöåì 
Äæîíîì, íå çíàåò ñåáå ðàâíûõ 
ðûöàðü äå Áóàãèëüáåð. Íî 
ïîÿâëÿåòñÿ íåèçâåñòíûé ðûöàðü, 
íå îòêðûâàþùèé ñâîåãî ëèöà, è 
ïîáåæäàåò åãî. Ýòîò ïîáåäèòåëü 
– Àéâåíãî, îêëåâåòàííûé 
îðóæåíîñåö Ðè÷àðäà Ëüâèíîå 
Ñåðäöå. Äå Áóàãèëüáåð è Àéâåíãî 
ñòàíîâÿòñÿ çàêëÿòûìè âðàãàìè... 
12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî»
12.40 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»
13.00 Ì/ô: «Òðè òîëñòÿêà», 
«Ìàëåíüêàÿ êîëäóíüÿ»
14.05 Ä/ñ «Ñïàñåíèå îðàíãóòàíîâ. 
Êàëèìàíòàíñêèé äíåâíèê»
15.00 «×òî äåëàòü?»
15.45 «Ýïèçîäû»
16.25 Ä/ô «Ïàìóêêàëå. ×óäî 
ïðèðîäû àíòè÷íîãî Õèåðàïîëèñà»
16.45 Õ/ô «ÊÐÀÆÀ»
19.10 «Ïî òó ñòîðîíó ìóçûêè»
20.55 «Âîêðóã ñìåõà». Íîí-ñòîï
21.35 Ä/ô Çàãàäêè èñòîðèè. 
«Êàðíóíò»
22.30 Äðàìà «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
È ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» (Ôèíëÿíäèÿ). 
Â ðîëÿõ: Ìàðêêó Òîéêêà, Àéíî 
Ñåïïî, Ýñêî Íèêêàðè, Õàíó Ëàóðè, 
Îëëè Òóîìèíåí, Ìàòòè Ïåëëîíïÿÿ
00.15 «Øèðîêèé ôîðìàò»
00.45 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»
01.10 «Äæåì 5». Ä. Áåíñîí
01.40 Ì/ô «Êîðîëåâñêàÿ èãðà»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ñïàñåíèå îðàíãóòàíîâ. 
Êàëèìàíòàíñêèé äíåâíèê»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷ 

06.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 
ôèíàëà
09.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
09.10 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 1/4 
ôèíàëà. Ðîññèÿ – ×åõèÿ 
11.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ñòðåëüáà èç ëóêà. 
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Äîìèíèêàíñêîé ðåñïóáëèêè
12.30 «Íà âñåõ ïàðóñàõ». 
Ïîðòèìàî
13.00 Ãðàí-ïðè òåëåêàíàëà 
«Ñïîðò» ïî ñèëîâîìó ýêñòðèìó 
14.35 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». ßíà 
Õîõëîâà è Ñåðãåé Íîâèöêèé
15.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» 
15.20 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
15.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.00 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë»
18.10 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà. 1/4 
ôèíàëà. Ðîññèÿ – ×åõèÿ
23.55 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» 
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Èíòåð» – «Ôèîðåíòèíà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
02.25 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» 
02.35 Äçþäî. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïîðòóãàëèè
03.50 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ-
Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä) – «Èñêðà» 
(Îäèíöîâî)
05.50 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». ßíà 
Õîõëîâà è Ñåðãåé Íîâèöêèé

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

ПО УХОДУ
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ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ
ДОМОВ, ДАЧ,
КОТТЕДЖЕЙ

В МЕСТАХ С
ОТСУТСТВУЮЩЕЙ
КАНАЛИЗАЦИЕЙ
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ИЗУЧИВ всевозможные пред-
ложения местного рынка пла-
стиковых окон, приходишь к 
неутешительному выводу: фирм-
установщиков ПВХ-окон по весне 
становится гораздо больше и их 
количество растет вплоть до на-
ступления пика строительного 
сезона, а затем, приблизительно 
в ноябре, они резко исчезают с 
рынка, оставляя все свои обяза-
тельства невыполненными.
В большинстве своем все эти 

фирмы предлагают «настоящее 
немецкое качество» по рекор-
дно низкой цене – за 5–6 или 
максимум 7 тысяч рублей. Окно, 
которое в дальнейшем не вызо-
вет у вас головной боли, а даже 
если и возникнут сложности, они 
будут  устранены  в  считанные 
дни, стоит не намного дороже. 
Однако именно в этой разнице 
заложены сервисные услуги, по-
просту гарантия на окно, качество 
его профессиональной сборки и 
другие технологические тонко-

сти.  В любой момент вы можете 
обратиться в сервисный центр, и 
неполадки будут устранены. 
С фирмой-однодневкой, рабо-

тающей лишь в сезон и обещающей 
круглогодичные скидки, – такого не 
будет! О вас забудут, как только 
установят окно (а как и кем оно будет 
установлено – это второй вопрос).
Именно поэтому компания «Ве-

кона» – официальный предста-
витель компании «Окна СОК» 
в Магнитогорске – просит вас 
обратить особое внимание на 
следующие факты:

• Как долго фирма-установщик 
работает на рынке.

• Проверьте наличие у компании 
сертификатов соответствия, под-
твержденных Госстроем РФ. В обя-
зательном порядке такой документ 
прилагается к стеклопакетам клее-
ным, готовым конструкциям, про-
филям ПВХ. Непременно спросите 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение на продукцию и серти-
фикат пожарной безопасности.

• Поинтересуйтесь, есть ли у 
компании региональные представи-
тельства, или же она является пред-
ставителем крупной компании.

• И последнее. Прежде чем сде-
лать свой выбор, обратите внимание 
на уровень обслуживания и осве-
домленность о товаре менеджеров-
консультантов, внешнее оформле-
ние офиса и обязательно посоветуй-
тесь с теми, кто устанавливал окна 
данной марки или фирмы.
Компания «Векона» желает вам 

безошибочного выбора и приятных 
покупок. 
Помните, удовольствие от низкой 

цены проходит быстрее, чем удо-
вольствие от хорошего качества!
Выгодные условия кредитования 

и РАССРОЧКА платежа до 4-х ме-
сяцев помогут сделать правильный 
выбор!
Мы ждем вас по адресам: 

пр. Ленина,126, 
пр. К. Маркса,192. 

Тел.: 28-17-00, 30-01-86.

Сезонный беспредел!
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Тел.: (3519) 451-200, 8-912-805-12-00, 295-370.
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Окна
максимального
комфорта

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

НОВИНКА!
Окна любого цвета
в короткий срок

Окна любого цвета
в короткий срок

ВХОДНЫЕ
ГРУППЫ

20
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www.image-ural.ruwww.image-ural.ru

12 лет на рынке светопрозрачных конструкций

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

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

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

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

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1 (вход со двора).

www.auguststudio.ru

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.

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.

«ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР № 2»

Обращаться в отдел кадров по адресу:
ул. Герцена, дом 4 (телефон 23-66-11)

• Инженер энергетической службы –
зарплата по договоренности.

• Маляр-облицовщик – з/п 7000 р.
• рабочий по текущему ремонту зданий

– з/п 4600 р.
• Уборщик территорий – з/п 4000 р.

объявляет о наличии

вакантных должностей:

Государственное учреждение здравоохранения

Пенсионный возраст не помеха.

www.personal.mgn.ruwww.personal.mgn.ru

Программы профессиональной переподготовки

Программы повышения квалификации по направлениям:
ОХРАНА ТРУДА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ОФИСОМ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ. КАДРЫ.

ЭКОНОМИКА

СЕМИНАРЫ -ТРЕНИНГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

• специальности 220100 – «Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети»
• специальность 060200 «Экономика труда»
• специальность 060800 «Экономика и управление на предприятии»

• Правовые вопросы охраны труда
• Управление охраной труда в организации
• Функции службы охраны труда
• Опасные и вредные производственные факторы
• Средства индивидуальной защиты
• Страхование от несчастных случаев на производстве
• Расследование и учет несчастных случаев на производстве
• Организация первой помощи пострадавшим на производстве

• «Профессиональная работа на ПЭВМ»
• «Профессиональное использование Microsoft Excel»
• «Оператор ПЭВМ – 1 категории»
• «Трехмерная компьютерная графика и анимация в среде
3D Studio MAX»
• «AutoCAD»
• «Основы создания баз данных при помощи Microsoft Access»
• Open Officе
• Adobe Flash CS3. Основы интерактивной анимации
• Adobe Flash CS3. Программирование на Action Script 2.0
• Профессиональный инструмент видеомонтажа –
Adobe Premiere Pro
• Программирование на Java (пакет курсов)

• Школа офис-менеджеров

• Кадровый менеджмент
• Школа нормировщиков

• Учет затрат по местам возникновения
• Анализ и диагностика деятельности предприятия

• Управление конфликтами
• Развитие профессионального и лидерского потенциала менеджера
• Карьера успеха
• Эмоциональный потенциал лидера

• Разработка сметной документации в строительстве
• Экономика и управление на строительном предприятии

Справки по телефонам: 20-89-09, 23-11-82, 24-04-80.

Быстровозводимые, энергоэффективные
дома по канадской технологии «ЭкоПан»

Ул. Советская, 70, оф. 217.
Т.: 8-961-578-21-76, 21-01-24.
E-mail: ecopan-lux@mail.ru

Стоимость 1 кв. м

от 14 т. р.

«АКВА-МИР»
Все виды
сантехнических

работ

Гарантия. Рассрочка.45-12-49
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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, к. 112

по очень
низким ценам,

ипотека до 30 лет

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ВСЕГО ОТ 5 %
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА

1-комн. от 1 099 900 руб. (41,35 м )
2-комн. от 1 635 600 руб. (61,49 м )
3-комн. от 2 367 400 руб. (89 м )

2

2

2

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
1 кв.м от 26600 рублей1 кв.м от 26600 рублей

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЛАНИРОВОК
Более 100 видов – выбери удобную для себя.

Р
ЕК
ЛА
М
А

- все виды ремонтов любого
металлообрабатывающего
оборудования;

- поставка под заказ.

ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный

завод «ММК-МЕТИЗ»
требуются мужчины:

Обращаться: пр. Пушкина, 4. Тел. 24-78-29.

Волочильщики проволоки.
Машинисты по навивке канатов.

Рубщики проволоки.
Стропальщики.
Электромонтеры.
Слесари-ремонтники.
Слесари-электромонтажники.
Станочники широкого профиля.

�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

Автоматчики холодновысадочных автоматов.
Нагревальщики (сварщики) металла.
Прессовщики на горячей штамповке.
Прессовщики обмазочного пресса.

� Машинисты крана (крановщики)
женщины с опытом работы.

–

11 апреля с 9.00 до 11.00
по адресу: Дом дружбы

народов,  по вашим
поступившим заявкам

состоится подбор слуховых
аппаратов «Соната»,

настройка и консультация
специалиста.

Аппараты российского
производства.

Гарантия на аппараты 1 год.
Также имеются костные СА.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Цена от 2500 до 11000 р.
Имеются аксессуары.
Скидки пенсионерам!

Св-во № 006141709, выд. 11.10.06 г. ИФНС № 11
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Садоводческое некоммерческое
товарищество «Зеленая долина»

• бригадир
• слесарь раздатчик
• слесарь-моторист

• сварщик • электрик
• тракторист • водитель

• завхоз

Обращаться по тел. 22-72-06.

приглашает сезонных
работников следующих

специальностей:

• самовары,

• иконы,

• картины,

• каслинское литье,

• статуэтки фарфоровые

и другие предметы.

«Антиквариат»

Ул. Октябрьская, 22.
Т. 8-351-907-37-93.

ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

аккумуляторы б/у

образцовый коллектив
ансамбль народного

танца

Адрес: пр. Пушкина, 19, тел.: 24-74-57, 48-25-51.
Вход свободный

Руководитель – заслуженный работник культуры РФ З. Маркова

«Оглядываясь на завтра»

Левобережный Дворец культуры металлургов

•11 апреля в 17.30•

юбилейный концерт

« »Ровесник
Вместе с вами 20 + 20 лет

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Благодарю за внимательное отношение и чуткость, которые 

проявляют к нам, ветеранам, врач горбольницы № 4 Вера Григо-
рьевна Монтова и заведующая поликлиникой Татьяна Ивановна 
Логинова. Ведь лечат и продлевают нашу жизнь не только 
лекарства, но и, в первую очередь, доброе слово, сочувствие, 
сопереживание.

НИКОЛАЙ ЯЛОВОЙ, почетный ветеран города. 

Сеть магазинов «Каменный цветок»
К. Маркса, 71, 89, 130, 147, ул. Ленинградская, 31,

ТЦ «Мост-1», 1 этаж

скидки

15%

• скупка

• кредит

(450 руб./г
с обменом)

НА ВСЕНА ВСЕ
изделияизделия
с бриллиантамис бриллиантами
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«МЕХАНОТРОНИКА» И «РОБОТОТЕХНИКА» – 
ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

РОССИИ СЕГОДНЯ жизненно необхо-
дима качественно новая система про-
фессионального образования, которая 
позволит адекватно встретить вызовы 
XXI века. 
Уже ни для кого не секрет, что мир движется 

к эре человекоподобных роботов, которые, по 
мнению экспертов, к 2050 году станут частью 
нашей жизни  как в быту, так и на производстве. 
Они будут выполнять самые разнообразные 
операции – от уборки дома и офиса до обслу-
живания  высокотехнологичного оборудования 
на производстве. И, несмотря на то, что в это 
сегодня трудно поверить,  эта новая реальность 
неминуемо грядет, и не замечать этих карди-
нальных перемен система профессионального 
образования не вправе.
Государственное образовательное учреж-

дение «Магнитогорский индустриальный 
колледж им. Н. И. Макарова» – одно из старей-
ших учебных заведений  Магнитогорска, от-
метившее в 2007 году свой 75-летний юбилей, 
видит одним из приоритетных направлений 
своей деятельности подготовку  качественно 
нового уровня специалиста-техника основного 
профиля «Металлургия, машиностроение и 
материалообработка» с дополнительной про-

фильной подготовкой в области «Механотро-
ника и робототехника». И первые шаги в этом 
направлении учебное заведение уже сделало.  
Четыре года назад в колледже открыта  новая 

специальность «Программное обеспечение вы-
числительной техники и автоматизированных 
систем», и уже в этом году состоится первый 
выпуск специалистов-программистов. Среди 
выпускников-программистов есть поистине 
талантливые самородки в области программи-
рования и робототехники. Студент четвертого 
курса Константин Ковшенин со своими роботами 
за последние два  года стал участником  четырех 
международных выставок  в области «Мехатро-
ника и робототехника 2007 и 2008гг.», открытых 
чемпионатов России по танцам андроидных ро-
ботов, заняв в одном из них в Санкт-Петербурге 
в 2007 году I место, VI Инвестиционного 
международного экономического форума  «Сочи-
2007». Разработанный студентом программно-
аппаратный комплекс искусственного интеллекта 
«Андромеда» вызвал среди участников форума 
немалый интерес. 
Учитывая огромный интерес студентов к вы-

соким технологиям в области робототехники, 
и отмечая  достаточный уровень подготовки 
студентов колледжа в данном направлении,   
сегодня достигнута договоренность между 

учебным заведением и генеральным директо-
ром московского филиала ЗАО «Андроидные 
роботы» в Магнитогорске,  Пермяковым А. Ф. 
о прохождении студентами-программистами 
практики на базе МИКа, но с использованием 
лучших программных продуктов и привле-
чением специалистов фирмы «Андроидные 
роботы». 
Кстати, нельзя не отметить, что на Западе 

специальность «Механотроника и робото-
техника»  уверенно вошла в десятку самых 
престижных профессий, а в основе обучения 
в английских школах лежат роботы и клипы. 
Вреда от такого повального увлечения робо-
тами нет, а совместная работа рук и головы 
только на благо будущим специалистам.  Как 
тут не вспомнить хорошую традицию, долгое 
время существовавшую в отечественной си-
стеме образования, – техническое творчество! 
От нее колледж  не только не отказался, но и 
наращивает в этом направлении  успешную 
деятельность. В марте 2008 года учебное 
заведение приняло участие во втором туре 
смотра-конкурса научно-технического твор-
чества студентов учреждений СПО Южно-
Уральского региона. Из четырех номинаций 
конкурса студенты МИКа заняли два первых 
и два вторых места.

Принимая во внимание растущий интерес со 
стороны работодателей   к профессиональному 
образованию и качеству подготовки специали-
стов, способных обслуживать высокотехнологич-
ное наукоемкое производство, индустриальный 
колледж работает над созданием и внедрением в 
учебный процесс инновационной образователь-
ной модели подготовки специалиста-техника 
со знанием основ механотроники.  Эта новая 
область науки и техники базируется на знаниях 
в области механики, гидравлики, электроники 
и микропроцессорной техники, информатики и 
компьютерного управления движением машин 
и агрегатов. Учитывая, что в колледже сегодня 
имеется весь необходимый спектр специ-
альностей, а следовательно, есть  в наличии 
интеллектуальный ресурс для осуществления 
инновационной образовательной деятельности, 
учебное заведение, идя в ногу со временем, 
готово к взаимовыгодному сотрудничеству в 
данном направлении  с социальными партнерами, 
способными оснастить  учебный процесс необхо-
димой материально-технической базой.

М. А. ПОЛИЩУК, 
зам. директора по учебной работе МИКа, 

канд. философских наук,
С. В.  КОЖЕВНИКОВА, 

методист колледжа, канд. филологических наук. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Мельнов Д. В., Грицай М. Н., Еремин А. А., Цепкин О. В., 
Алейникова О. А., Малюшина И. Л.,  Танаев А. Н., Ложкин А. Н., Индыков С. М. 
Всего при рассмотрении заявок присутствовали девять членов конкурсной комиссии, 

что составило 82 процента  от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум 
имеется, заседание правомочно.
Конкурсной  комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в конкурсе по 

выбору финансовой организации на право заключения договоров о выдаче банковских 
гарантий с ОАО «ММК» на сумму до 52 миллионов ЕВРО или рублевого эквивалента 
– лот № 1, на сумму до 12,1 миллиона долларов США или рублевого эквивалента – лот 
№ 2 и лот № 3 на сумму до 4,7 миллиона долларов США или рублевого эквивалента 
в обеспечение по уплате таможенным органам платежей при выпуске для свободного 
обращения товаров, ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации.

№ 
п/п

Регистра-
ционный 
номер 
заявки 

Фирменное (полное) 
наименование 

и организационно-правовая 
форма юридического лица

Местонахождение 
и почтовый адрес

 Номер 
контактного 
телефона

1 1 «Газпромбанк» (открытое 
акционерное общество)

г. Москва,
ул. Наметкина,
дом 16, корпус 1 

+7 (495) 
913-74-60

2 2 ОАО «Банк Москвы» 107996, г. Москва, 
ул. Рождественка, 
8/15, стр. 3, стр. 1

+7 (495) 
745-80-00     

  
Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответ-

ствия заявки на участие в конкурсе и участника конкурса требованиям, установленным 
конкурсной документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих 
участников:  

   

№ 
п/п

Регистра-
ционный 
номер 
заявки 

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 

форма юридического лица
Местонахождение 
и почтовый адрес 

1 1 «Газпромбанк» (открытое ак-
ционерное общество)

г. Москва, ул. Наметкина, 
дом 16, корпус 1

2 2 Открытое акционерное обще-
ство «Банк Москвы» 

107996, г. Москва, 
ул. Рождественка, 8/15, 
стр. 3, стр. 1.

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» признать конкурс  состоявшимся.

4. Определить победителем конкурса банк, предлагающий наиболее выгодные условия 
по заключению договоров о выдачи банковских гарантий в обеспечение по уплате тамо-
женным органам платежей при выпуске для свободного обращения товаров, ввезенных 
на таможенную территорию Российской Федерации – ОАО «Газпромбанк».

5. Организовать работу по подготовке к подписанию  договора с ОАО «Газпром-
банк».
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

Д. В. МЕЛЬНОВ, 

заместитель председателя конкурсной комиссии.

Протокол оценки, сопоставления 
и рассмотрения заявок на участие 

в открытом конкурсе 

Р
ЕК
ЛА
М
А

10 апреля в 19.00 • ДКМ им. С. Орджоникидзе10 апреля в 19.00 • ДКМ им. С. Орджоникидзе

Концерт группы

«ДАЛАН»
и Газима Ильясова

Касса ДК. Т.: 23-52-01, 8-909-748-4680.

• водитель
грузовых а/м;

• сторожа;
• слесарь по ремонту
топливной
аппаратуры.

ЗАО «АВТО»
требуются:

Т.: 24-73-34, 24-73-41.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Хотим поздравить шефа на-

шей школы депутата Магнито-
горского городского Собрания 
Валентина Владимирцева с 
юбилеем.
Мы благодарны за вклад 

в развитие нашей школы, за 
заботу и участие. Пусть за-
будутся все горести, несчастья 
и неудачи, а окружают только 
друзья, любимые и близкие 
люди.
От имени родителей, учителей и 

учащихся школы № 10.

Благодарим председателя 
квартального комитета Нико-
лая Карпинского за его труды 
по благоустройству поселка, за 
помощь в сложных ситуациях 
и доброе отношение к пожи-
лым людям.

Жители поселка 
им. Дзержинского.

      
Выражаем искреннюю при-

знательность и благодарность 
главному врачу АНО «МСЧ 
АГ и ОАО «ММК» Марине 
Шеметовой  и всем, кто оказал 
помощь в организации и про-
ведении похорон Анатолия 
Николаевича Жлоба.

Жена, дочь, зять.

К сожалению, всем прихо-
дится терять своих близких. 
В это тяжелое время к нам 
на помощь пришли люди из 
фирмы «Долг». Хотим выра-
зить огромную благодарность 
коллективу и лично директору 
фирмы Александру Валасни-
кову за отзывчивость, чуткость 
и сострадание. Низкий вам 
поклон.

Семья Денисовых.
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ОГЛЯНИСЬ, НЕЗНАКОМЫЙ ПРОХОЖИЙ 

КИНОПРЕМЬЕРА

Не откладывайте 
клад на завтра

«ЗОЛОТО ДУРАКОВ» – киношка для золотой мо-
лодежи.
Голливудская шутка об актере Мэттью МакКонахи: дескать, 

он в контрактах прописывает съемки без рубашки, так гордится 
своей фигурой, не лишена оснований. Магнитогорский зритель 
хорошо знает его по романтической комедии «Как отделаться от 
парня за 10 дней» и ужастику «Техасская резня бензопилой-4». 
На этот раз наш пострел снялся без рубашки, а местами и без 
штанов в «Золоте дураков» – легкой эксцентричной комедии.
Предупредим сразу: в буквальном переводе название означает 

все, что блестит, – вроде самоварного золота. Дело в том, что 
Бен, которого играет МакКонахи, – неисправимый искатель 
приключений и клада, о котором они с женой знают все, кроме 
точного местонахождения. Беда в том, что Бен еще и неудачник: 
жена, уставшая от его сказок, от него уходит, арендованная яхта 
взрывается в момент, когда Бен в двух шагах от клада, мафиози 
– хозяин яхты – в бешенстве мочит нашего «энтузазиста», при-
чем буквально: велит сбросить его в океан с якорем на ногах. 
Но Бен перед «смертью» успел найти черепок от старинной та-
релки – она-то и становится путеводной звездой в поиске клада. 
А поскольку Бену удалось выжить, зритель Дома кино воочию 
может убедиться в действенности его таланта увлекать своими 
россказнями любого: теперь клад уже ищут частные дайверы, 
бандиты, сам Бен, его жена и миллионер на яхте. 
Если бы фильм был только об этом, не стоило бы огород городить 

– в смысле, клад откладывать. Лента берет другим: легкостью – даже 
юмор. Багамы, регги, пляжи, вода всех оттенков бирюзы, подво-
дные и воздушные съемки, обнаженные торсы, контраст умницы 
блондинки и глупышки брюнетки – за два часа словно в отпуске 
побываешь. Ну, и еще динамика постоянно меняющегося перевеса 
сил плохих и хороших парней, забавные диалоги и наивный, но 
честный настрой персонажей быть лучше: конкуренты-дайверы 
объединяются против бандитов, чтобы спасти Бена, жена возвраща-
ется к нему, пустышка брюнетка понимает, что отца можно любить 
не за подарки, а он прощает ей эгоизм. Клад, кстати, нашелся – при 
самых загадочных обстоятельствах. Но никто на нем не обогатился: 
багамские клады принадлежат багамским трудящимся.
А в Доме кино ленту смотрели исключительно молодые пары 

незеленого возраста, когда дух авантюризма еще силен, зарабаты-
вать уже умеют, но денег все равно не хватает. Надо полагать, для 
них «Золото дураков» – универсальный путеводитель. Дело в том, 
что брюнетка в ленте, она хоть и дурочка, но смекнула и зрителю 
пояснила, что моря соединяются – значит, можно с Багамов прока-
титься на Юкатан – это у них в Америке тамошняя Колыма. Значит, 
можно и по Уралу через Каспийское море махнуть на Багамы. Всяко 
дешевле, чем по путевке. Особенно, если повезет клад отыскать.  

АЛЛА КАНЬШИНА.

ВСТРЕЧИ

Пойдем на танцы? 
Однажды сидела в очереди к окули-

сту. Продвигалась она медленно, в час 
по чайной ложке, и от нечего делать я 
стала изучать соседей. Рядом  со мной 
сидела моя ровесница, дама чуть за 
тридцать, по другую сторону – по-
жилой полный мужчина с красными 
глазами, к его скамейке была присло-
нена палочка. 
Незаметно завязался общий разговор. 

Оказалось, пенсионер живет за городом, 
занимается своим хозяйством, держит 
бычков. Он рассказал нам несколько 
историй из жизни животных и, видя наше 
внимание, воспрял. Расправил плечи, 
глаза загорелись. И глаза оказались вовсе 
не красные, просто ресницы рыжие. Он  
даже немного отсел от палочки  – мол, 
не его. Соловьем начал заливаться, рас-
сказывая, как хорошо в деревне, какие 
там воздух и питание. 
Потом, понизив голос, поинтересо-

вался, нет ли у магнитогорских мужчин 
проблем с «этим самым», потому что 
на генетически модифицированных 
продуктах здоровье можно потерять. В 
противовес привел пример, как дедки 
у них в деревне устраивают пикники с 
молодухами, и все довольны.  Тут дама 
встала позвонить и отсела от старичка.

Я же, извинившись, вытащила книгу, 
которую уже успела прочесть, и углуби-
лась  в нее. Плечи старичка опустились, 
но он стойко выдержал удар. Поднялся, 
обвел глазами таких же дедов, как и 
он сам, и громко предложил: «А ну-ка, 
после лечения пойдем на танцы, если 
ветра не будет!» Старики рассмеялись, 
а он прибавил: «Эх, жизнь. Когда тебе 
пенсию дают, девушки уже не дают!» 

Пастух и пес
Один знакомый узбек рассказывал 

моему папе: не положено у них ласкать 
сыновей. А хочется: ведь любишь. Друг 
ему говорил – вот на внуках оторвемся. 
Родился внук. Недавно дед придумал 

такую игру: внук его убивает пласт-
массовой саблей, а воскресить может 
только поцелуем. И вот он убивал его 
много-много раз – и воскрешал небреж-
ным слюнявым поцелуем то в щеку, то 
в ухо. А когда зашла мама мальчика, 
то он решил не воскрешать деда и 
предъявить его маме как трофей. Долго 
пришлось лежать деду «убитым». Ле-
жал он и думал – почему мужчины не 
умеют выражать свою любовь?
Похожи  они на пастуха и собаку. 

Одинокий старик любит пса, пес любит 
хозяина. Но никогда пес не войдет в 
дом, и никогда старик не позовет его, 
не погладит. Когда пес был щенком, он 
попробовал прижаться к ноге пастуха, 

но тот пнул его. Так и живут вместе, и 
нет у них способов показать друг другу 
свою любовь. 
А поцелуй, он сильнее смерти. Это 

все знают. Даже пятилетние узбекские 
мальчишки.

Мамины уроки
Напротив нашей редакции стадион. 

Там мальчишки учатся играть в хоккей. 
Они маленькие, и с занятий их встре-
чают взрослые. Вот один мальчишка 
с мамой, другой с бабушкой стоят на 
остановке. Ждать маршрутку холодно 
и скучно. Ребята начинают пере-
брасываться снежками. Подъезжает 
маршрутка. Мальчик заходит первым, 
бабушка поднимается следом.  Тот, что 
с мамой, остается на остановке. В руках 
уже заготовленный снежок. Не про-
падать же снаряду? Секундная пауза 
и пацан… пуляет его вслед старушке. 
Кажется, снежок неминуемо угодит 
ей в спину, но распадается в воздухе, 
чуть-чуть не достигнув цели. Старушка 
этого не видит, закрывает дверь, марш-
рутка уезжает...
Я жду, что мама даст сыну отповедь. 

Но она молчит. А поймав мой взгляд, 
с вызовом отвечает мне немигающим 
взглядом прищуренных глаз. Мол, ничего 
же не случилось. 
Так уж и ничего? 

Кованый ключ
На блошином рынке, что разворачи-

вается по воскресеньям на левом бе-
регу, есть пожилой продавец, который 
очень плохо говорит. Поэтому у него 
на листочке записаны цифры от рубля 
до тридцатчика – на блошинке цены 
невеликие. Он тычет толстым пальцем 
в цифру, и всем понятно. Единственное, 
что он умеет произносить внятно – 
«хорошо». Он с удовольствием громко 
и много раз выговаривает это слово, и 
невольно начинаешь ему улыбаться. 
Ведь и вправду, все хорошо. 
Однажды мама покупала у него кова-

ный ключ для своих поделок-задумок. 
Расплатилась «по прейскуранту», и вдруг 
старик начинает громко кричать ей вслед 
что-то нечленораздельное. Мама оста-
навливается, возвращается в большой 
растерянности. Она подозревает, что 
спутала и не додала деду несколько ру-
блей. Прохожие тоже притормаживают и 
смотрят, что будет дальше. Продавец тре-
бовательно протягивает руку, мама робко 
кладет в нее ключ. Он извлекает из кучи 
своих вещей помытый и высушенный 
полиэтиленовый пакетик из под молока. 
Бережно опускает туда кованый ключ, 
возвращает маме и говорит ей, улыбаясь: 
«Хорошо, хорошо». Он заботится о ней и 
о своем товаре. Самый добрый продавец 
из всех, кого я знаю. 

Собака, 
которую спасли
К забору школы № 28 кто-то привязал 

собаку за поводок-удавку.  То ли правда она 
задыхалась, запутавшись в поводке, то ли 
просто громко сопела – а был это боксер, 
но дети решили, что ее нужно спасать. Они 
не побоялись приблизиться к серьезному 
псу и распутать поводок. Тут и хозяйка 
подошла – полная дородная дама. 

– Мы спасли вашу собаку, – бро-
сились к ней гордые дети. – Она за-
дыхалась! 

– Она всегда так дышит, – измерила 
их равнодушным взглядом дама.

– Нет, она хрипела! 
Дама молча отвязала собаку и двину-

лась в строну. Одна девочка постарше 
сказала ей в спину:

– Мы ее спасли, смотрите, с какой 
благодарностью она на нас смотрит. 
Действительно, собака несколько 

раз оглянулась на детей, дружелюбно 
помахивая хвостом. Но женщина не 
оборачивалась. 
Я видела, как вытянулись лица 

детей, как померкла радость в глазах. 
Они встали в кружок и начали что-то 
обсуждать. Тогда я не знала, могу ли 
я, случайная прохожая, поблагодарить 
детей за спасение чужой, не моей со-
баки. Теперь знаю. Спасибо. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО. 



5 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru

32

Адрес редакции: 
455038, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 124/1, 
тел. (3519) 35-95-66.
Корпункт: 455000, 
г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина, 6, 
тел. (3519) 24-74-27.
Отдел рекламы: 35-65-53.

Учредитель – открытое акционерное 
общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (455002,  г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована Региональной 
инспекцией по защите свободы печати 
и массовой информации (г. Екатеринбург). 
Регистрационный № Е-0370.

И. о. главного редактора
Дмитрий Викторович

СКЛЯРОВ.

Редактор номера 
С. А. Рухмалев.

Письма и рукописи  не рецензируются 
и не возвращаются. Позиция авторов 
публикаций может  не совпадать 
с позицией редакции. 

При воспроизведении материалов «ММ» 
в печатном, электронном или ином виде 
ссылка на «Магнитогорский металл» 
обязательна.

Подписано в печать 4.04.2008 в 19.00. 
Заказ № 1453 Тираж 80909. 
Объем 8 печатных листов. 
Печать офсетная.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский 
Дом печати»
(455000, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 69).

ОВЕН 21.03–20.04
 В личной жизни вы все принимаете близко 

к сердцу. А ваш партнер стесняется открыто 
говорить о проблемах и потому ведет себя 
неуверенно.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
 Спешка будет вашим главным врагом. Иг-

норируйте просьбы окружающих принимать 
решения как можно быстрее. Наступило иде-
альное время для того, чтобы обо всем подумать 
серьезно.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Дети будут просить совета в том, что касается 

чувств. Но вам трудно будет их давать.

РАК 22.06–22.07
Небольшие изменения в одежде – и вы при-

влечете всеобщее внимание и интерес. Людям 
даже будет казаться, что вы помолодели.

ЛЕВ 23.07–23.08
Новые знания тяжелым грузом лягут на ваши 

плечи, вы морально не готовы к учебе. Сейчас 
вам больше повезет в сфере развлечений.

ДЕВА 24.08–23.09
На этой неделе вам придется решать, кто 

прав, а кто виноват. Отнеситесь с пониманием 
к простым человеческим слабостям и поставьте 
себя на место другого человека.

ВЕСЫ 24.09–23.10
 Вы любите повеселиться. Но надо вовремя 

остановиться, а с этим у вас проблемы.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Как обойти ту или иную неприятную ситуацию, 

вы прекрасно знаете, но всегда поступаете по-своему, 
стремитесь доказать себе и окружающим, что являе-
тесь сильным и независимым человеком.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Пословица про семь пятниц на неделе – как 

раз о вас. Планы будут меняться на ходу, но 
именно в такие моменты с вами случатся при-
ятные неожиданности.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
 Склонность усложнять и без того сложные 

отношения с родственниками заведет вас в ту-
пик. Найти компромисс можно, только поборов 
гордыню, что дастся вам нелегко.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Удача на этой неделе повернется к вам лишь 

ненадолго, поэтому следует поторопиться. Не 
страшно, если вы слегка переработаете и уста-
нете, зато получите результат.

РЫБЫ 19.02–20.03
После долгих уговоров и убеждений ваш 

партнер неожиданно согласится с вами, но 
это случится в последний момент. Не давите 
на него.

Водолеи, ловите удачу!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 7–13 АПРЕЛЯ
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с Комсомольской, 33-37 переехал
по адресу: пр. К. Маркса, 152.

Т. 29-49-21.

ДЭНАС-ЦЕНТР

Р
ЕК
ЛА
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А

• 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: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.

Сергея Александровича ЗИМЕНКОВА, Татьяну  
Митрофановну ПАВЕЛКО, 

Екатерину Григорьевну КЛЯЧИНУ, 
Александра Ивановича БАШКУРОВА 
и Бориса Васильевича БУЛОЧНИКОВА 

с днем рождения!
Желаем вам долгой жизни, здоровья и счастья!

Администрация, цехком и совет ветеранов 
центральной электростанции.

Тамару Дмитриевну БАРБУЛ, 
Анну Ивановну ГОРДЕЙЧИК, 

Серафиму Андреевну ДАНИЛЬЧЕНКО, 
Георгия Сергеевича КОРЧАГИНА, 
Николая Степановича КУСКОВА, 
Антонину Ивановну ПЛОТНИКОВУ 
и Пелагею Григорьевну САННИКОВУ 

с днем рождения!
Желаем доброго здоровья, счастья, долгих лет жизни 

и благополучия!
Администрация, профком и совет ветеранов 

ЦЖТ УДЖТ ОАО «ММК».

Надежду Алексеевну ЖИВАГА 
с 60-летием!

Желаем здоровья, радости и счастья.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-10.

Анатолия Ивановича БЕРЕЗИНА, 
Анатолия Емельяновича ДЕМЬЯНЕНКО, 

Эрну Петровну ЛЕЙМАН, 
Анатолия Пантелеевича ХРИСТЕНКО 

с юбилеем!
Желаем удачи, здоровья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЦЖТ УДЖТ ОАО «ММК».

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Этот год ознаменован для левобережного Дворца культуры металлургов 

важным событием – семидесятилетием со дня его рождения.
Юбилейное торжество прошло в прекрасно отремонтированном дворце. 

И это поистине бесценный подарок. Первый дворец Магнитки обрел свое 
второе дыхание, преобразились его внешний облик, дворцовая площадь и 
внутренние интерьеры. При этом сохранился неповторимый стиль.

Мы выражаем особую благодарность президенту ООО «Управляющая ком-
пания ММК» В. Рашникову, депутату Государственной Думы А. Морозову, вице-
президенту ООО «Управляющая компания ММК» по финансам и экономике 
В. Шмакову за ремонт культурного комплекса. Только благодаря финансовой 
поддержке, вниманию и заботе архитектурная реликвия сохранилась как дань 
уважения к истории и традициям нашего города.

Мы благодарим за внимание, помощь и активное участие в проведении 
юбилейного вечера депутатов Законодательного собрания по Челябинской 
области Е. Редина, А. Гущина, профсоюзный комитет ОАО «ММК», управле-
ние культуры администрации города, администрацию Орджоникидзевского 
района, благотворительный фонд «Металлург», ОАО «Прокатмонтаж», 
управление ЖДТ ОАО «ММК», управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК», отдел социальных программ ОАО «ММК», ООО «АТУ», 
ООО «Ремстроймонтаж», горно-обогатительное производство ОАО «ММК», 
проект по продвижению продукции ОАО «ММК», ООО «Полиграфия», руко-
водителей ФГУ ИК-18, ИЗ-74/2, ОГПС № 2, МСЧ РФ по Челябинской области, 
Центр национальных культур, Дворец культуры им. Орджоникидзе, ДК ОАО 
«ММК – МЕТИЗ», Дворец творчества детей и молодежи.

Надежда РЫТОВА, директор «ЛДКМ», заслуженный работник культуры РФ .


