
С днем рождения, 
«Металл»!

Поздравляю коллектив редакции 
«Магнитогорского металла»  

с днем рождения газеты!
За прошедшие годы «Магнитогорский 

металл» из заводской многотиражки превра-
тился в городскую газету. Нынешний ее облик 
и содержание определяются мастерством и 
энтузиазмом сотрудников, оперативностью и 
разнообразием подачи информации, остротой 
суждений и поиском новых решений. На стра-
ницах «ММ» находят отражение все события, 
происходящие в Магнитке и регионе.

Профессионализм и компетентность – 
качества, которые отличают газету сегод-
ня. Победы в многочисленных конкурсах 
самого разного уровня – от областного до 
федерального – являются лучшим тому 
свидетельством.

Желаю сотрудникам редакции сохранить и 
приумножить потенциал, который накоплен 
за все эти годы. 

ВИКТОР РАШНИКОВ,
председатель совета директоров ОАО «ММК».

Уважаемые газетчики!
Говоря о 73-летии «Магнитогорского 

металла», нужно вести речь не только о 
газете, но в целом о корпоративной куль-
туре Магнитогорского металлургического 
комбината. Разные времена, разные цели, 
разные ситуации – но неизменное уважение 
к огненной профессии, в чем-то даже культ 
человека труда. 

Да, без сомнения: у него множество слагае-
мых, но одно из важнейших и обязательных 
– «Магнитогорский металл», который достиг 
серьезного авторитета и уровня. Желаю яркого 
продолжения ваших лучших традиций. 

ЕВгЕНИй КАРпОВ,
глава города.

Уважаемые «металльцы»!
Примите сердечные поздравления с 73-ле-

тием со дня основания «Магнитогорского 
металла»!

Ваша газета всегда была и остается сим-
волом энергичной, яркой журналистики, 
внимательной не только к большим жизнен-
ным событиям, но и к отдельному человеку. 
А главным капиталом «Магнитогорского 
металла» всегда будут любовь и доверие 
читательской аудитории. 

Хочу пожелать, чтобы редакционный коллек-
тив сохранил весь накопленный ценный опыт, 
а также открыл новые темы и подходы, вызы-
вающие неизменный читательский интерес!

АлЕКСАНдР МОРОзОВ,
председатель городского Собрания.

Уважаемые журналисты!
Признаюсь, что всегда с большим инте-

ресом читаю каждый новый номер «ММ». 
Знаю, здесь найду самую свежую инфор-
мацию, самое объективное освещение 
фактов.

Радует, что за всю 73-летнюю историю 
«Магнитогорского металла» редакцию 
газеты и университет объединяли теплые 
дружеские отношения. Ваша газета всегда 
оперативно откликалась на все значимые 
события из жизни вуза, благодаря чему маг-
нитогорцы имели своевременную правдивую 
информацию. 

ВАлЕРИй КОлОКОлЬЦЕВ,
ректор МгТУ.

подняли настроение
Славную маевку «организовали» 
для своих болельщиков российские 
спортсмены и обеспечили им хорошее 
праздничное настроение.

Победную феерию начал питерский 
«Зенит», разгромивший 1 мая в ответном 
полуфинальном поединке Кубка УЕФА, ста-
рейшего футбольного трофея Старого Света, 
знаменитую мюнхенскую «Баварию» – 4:0.

На следующий день почин футболистов 
поддержали хоккеисты сборной России, раз-
громившие в стартовом поединке чемпионата 
мира команду Италии – 7:1, и баскетболисты 
столичного ЦСКА, выигравшие в полуфинале 
Евролиги у испанского «Таугреса» – 83:79, и 
третий раз подряд вышли в суперфинал клуб-
ного чемпионата континента.
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главное, что должно отличать любое средство  
массовой информации, – это необходимость говорить 
правду и ответственность за те материалы,  
которые публикуются. дМИТРИй МЕдВЕдЕВ,  

избранный президент Рф.МАГНИТНЫЕ БУРИ: 5, 7 МАя
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Цена договорная

тысячи

Столько печатных СМИ зарегистрирова-
но в России, по данным Россвязьохран-
культуры, на 1 января 2008 года.

В доменном цехе  
его называли  
газетным интриганом

Евгений Стоянкин, 
герой Социалистического Труда
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колонка редактора

опять подвел 
менталитет

Найден способ монетизировать льготы без потрясений
На пути 
к юбилею

Сегодня – день рождения на-
шей газеты: «Магнитогорскому 
металлу» исполнилось 73 года. 
Через пару лет у нас круглая 
дата, и мы уже начали готовить-
ся к замечательному юбилею.

Говорят, газета живет один день. 
Но это не совсем так. В этом убеж-
даешься, когда листаешь газетные 
подшивки. В них спрессованы время, 
ожившая история.

Интересно окунуться в прошлое 
газеты. Заводская многотиражка шла 
в ногу с комбинатом, вела хронику 
трудовых побед и горьких неудач. 
Наши предшественники показыва-
ли на страницах реальную жизнь с 
лишениями и разочарованиями, но 
нередко и приукрашивали ее. В годы 
войны главная тема: все – для фронта, 
все – для победы. В «Металле» всегда 
превалировала производственная 
тематика. Такова миссия всех много-
тиражек.

Вектор газеты резко поменялся в 
разгар рыночных преобразований: в 
2000 году «ММ» обрел статус город-
ского издания. Изменились формат 
и объемы. Иным стало содержание. 
Все последующие годы «Металл» 
продолжал развиваться, все выше и 
выше поднимая творческую планку. 
Определилась четкая миссия газеты: 
оперативно сообщать читателям 
самые актуальные новости, помо-
гающие ориентироваться в быстро 
меняющейся жизни, вести открытый 
диалог с властью и обществом, слу-
жить им площадкой для диалога.

Сегодня я с гордостью могу сказать: 
мы делаем качественную газету и 
журналисты у нас хорошие. Не скром-
но? А кто сказал, что себя хвалить не 
надо? Позволить себе такое в день 
рождения – сам бог велел.

Ну, а если серьезно, то мы пре-
красно понимаем, что в творчестве 
нет предела совершенству, и у нас 
еще много неиспользованных резер-
вов, которые обязательно приведем 
в действие. Обещаю: в ближайшие 
два года на пути к 75-летию «ММ» 
преподнесет немало приятных сюр-
призов своим читателям.

А сегодня я от всей души по-
здравляю редакционный коллектив и 
восьмидесятитысячную армию наших 
читателей с 73-й годовщиной «Магни-
тогорского металла». Особые слова 
благодарности и признательности 
тем, кто еще совсем недавно работал 
с нами, а сегодня – на заслуженном 
отдыхе: Валентине Васильевне Ми-
нуллиной, Нине Андреевне Бари-
новой, Миндихану Абкадыровичу 
Котлухужину. Крепкого здоровья и 
творческого долголетия вам, дорогие 
наши ветераны!

С днем рождения, «Металл» и 
«металльцы»!

ОЛЕГ ФРОЛОВ, 
главный редактор 

«Магнитогорского металла».

«Жизнь коротка, искусство вечно». 
известный афоризм стал лучшим эпи-
графом к очередному заседанию город-
ского Собрания.

Как же было не приобщиться к прекрасному? 
Премия «Золотая маска», полученная Магнито-
горским драмтеатром за спектакль «Гроза», – ве-
ликая победа, и ее хоть сейчас вноси в летопись 
городских событий. Пока же в зал заседания 
внесли саму награду, которую сопровождали на-
чальник управления культуры Владимир Досаев 
и самая молодая артистка Полина Богданова. Че-
ствование труппы намечено на 7 мая – день, когда 
юному дарованию исполнится семь лет. По такому 
случаю председатель городского Собрания Алек-
сандр Морозов покинул место в президиуме и 
вручил имениннице пышный букет.

– Приходите в наш театр и любите театр, 
– внесла предложение еле различимая из-за 
цветов девчушка, которое всем залом одобрили 
без голосования.

Примерка «Золотой маски» оторвала от по-
вседневной жизни минут на пятнадцать. Почти 
столько же занял доклад заместителя главы 
города Владлены Прохоренко о летнем отды-
хе-2008. Ввиду актуальности темы или из-за 
первого порядкового номера выступающую не 
ограничивали во времени. Депутаты терпеливо 
выслушали то, что спокойно могли прочитать. 
Детвора на взрослых не в обиде: всеми видами 
отдыха будет охвачено без малого 39 тысяч че-
ловек – это на тысячу больше, чем год назад.

– Смешно, когда воспитатели и другие ра-
ботники загородных лагерей питаются в день 
на 60–70 рублей, а не на 120, как дети. Может, 
немного увеличить родительскую плату? – рас-
сказал об упущении и заступился за больших 
депутат Роман Козлов.

– Обязательно рассмотрим это предложение, 
– заверила Владлена Прохоренко.

Заступничество потребовалось и обще-
ственным организациям, которые, согласно 
изменениям в Бюджетном кодексе, больше не 
финансируют из казны. Вопрос о том, как жить 
объединениям ветеранов и инвалидов, депу-
таты поднимали на предыдущих заседаниях. 
Оказалось, не все так безнадежно. Ни на рубль 
не урезав расходы, депутаты по предложению 
администрации распределили их по другим 
разделам целевых программ.

Смягчать последствия принятых наверху 
решений еще раз довелось, когда речь зашла 
о монетизации транспортных льгот. В Маг-
нитке, как в Челябинске перед заседанием За-
конодательного собрания, никто движение не 
перекрывал. Но доводить ситуацию до точки 
кипения не входило в планы местной власти. 
Проживающим в Магнитогорске региональным 
льготникам предложено ездить по городским и 
садовым маршрутам по социальной карте без 
каких-либо ограничений. Будут израсходова-
ны перечисленные на нее 200 рублей – никто 
требовать оплаты за проезд не станет. Город 
перечислит транспортным предприятиям деньги 
за «сверхплановые» поездки льготников. Если 
две сотни не будут потрачены (что вероятно, 
например, зимой) – остаток вернется на лицевой 
пенсионный счет.

– Социальная карта – способ защиты тех 
льготников, которые много передвигаются, – 
разложила все по полочкам начальник управ-
ления социальной защиты Ирина Михайленко. 
– Те, кто редко пользуется транспортом, могут 
ездить на общих основаниях. Те же, кто совсем 
не ездит, могут тратить 200 рублей по своему 
усмотрению.

Теперь главное – обеспечить всех желающих 
социальными картами. Подсчитано, что на руки 
их уже получили 19 из 42 тысяч. Шесть пунктов 
в КредитУралБанке обслуживают в день от 500 
до тысячи человек.

– На изготовление карты уходит несколько 
недель, и многие не успеют получить ее к 1 
июня, – подчеркнула Ирина Михайленко. – Те, 
кто заказал карту, получат талон, который даст 
право в течение переходного периода ездить по 
старым документам.

– А почему люди занимают очередь в шесть 
утра? Неужели нельзя обойтись без волоки-
ты? – добавил остроты в разговор Александр 
Морозов.

– Это менталитет, – выразила свое мнение 
начальник управления социальной защиты. – 
Когда оформляли областных ветеранов труда, 

было то же самое. В шесть утра очередь, хотя 
работаем с девяти, а после двух никого нет. У 
нас работает «горячая линия», по телефонам 
27-89-60 и 37-79-10 мы готовы ответить на все 
вопросы.

Попутно «под транспорт» вслед за региональ-
ными льготниками угодили и школьники со 
студентами. Только повод оказался иным – по-
вышение с 1 мая платы за проезд в автобусах и 
трамваях до 12 и 10 рублей соответственно. На-
чальник управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Михаил Дмитриев вышел 
на трибуну с намерением оказать социальную 
поддержку подрастающему поколению.

– Разовый билет в трамвае будет стоить для 
школьников и студентов шесть рублей, в авто-
бусе – семь. Месячные проездные – 300 и 350 
рублей. Выпадающие средства заранее преду-
смотрены и будут выделены транспортникам 
из бюджета, – успокоил прямых подчиненных 
их руководитель.

– Не судьба городу ввести бесплатный проезд 
для школьников? – поинтересовался депутат 
Евгений Гончаров.

– Судьба, когда будем располагать большими 
средствами, – на одном дыхании выдал ответ 
Михаил Дмитриев, из которого следовало: если 
и судьба, то нескорая.

Противостоять напору последнего из из-
бранных депутатов отныне придется не одно-
му докладчику. Был бы приз «За активность», 
Евгений Гончаров овладел бы им быстрее, чем 
драмтеатр «Золотой маской». Не приходилось 
гадать, чья фамилия загорится на мониторе, 
прежде чем очередной выступающий поблаго-
дарит за внимание. С лиц присутствующих не 
сходила улыбка.

Следующий вопрос: о слиянии 11-й и 16-й 
школ.

– Не получится, что очередное слияние школ 
будет на руку «мажорикам», как уже бывало? 
– попытался «прижать» депутат начальника 
управления образования.

– Не поняла, о каких «жмуриках-мажориках» 
речь, – недоумевала Лариса Тихомирова.

– Вы что, к сталеварам не очень? – огорошил 
вопрошающий начальника управления архитек-
туры и градостроительства Илью Пономарева.

Речь шла всего лишь о переносе трамвайной 
остановки «Улица Сталеваров» с проспекта 
Маркса на улицу Галлиулина, а не о ликвида-
ции. Попадание впросак смутило депутата, но 
совсем чуть-чуть:

– Ой, я, кажется, «моргнул», – недолго думая, 
признался Евгений Гончаров.

Нашлось время и для дельных реплик. Вице-
спикер городского Собрания Вячеслав Евстиг-
неев озадачен состоянием дворов и детских 
площадок.

– Как бы во время реформирования ЖКХ они 
не остались бесхозными. Если за городками не 
следить, от них за два-три года останутся груды 
металла, – выразил тревогу зампред.

Само будущее жилищно-коммунальной 
сферы еще долго не укроется от пристально-
го внимания. Согласились депутаты отдать 
в аренду созданным на базе муниципальных 
частным управляющим компаниям движимое 
имущество – метелки, грабли и технику, но при-
задумались: во что это выльется и не поползут 
ли вверх тарифы?

Через час после заседания раздумывать при-
шлось уже с метелками и граблями, так что 
объявленный субботник пришелся как нельзя 
кстати. То ли еще будет: майское заседание 
совпадет с Днем пограничника. Самое время 
заняться охраной внешних рубежей города…

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ.
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Праздник души
ОбщественнОе признание люди получа-
ют благодаря журналистам, поэтому эта про-
фессия, на мой взгляд, является ключевой.

Безумно нервная работа, интенсивные нагрузки, 
и жаловаться на непонимание здесь некому, разве 
только себе.

Коллектив «ММ» стабильный, профессиональный 
и работоспособный. Как ни в одной газете, здесь от-
сутствует «возраст» журналиста, и неважно, сколько 
ему лет – важно, востребован он в СМИ или нет. 
Здесь не стремятся избавиться от журналистов – 
«акул пера», но и принимают на работу зубастую, 
ершистую, талантливую, умную молодую поросль. 
Дерзайте, молодежь, стремитесь, чтобы вас оценили 
маститые.

А «Металл» я сравниваю с олимпийским огнем, 
который не гаснет у людей огненных профессий 
в цехах комбината. Когда я пишу в газету, то хочу 
поделиться с читателями впечатлениями от про-
смотренного спектакля, прослушанной оперы… или 
рассказать о судьбе человека, семейных ценностях. 
Мне очень близки истории многих моих героинь. 
Они занимают отдельное место в моей жизни, кото-
рая, кроме встреч с друзьями, наполнена встречами 
с героями статей, журналистами. 

Это так интересно, когда идет работа над статьей, 
а если она еще получилась удачной, понравилась 
моим героям, то это праздник. С днем рождения, 
«Металл»! Удачи, успехов, везения! Берегите себя, 
дорогие «металльцы». 

НИНА ЗВЕЗДИНА.  

Добрые поступки
если для характеристики депутата 
использовать известное каждому школьнику 
крылатое выражение Чехова, то, чуть изме-
ненное, оно могло бы звучать так: «в народ-
ном избраннике все должно быть прекрасно: 
и лицо, и душа, и дела, и поступки». 

Депутат Законодательного собрания Челябин-
ской области Сергей Иванович Евстигнеев сполна 
оправдывает это утверждение, из раза в раз на деле 
доказывая, что взял на себя депутатские полномочия 
вовсе не ради тщеславия.

Сергей Иванович никогда не остается безучастным 
к делам и проблемам школ и детских садов округа. 
По его инициативе вот уже два года каждую четверть 
лучшие учителя и лучшие ученики, согласно планам 
реализации национального проекта «Образование», 
поощряются за работу и учебу почетными грантами. 
Он всегда желанный гость на наших торжествах 
и мероприятиях, но не только в праздники наш 
депутат вместе с нами. Помощь Сергея Ивановича 
Евстигнеева в период весенних субботников на тер-
ритории школ трудно переоценить. Уже не первый 
год именно он берет на себя заботу об обеспечении 
нас грузовым транспортом для вывозки мусора со 
школьных территорий.

От имени всех педагогических коллективов школ 
округа благодарим своего областного депутата за 
помощь и поддержку. Желаем Сергею Ивановичу 
удачи в работе, плодотворной деятельности в составе 
областного парламента, здоровья и благополучия ему 
и всем его близким.

ВАлЕНтИНА СлАбожАНкИНА, 
директор МоУ «СоШ № 37», 

НАтАлья ВороНИНА, 
директор МоУ «СоШ № 25», 

ольгА МЕльНИк, 
директор МоУ «СоШ № 14», 

ВАлЕНтИНА гЕНЕрАлоВА, 
директор МоУ «СоШ № 65», 

ИрИНА АВДЕЕВА, 
заведующая МДоУ № 115.

из нашей почты

чистая среда
Субботник стал днем партийного единства
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ВАсамОму представи-
тельному субботнику 
хронически не везло с 
погодой, и он в конце 
концов переместился 
на среду, последний 
апрельский день. 

Получилось даже лучше: 
добрый хозяин всегда на-
водит чистоту перед празд-
ником.

Депутаты Законодатель-
ного и городского Собрания, 
высший руководящий со-
став городской администра-
ции и рядовые сотрудники 
аппарата, представители по-
литических партий и обще-
ственных объединений… 
Рядом трудились «единорос-
сы» и «эсеры», коммунисты 

и «молодогвардейцы». За 
метлы и лопаты взялись все, 
невзирая на чины, звания и 
политические взгляды. В 
прошлом году физический 
труд на благо малой родины 
предварял короткий митинг 
с речевками и призывами, 
теперь же по участкам разо-
шлись молча.

Улица «Правды», которую 
убирали аппаратчики, хоть и 
центральная, но в типичном 
состоянии. Все те же зале-
жи прошлогодней листвы, 
россыпи окурков и про-
чего мусора, оставленного 
«культурными» земляками. 
Прошло каких-то два часа, и 
газоны приняли совсем дру-
гой вид. То, что еще недавно 

их засоряло, было бережно 
упаковано в разноцветные 
пакеты. На обочине дороги 
они не залеживались: рокот 
экскаваторов и самосвалов, 
отгружающих и принимаю-
щих мусор, не прекращался 
ни на минуту. На участки, по 
которым только-только про-
шлись граблями и лопатами 
опытные бригады, ступала 
молодежь. Ей доверили от-
ветственное дело – побелку 
деревьев и бордюров.

После себя участники 
субботника оставили чи-
стую среду. Еще бы она 
оставалась таковой долго-
долго. Иначе хоть каждый 
день субботничай – толку 
не будет.

ДМИтрИЙ СкляроВ.
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Герой Социалистического Труда 30 лет редактировал стенгазету «Доменщик»

От «Судьбы» – к «еде»
Документальный фильм «осторожно, 
еда!» бьет рейтинги популярности: из-за по-
вышенного интереса к фильму его первую 
серию повторили в эфире Первого канала в 
выходной, 2 мая, а на следующий день там же  
остоялась премьера второй серии.

Интерес у магни-
тогорских зрителей 
к фильму особый: 
его автор – быв-
ший корреспон-
дент отдела ново-
стей телекомпании 
«ТВ-ИН», а ныне 
– тележурналист 
московского про-
дюсерского цен-
тра «Мастерская» 
Анна Терехина. 
«Мастерская» про-
изводит докумен-
тальные и научно-
популярные филь-
мы по заказу Пер-
вого канала и теле-
канала «Россия». В 
прошлом году Анна 
дебютировала на 
главном российском канале с документальным филь-
мом «Судьба», в котором размышляла о том, от кого 
и от чего зависит наша жизнь, о предопределенности 
и предопределении, о судьбах великих личностей 
прошлого и современников…

И вот – новый поворот, новое размышление на 
тему: от чего зависит наша жизнь. Как показал оче-
редной фильм Терехиной – не в последнюю очередь 
от… еды. От еды «на ходу», от усилителей вкуса, 
к которым привыкаешь быстрее, чем к кокаину, от 
любви к картошке «фри» и гамбургерам, которая 
приводит к ожирению и инфарктам, от того, что мы 
часто не представляем, что на самом деле едим.

Анна в своем фильме экспериментальным 
путем показала, как «закусочная» еда влияет на 
человеческий организм. И эксперимент оказался 
сенсационным…

«Магнитогорский металл» желает Анне Терехи-
ной новых творческих успехов.

Знай наших!

нашему ли брату – журна-
листу – не знать о силе слова? но 
чем измерить ее, помноженную на 
профессионализм акул пера и эпоху 
масштабных преобразований?

Подтверждением весомости такой печа-
ти могут служить две истории, рассказан-
ные мэтрами «ММ», – обе связаны с эпохой 
перестройки и именем легендарного Ивана 
Харитоновича Ромазана.

В восьмидесятые Владимира Каганиса 
после журналистского расследования на 
ММК называли Штирлицем. А он эту исто-
рию помнит за большую профессиональ-
ную удачу – знакомство с истинным асом 
Клавдией Андреевной Лисичкиной. Она 
тогда работала начальником отдела ОТК 
в 4 и 5 листопрокатах и консультировала 
журналиста в вопросах технологии. А наш 
Владимир Абрамович занимал в «ММ» 
должность ответственного секретаря и, по 
его собственному выражению, «время от 
времени передавал дела коллегам и сбегал 
в цеха». Надо сказать, производственная 
атмосфера для него была не внове – с его-
то стажем токаря-автоматчика в кроватном 
цехе ММК.  

На этот раз Владимир Каганис  собирал 
материалы для публикации о «взорванных 
слябах». Речь шла о ситуации, когда разо-
гретые слябы выгружали на холодном скла-
де, после чего металл буквально разрывало 
на части. Важный для ММК «россельма-
шевский» заказ был под угрозой. Владимир 
Абрамович прошел всю технологическую 
линию, потолковал с каждым участником 
процесса, вникал в человеческие и произ-
водственные отношения,  консультировался 
в центральной лаборатории и финансовой 
службе комбината.

В конечном счете «потрепал некоторым 
нервы», вникая в тонкости прокатного 
процесса. Без поддержки Клавдии Ли-
сичкиной не справился бы: технология 
– сложнейшая, не вся укладывается в 
рамки инструкций, ее не только в тер-
минах объяснять надо, но и в житейских 
понятиях. «Металл требует к себе чело-

веческого отношения, – комментирует 
Владимир Абрамович. – И это не громкая 
фраза. Посмотреть ли предварительно 
рулон, сделать ли допуск на доли милли-
метра или заметить кривизну – тут дей-
ствует только человеческий фактор. Это 
директивой не предусмотришь – только 
профессиональным самолюбием».

… Рассказывали, что после серии 
публикаций Владимира Каганиса, по-
священных «взорванным слябам», Иван 
Ромазан на производственном совещании 
грозил бракоделам: мол, не справляетесь 
с выяснением причин – назначу вместо 
вас журналиста. А Владимир Абрамович 
вывел журналистскую формулу ценности 
собеседника: будь ты хоть семи пядей во 
лбу – без грамотного производственника, 
готового с тобой общаться, полезной, цеп-
кой публикации не будет. 

У коллеги Владимира Абрамовича 
Миндихана Котлухужина – своя история 
о печатном слове. В 1988-м в Магнитке 
широким фронтом развернулась послед-
няя комсомольско-молодежная стройка 
СССР – строительство кислородно-
конвертерного цеха. Но – стоп: на каждом 
совещании у директора ММК Ивана 
Ромазана строители и монтажники вы-
двигают одно и то же объяснение причин 
отставания в сроках – отсутствие литей-
ного крана в рабочем пролете ККЦ. Без 
него, дескать, невозможен монтаж обо-
рудования, а красноярский Сибтяжмаш 
не спешит с его поставкой. 

Трудно сказать, возможно ли сегодня 
развитие событий, которое приобрела эта 
история в ту пору, но перестройка и за-
помнилась невероятными инициативами. 
Автором этой стал Миндихан Котлуху-
жин. Он предложил свою помощь ком-
бинату в качестве «толкача»: таков был 
авторитет журналиста в конце восьмиде-
сятых. Иван Харитонович командировку 
в Красноярск одобрил. Магнитогорский 
журналист по пути побывал у коллег из 
корпоративного издания в Свердловске, 
по их рекомендации совершил экскурсию 

на тамошние производства. Профи не 
упустит шанса побывать на новом пред-
приятии: для настоящего журналиста 
владение производственной тематикой 
– высший пилотаж.

Знакомство с Сибтяжмашем Миндихан 
Абкадырович тоже начал с визита к колле-
гам – в «Красноярский рабочий». Те посо-
били с записью на встречу с гендиректором 
предприятия. В приемной журналист 
неожиданно для себя встретился с магни-
тогорцами – представителями руководства 
ММК, Востокметаллургмонтажа, райкома 
партии. Так, вчетвером, и вошли в кабинет 
к гендиректору. Днем позже Миндихан 
Абкадырович случайно встретился с гене-
ральным в менее официальной обстановке, 
в гостях у красноярского коллеги – спец-
кора «Правды». Конечно, не преминул 
поднять тему скорейшей поставки крана 
– генеральный пообещал. В промежутке 
же между этими встречами были и другие: 
в цехах, на сменно-встречных с рабочими. 
Журналист отметил для себя новую тен-
денцию перестройки, еще не докатившую-
ся до Магнитки.

– Вы что, правда так работаете? – наеди-
не переспрашивали его после пламенных 
речей об ударном строительстве в ураль-
ском городе и призыве ускорить поставку 
оборудования.

Он сначала не понимал, откуда сомне-
ния. После раскусил, когда увидел, как 
рабочие выходят из душа еще до окончания 
смены: «звонок» не звенел – а народ уже 
ополоснуться успел. 

Но кран на Магнитку вскоре все же 
прибыл. Чьи усилия сыграли роль: журна-
листской или производственной делегации 
– кто знает. Впрочем, это еще не конец 
истории. Главное было после: кран еще год 
простоял невостребованным – похоже, его 
отсутствие было для строителей удобной 
отговоркой. Монтаж по-прежнему лихора-
дило, сроки не выдерживали. 

Журналистика многое может. Но и она 
не всесильна.     

АЛЛА КАНЬШИНА.

Штирлиц из «Металла»
Невыдуманные истории о силе печатного слова

В Прошлом гоДу знатный 
доменщик магнитки евгений 
Стоянкин отметил две круглых 
даты. 

Во-первых, он разменял восьмой 
десяток. Во-вторых, ровно 25 лет 
назад в числе пяти лучших работ-
ников Магнитогорского метал-
лургического комбината получил, 
пожалуй, самое почетное звание в 
нашей стране – Герой Социалисти-
ческого Труда. 

До 69 лет он работал на комби-
нате. Сейчас на пенсии, но родное 
предприятие не забывает, как не 
забывает и «Магнитогорский ме-
талл», активным рабкором которого 
является уже не одно десятилетие. 

В его трудовой книжке записей 
много, но все – продвижение по 
службе в доменном цехе. 

– Я однолюб: женился раз – и на 
всю жизнь. Увидел доменную печь 
– и тоже влюбился навсегда. 

Всегда равнодушный к политике, 
вернувшись из армии, он скрыл, 
что является кандидатом в члены 
КПСС. Но пришли документы, его 
отчитали и сказали: «Даем тебе 
год – должен проявить себя и стать 
коммунистом». Ну что делать – 
пришлось выполнять: и депутатом 
был, и редактором стенгазеты «До-
менщик». Многие коллеги до сих 
пор считают, что этим только и за-
нимался на работе – эх, если бы! С 
работы уставший приходил домой 
и вместе с женой разлиновывал 
ватман, рисовал, писал – все сам, от 

руки. За новой информацией ходил 
на собрания, записывал за высту-
пающими – настоящим стенографи-
стом стал. Чтобы читали и ждали 
газету, придумал хитрость: 

на самом интересном месте за-
кончит повествование и припишет 
в конце: «Продолжение – в следую-
щем номере». И целый месяц потом 
бегает за ним бригада: «Слушай, 

давай быстрее пиши свою газету – 
интересно ведь!» Так 30 лет он ее и 
«отрисовал». Сегодня сокрушается: 
«Не читает молодежь нынче, мы 
были не такие». 

Героя Социалистического Труда 
дали в 82-м. Говорю ему: «Никогда 
не поверю, что не ожидали такой 
награды!» 

– Не ожидал – честное слово. 
Позвонили, сказали, поздравили… 
К тому времени у меня уже был ор-
ден Трудового Красного Знамени, я 
думал – больше не дадут. 

Он очень рад, что довелось 
увидеть комбинат и родной цех и 
в советские годы, и в переходное 
лихолетье, а главное – вместе с 
ним пережить второе рождение. 
Комбинат и его руководство 
довольно скоро разобрались в 
ситуации: если раньше ММК 
был лишь производственной 
площадкой, которая выполняла 
государственный заказ на металл, 
то теперь руководитель сам решает, 
сколько чего варить и плавить и 
кому все это продавать. А за спиной 
руководителя – десятки тысяч 
членов коллектива, за которых он 
несет и финансовую, и социальную 
ответственность. С этой задачей 
Магнитка справилась и даже вышла 
в лидеры – как по уровню произ-
водства и продаж, так и по размеру 
заработной платы и степени соци-
альной заботы о работниках. И при 
этом – стратегическое мышление: 
обновление технологий, закупка 
оборудования, освоение новых 
переделов, уже сегодня дающих 
прибыль… Стоянкин гордится 
этим, как собственными достиже-
ниями.

РИТА ДАвЛеТШИНА.
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ТреТьего марТа компания «аль-
фаСтрахование» приобрела 100 про-
центов акций магнитогорской страхо-
вой компании оао СК «СКм». 

Среди клиентов и партнеров последней 
это породило разного рода домыслы и 
слухи. Прокомментировать ситуацию 
мы попросили директора оао стра-
ховая компания «СКм» Илью За-
харова.

– Илья Иванович, для чего была 
совершена эта сделка, фактически 
означающая вхождение руководимой 
вами компании в состав холдинга 
«альфаСтрахование»?

– Акционеры ОАО СК «СКМ» получи-
ли предложение, от которого не смогли 
отказаться. Компания успешно работала, 
отметила пятнадцатилетие, с каждым 
годом все больше набирала обороты на 
рынке страховых услуг. Нам поступали 
неоднократные предложения от веду-
щих страховых компаний федерального 
масштаба. После тщательного анализа 
нескольких вариантов было принято 
решение в пользу компании «Альфа-
Страхование». Консультации на эту тему 
продолжались несколько месяцев, после 
чего было принято окончательное реше-
ние о сделке. «АльфаСтрахование» дало 
не только наиболее адекватную оценку 
нашей компании, но, изучив наших 
клиентов, наш коллектив и филиальную 
сеть, предложило интересные и реальные 
предложения по дальнейшему развитию. 
Немаловажно, что новые акционеры ясно 
видят социальную ответственность ОАО 
СК «СКМ»: это более ста тысяч застра-
хованных людей по самым разным про-
граммам не только в Магнитогорске, но 
и по всему Уральскому региону. 

– Будут ли изменения в составе кол-
лектива оао «СКм», затронут ли они 
менеджмент?

– Никаких предпосылок для серьезных 
кадровых изменений нет. Как и в любом 
коллективе, у нас есть текучка кадров – 
это естественный и закономерный про-
цесс. Но никаких  масштабных «чисток» 
не планируется. Успешная компания 
складывается из двух составляющих: 
команда и клиенты. Поэтому ОАО «Аль-
фаСтрахование» прежде всего заинтере-
совано в сохранении работоспособной 
профессиональной команды.

– После завершения сделки в цен-
тральных СмИ появились утверж-
дения, что ваша компания интересна 
москвичам лишь в силу того, что 
вашим клиентом является магнито-
горский металлургический комбинат. 
Справедливо ли это?

– Это один из факторов, определяющих 
интерес к СКМ. Сотрудничество с ОАО 
«ММК» является привлекательным не 
только для отечественных, но и для круп-
нейших и авторитетных зарубежных ком-
паний. Мы сотрудничаем с ОАО «ММК» 
более десяти лет. Теперь наши клиенты 
становятся клиентами всего холдинга 
ОАО «АльфаСтрахование». Но здесь 
не может быть каких-либо обязательств 
«наследственного» характера. Если мы, 
теперь уже в составе «Альфы», не смо-
жем предложить ОАО «ММК» выгодные 
условия,  мы не сможем сохранить своего 
главного клиента.

– многие работники оао «ммК» 
комбината застрахованы в СКм по 
программам индивидуального добро-
вольного медицинского страхования 
(ИДмС). в этом направлении что-то 
изменится?

– В современном динамичном мире все 
меняется быстро, и необходимо соответ-
ствовать ритму. Назрела необходимость 
ряда изменений и в этом направлении. В 
концепции индивидуального доброволь-
ного медицинского страхования ничего не 
изменится, но за последние четыре года 
действия программы индивидуального 
добровольного медицинского страхования 
изменились цены на медуслуги, измени-

лось финансирование здравоохранения. 
К примеру, обязательное медицинское 
страхование покрывает от 30 до 60 про-
центов стоимости реальных затрат на вы-
полнение стандартов медицинской помощи 
гражданам. Ряд моментов взаимодействия 
медиков и страховой компании требует 
корректировки. Запланировано усовершен-
ствование программ, расширение в них 
спектра медицинских услуг. При этом все 
программы будут проще для понимания 
застрахованного. Так случилось, что пере-
ход на новые программы совпал по времени 
с приходом «АльфаСтрахования». И поэтому, 
учитывая более современную техническую 
базу и дополнительные возможности, новые 
программы с июля будут запускаться на базе 
«АльфаСтрахования». Будет подписан и кор-
поративный договор с ОАО «ММК».

– Продолжит ли компания «СКм» 
уже в рамках холдинга оао «аль-
фаСтрахование» реализацию своих 
социальных проектов, участие в дея-
тельности крупнейшего регионального 
негосударственного пенсионного фонда 
«Социальная защита старости»?

– Компания «СКМ» является одним из 
учредителей НПФ «СЗС», что дает нам 
право участвовать в работе совета этого 
фонда. В этом же формате мы продолжим 
сотрудничество с НПФ «СЗС». Кроме 
того, практически все наши сотрудники 
являются клиентами этого фонда, от-
числяя из зарплаты средства на будущую 
дополнительную негосударственную 
пенсию. В 2005 году в городе заработал 
урологический центр, построенный СКМ. 
Мы осуществляли финансирование строи-
тельства новых светофоров. Продолжим 
работу по снижению страховых случаев 
с нашими клиентами: это могут быть и 
светофоры, и реконструкция перекрестков 
и остановочных комплексов или что-то 
новое. Кроме того, мы являемся давним 
партнером благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург», помогаем 
финансировать программы для детей и 
пенсионеров-инвалидов. Убежден, что и 
в дальнейшем наша компания будет при-
нимать активное участие в улучшении 
качества жизни магнитогорцев.

– Что ждет многотысячную армию 
клиентов оао СК  «СКм»?

– Надеюсь, главное, что заметят, – повыше-
ние качества нашей работы. В оперативном 
режиме в компании работают команды спе-
циалистов от  ОАО «АльфаСтрахование», ко-
торые уже выдали нам ряд замечаний и пред-
ложений по совершенствованию бизнеса. По 
их мнению, у нас еще есть запас для роста, 
возможности обслуживать клиентов более 
гибко. С другой стороны, есть возможности 
расширить тарифную линейку, в частности, 
в таком востребованном направлении, как 
добровольное страхование автотранспорта. С 
вхождением в состав «Альфы» мы получаем 
доступ к серьезной аналитике, в чем раньше 
были ограничены. Подробнее о новых пред-
ложениях нашим клиентам говорить пока 
преждевременно. Отмечу лишь, что гамма 
наших продуктов существенно расширится, 
изменится и тарифная политика. Мы нацеле-
ны на то, чтобы каждый наш клиент получил 
индивидуальный подход.

– в связи со сменой собственника пла-
нирует оао СК «СКм» ребрендинг?

– Как таковой процедуры ребрендинга 
не предполагается: переименовывать 
СКМ не будем. В Магнитогорске на 
базе СКМ уже открыт филиал компании 
«АльфаСтрахование», что дает нам воз-
можность предлагать клиентам продукты 
обеих компаний. В дальнейшем полная 
унификация продуктов и переход на 
единый бренд «АльфаСтрахование» не 
исключены, но произойдет это лишь 
тогда, когда станет целесообразным.

Михаил СКУРиДиН.

СКМ влилаСь  
в «альфу»

Социальные программы страховой компании  
получат качественное развитие График организации пассажирских 

перевозок автобусами и трамваями  
на городских и специальных 

маршрутах в родительский день,  
6 мая.

Специальные дополнительные автобусные марш-
руты (пять автобусов – с 8.00 до 20.00):

«Зеленый Лог–Труда–пр. К. Маркса–Завенягина–
Казачья переправа (по объездной дороге)–Новое 
кладбище–Левобережное кладбище». На маршруте будут 
работать шесть автобусов-экспресс марки «ЛиАЗ». Ин-
тервал движения –15 минут;

«Пл. Мира–Южный переход–Левобережное кладбище». 
На маршруте будут работать шесть автобусов-экспресс 
марки «ЛиАЗ». Интервал движения – 10 минут;

«Пл. Победы–Левобережное кладбище–Новое кладби-
ще». На маршруте будут работать два автобуса-экспресс 
марки «ПАЗ». Интервал движения – 20 минут;

«Завенягина–Казачья переправа (по объездной дороге)–
Новое кладбище–Левобережное кладбище». На маршруте 
будут работать четыре автобуса-экспресс марки «ЛиАЗ». 
Интервал движения – 15 минут;

«Трест «Магнитострой» (КБО)–Правобережное клад-
бище». На маршруте будут работать четыре автобуса 
марки «ЛиАЗ». Интервал движения – шесть минут.

городские автобусные маршруты, по которым мож-
но доехать до городских кладбищ: 

№ 2. «Вокзал–Самстрой». Работать на маршруте будут 
восемь автобусов, интервал движения 10–15 минут;

№ 5. «Вокзал» продлена до «Правобережное кладби-
ще». Работать будут четыре автобуса, интервал движе-
ния–15–20 минут;

№ 10. «Зеленый Лог–Самстрой». Работать будут 12 
автобусов, интервал движения 8–10 минут;

№ 24. «Сиреневый–Калмыкова–Труда–Ленина–Южный 
переход–Пл. Победы–Самстрой». Работать будут 13 ав-
тобусов, интервал движения 10 минут.

№ 3. «Зеленый Лог–Советская–Завенягина–К. Маркса–
Южный переход–Пл. Победы–Самстрой». Работать будут 
шесть автобусов, интервал движения 10–12 минут.

№ 20. «Гаражи» будет продлена до «Самстроя». Работать 
будут пять автобусов, интервал движения 12–15 минут.

работа автобусов по остальным городским марш-
рутам будет выполняться в объеме 80 процентов от 
графика организации пассажирских перевозок.

Трамвайные маршруты № 4, 8, 25, 31, 35 будут прод-
лены до конечного пункта «рИС».

в сторону левобережного кладбища перевозку пас-
сажиров будут осуществлять всего 43 трамвайных 
поезда (67 вагонов), в т. ч. маршруты:

№ 1 – «Вокзал–пр. К. Маркса–Южный переход–РИС» 
и обратно;

№ 4 – «РИС–Профсоюзная–Центральный переход–
ул. Комсомольская–Кольцевая–ул. Ленинградская–
Центральный переход–Профсоюзная–РИС»;

№ 8 – «РИС–Профсоюзная–Центральный переход–ул. 
Ленинградская–ул. Комсомольская–Центральный 
переход–Профсоюзная–РИС»;

№ 11 – «Вокзал–пр. К. Маркса–Казачья переправа–РИС 
и обратно»;

№ 16 – «РИС–Казачья переправа–пр. К. Маркса–132 м. 
р.–Советская–Грязнова–Южный переход–РИС»;

№ 18 – «РИС–Южный переход–ул. Грязнова–ул. 
Советская–Коробова–Казачья переправа–РИС»;

№ 25 – «РИС–Южный переход–пр. К. Маркса–Зеленый 
лог–Казачья переправа–РИС»;

№ 31 – «РИС–Казачья переправа–К.Маркса–ул. 
Ленинградская–ул. Московская–пр. К. Маркса–Казачья 
переправа–РИС»;

№ 35 – «РИС–ДОК–Товарная» и обратно.
в сторону правобережного кладбища направляются 

33 трамвайных поезда (54 вагона), в т. ч. маршруты:
№ 6 – «Депо-2–ул. Советская–ул. Грязнова–пр. К. Маркса–

Южный переход–ул. Грязнова–Депо-2»;
№ 12 – «142 м. р.–ул. Советская–ул. Ленинградская–

Северный переход–Товарная» и обратно;
№ 13 – «Товарная–Южный переход–ул. Грязнова–ул. 

Советская–Кольцевая–ул.Комсомольская–Северный 
переход–Товарная»;

№ 14 – «Товарная–Северный переход–ул. Комсомольская–
ул. Грязнова–Южный переход–Товарная»;

№ 21 – «Коробова–ул.Труда–ул.Советская–Депо-2» и 
обратно;

№ 23 – «Депо-2–ул. Советская–ул. Грязнова–пр. 
К. Маркса–ул. Московская–ул. Ленинградская–пр. К. 
Маркса–ул. Грязнова–ул. Советская–Депо-2».

оао «альфаСтрахование» – один 
из крупнейших отечественных стра-
ховщиков с универсальным порт-
фелем услуг, включающим как 
комплексные программы защиты 
интересов бизнеса, так и широкий 
спектр страховых продуктов для 
частных лиц. Компания входит 
в состав одного из крупнейших 
финансово-промышленных кон-
сорциумов – «альфа-групп», в со-
ставе которого такие компании, как 
«альфа-Банк», «ТНК-вр», «вымпел-
Ком», «мегафон» и другие.
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Приглашает «нотка»
Магнитогорская государственная консерватория 

им. М. И. Глинки объявляет набор детей 4-х лет в 
специализированный детский сад «Нотка» и 7–8 
лет – в первый класс музыкального лицея.

Прослушивание состоится 26 и 29 мая в 16.30, 
ауд. 311.

Справки по телефонам: 21-79-22, 21-79-13.
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В МоскВе состоялся внеочередной 
съезд союза журналистов России, 
который показал, что проблем в 
творческой организации работников 
пера, как говорится, выше крыши.

Мне, вступившему в Союз журналистов 
СССР в 1971 году, еще помнятся времена, 
когда подобное мероприятие было одним 
из центральных в политической и культур-
ной жизни страны. СЖ да и сами журнали-
сты были четко вписаны в идеологическую 
и социальную конструкцию советского 
государства. Мы находились под посто-
янным «партийным колпаком», но в массе 
своей были хорошо обучены, нам неплохо 
платили. В Узбекистане, где прошли мои 
лучшие журналистские годы, первый се-
кретарь ЦК компартии республики Шараф 
Рашидов, который сам был журналистом 
и писателем, установил льготы для чле-
нов творческого союза. За коммунальные 
услуги и телефон мы платили половину 
стоимости. Те из журналистов, кто являлся 
еще и членом общества «Знание», получа-
ли за каждую лекцию гонорар в три раза 
больше, чем обычный лектор: пятнадцать 
рублей вместо пяти.

Бывая тогда в Москве, я непременно за-
глядывал в Дом журналистов. Здесь, после 
предъявления членского билета, можно 
было выпить кружку дефицитного пива, 
закусить бутербродом с дефицитной кол-
баской, купить диссидентскую книгу или 
посмотреть запрещенный фильм.

Когда рухнула коммунистическая систе-
ма, пришла свобода, сменились хозяева 
средств массовой информации. Началось 
обвальное падение тиражей, аналитику 
и честную журналистику вытеснили по-
литтехнологи и пиарщики. Пишущая и 
говорящая братия превратилась в упаков-
щика желаний тех, кто заказывает музыку. 
Массовая продажность и погоня за читате-
лем и зрителем ценой желтизны привели 
к резкому снижению доверия людей к 
прессе. Естественно, сказался и процесс 
расслоения в самом медийном сообществе. 
С появлением медиамагнатов и богатых 
топ-менеджеров родился медиасоюз, при-
гревший под своим крылом журналистов 
богатеньких изданий.

И все-таки Союз журналистов России 
сегодня остается самой массовой, един-
ственной журналистской организацией, 
где есть личное членство, региональные 
и первичные организации. Центральный 
аппарат много делает для ветеранов и 
молодых журналистов, подготовки про-
граммы в области законодательных ини-
циатив, повышения прозрачности рынка 
СМИ. Серьезной площадкой становятся 
фестивали прессы, где разговор идет об 
этике профессии, доверии, свободе слова. 
Свидетельствую об этом как участник двух 
крупных журналистских форумов, состояв-
шихся в 2006 и 2007 годах в Дагомысе.

Не секрет, что властные структуры, 
многие владельцы и руководители цен-
тральных СМИ игнорируют СЖР. Не 
случайно большинство столичных газет и 
телеканалов «не заметило» внеочередной 
съезд российских журналистов.

Из официальных источников известно, 
что после долгой дискуссии съезд упразд-
нил одну из двух руководящих должностей 
союза – пост генерального секретаря. 
Занимавший это место Игорь Яковенко 
стал простым секретарем СЖР. Всеволод 
Богданов был избран большинством голо-
сов председателем союза еще на пять лет. 
О том, что же на самом деле происходило 
на съезде, я попросил рассказать делегата, 
председателя Челябинской областной 
журналистской организации Владислава 
Писанова.

– На съезде немало говорилось об от-
сутствии журналистской солидарности, 
о расколе в журналистском сообществе, 
– подчеркнул он. – Но речь надо вести о 
наиболее трагической дистанции – между 
руководством СЖР и региональными отде-

лениями. Такое впечатление, что у руково-
дящего аппарата свои задачи, у остальной 
российской журналистики – свои. Осо-
бенно ярко это проявилось в борьбе вокруг 
поста генсека, а конкретно – вокруг фигуры 
Игоря Яковенко.

Надо отдать должное Яковенко – он 
наиболее активно из всего журналистского 
генералитета посещал регионы, поднимал 
вопросы качества журналистики, начал 
налаживать коммерческую сторону ра-
боты союза, привлекая средства, решая 
проблемы программного обеспечения 
редакций. Это прекрасно, но на другой 
чаше весов оказалась его политическая 
деятельность, которая и перевесила не в 
его пользу. Делегаты сперва интеллигент-
ными намеками, а потом уже напрямую 
говорили, что его антиправительственные, 
антипрезидентские высказывания от имени 
союза не только не находят поддержки в 
самом журналистском сообществе, но еще 
и вредят, ссоря региональные отделения и 
местные власти. Отмечено, что президент 
России Bладимир Путин встречался с 
руководителями всех творческих союзов 
России, кроме Союза журналистов. Яркий 
показатель. Потому предлагали Игоря 
Яковенко с поста генерального секретаря 
союза переизбрать.

– И вот тут началось непонятно что, 
– продолжает В. Писанов. – президиум 
съезда предложил генсека не переизбирать, 
а оставить этот пост на усмотрение пред-
седателя союза, сделать назначаемым. За 
что дружно проголосовали. Тем самым 
внесли изменения в устав, чего не было в 
утвержденной ранее повестке. В то же вре-
мя изменения в устав постановили внести 
на чрезвычайном съезде, который решено 
провести в Дагомысе в рамках фестиваля 
«Вся Россия».

Видя здесь противоречия, которые Минюст 
может счесть нарушением закона и объявить 
этот съезд нелегитимным, Владислав Пи-
санов от имени южноуральской делегации 
предложил на данный момент избрать 
генсеком уже избранного председателем 
Вячеслава Богданова – пусть один человек 

несет всю полноту ответственности, но его 
предложение, занесенное в протокол, на 
голосование поставлено не было. Яковенко 
же заявил, что за свой пост не держится, 
готов работать в любом качестве. На том 
и разошлись.

Владислав Писанов считает, что идея 
проведения чрезвычайного съезда – это 
«мина» под руководство СЖР. Дело в том, 
что В. Богданов был избран на безальтер-
нативной основе, просто больше некого 
было. Выступление хозяина «МК» Павла 
Гусева, намекавшего на свою кандидату-
ру, было откровенно слабым, начиненным 
личными обидами, а не конструктивными 
предложениями. Потому он – не в счет.

– Если к сентябрю, к Дагомысу, появится 
авторитетный в журналистском сообще-
стве человек, который накануне встре-
тится, скажем, с Путиным, Медведевым 
и Грызловым, заручится их поддержкой, 
то регионы проголосуют за него, – убеж-
ден Писанов. – Действительно, что стоит 
правительству России сделать социальный 
заказ журналистскому сообществу, дав 
солидный грант на пропаганду, скажем, 
идей демографии или инновационной эко-
номики, того же развития демократии или 
антикоррупционности? Редакции увидели 
бы конкретные деньги под конкретные, 
необходимые стране проекты. Губернато-
ры, уверен, поддержали бы инициативу на 
местах, подкрепив региональные отделения 
союза своими грантами. Тут нет никакого 
ущемления демократии, никакого «наезда» 
на свободу слова: ведь реализация проекта 
предполагает и критические выступления 
на заданную тему. К слову, красноярский 
губернатор объявил свою территорию «зоной 
свободной журналистики», иначе говоря, 
здесь власти не только не боятся любых вы-
сказываний прессы, но даже заинтересованы 
в них.

Кстати, съезд поддержал предложение 
о включении «индекса свободы слова» 
в число показателей деятельности глав 
регионов.

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ, 
член Союза журналистов России.

Не поднятая целина
одной из важнейших задач экономики 
страны Президент России и правительство  
считают ускоренное развитие агропромыш-
ленного комплекса. 

О том, как обстоят дела на селе в настоящее время, 
горожане судят, прежде всего, по ценам на продукты 
питания в магазинах и на рынках Магнитогорска. Они 
пока что приводят в трепет, особенно пенсионеров. 

Большинство из нас считает, что увеличение 
производства продукции сельского хозяйства, сни-
жение цен на мясо, молоко и хлеб касаются только 
сельских тружеников. На мой взгляд, в решение 
этого вопроса свой вклад могут внести жители 
городских поселков, проживающие в своих домах 
и выращивающие свиней, птиц, коз, кроликов и 
даже крупнорогатый скот. Я уж не говорю про тех, 
кто получает высокие урожаи овощей и  фруктов. 
Таких у нас немало. Частенько наблюдаю, как сотни 
горожан по воскресеньям приходят и приезжают на 
машинах на левобережный рынок за кормом для 
своей живности. Наверняка они всегда имеют на 
обеденном столе свое мясо, а излишки реализуют на 
рынке. Только позвольте спросить: какую реальную 
помощь оказывают  городские власти тем, кто за-
нимается личным подворьем?  Да никакой. Как мне 
стало известно, в городской администрации даже 
нет сведений, сколько на наших подворьях получают 
сельскохозяйственной продукции. По каким-то при-
чинам статистическое управление перестало вести 
как учет живности в похозяйственных книгах, так и 
объемы производимого мяса, овощей, меда.

В средствах массовой информации часто сообщают 
о том, что российские подсобные хозяйства производят 
более половины сельхозпродуктов. Но какой техникой 
они пользуются? Чаще всего это лопата, вилы, руч-
ная коса, в редком случае – мотороллер, старенький 
допотопный автомобиль. Хотя магазины ломятся от 
различных механических культиваторов, мотоплугов, 
мини-тракторов с навесными орудиями и тележками, 
сенокосилками. Сейчас можно приобрести и более 
мощную технику в личное пользование. Но с доходами 
тех, кто занимается в городе сельским хозяйством, из-за 
высоких цен к ней не подступишься. 

Лично я подсобным хозяйством занимаюсь три 
года. Как-то решил взять кредит для приобретения 
техники, но получил от ворот поворот. За эти годы 
обращался за содействием к районным, городским и 
областным властям. Но оказалось, что это сверхслож-
ная задача. В администрации Ленинского района мне 
сказали, что я не первый обращаюсь с подобным 
вопросом. Кто-то просит кредит на покупку коровы, 
другой – на разведение свиней. Однако всем отказано 
по той причине, что якобы по уставу в черте города 
запрещено заниматься животноводством. 

Считаю, что руководители города и районов должны 
ликвидировать бюрократические препоны и помочь 
нам в получении кредитов для развития подсобного 
хозяйства. Это будет способствовать осуществлению 
национального проекта – развитию агропромышлен-
ного комплекса.

НИкоЛАй НЕВЕДРоВ, 
фермер.      

А взамен – ничего
недаВно в одной из программ обсуждалась 
возможность к 2012 году сократить поставки 
импортного продовольствия до тридцати 
процентов. 

Были «за» и «против». Кто «за», утверждали, что 
подъем сельского хозяйства начался и с каждым 
годом будет расти. Так, возросла продуктивность 
фермерских коров по сравнению с продуктивностью 
коров колхозного стада, а сбор зерновых с одного 
га превзошел советский период. Что же касается 
подорожания хлеба, это происходит во всем мире. 
У тех, кто «против», другое мнение: предсказывают 
рост продовольственной зависимости от Запада до 
80 процентов. Кто прав – покажет время.

По ходу дискуссии обсуждалось сегодняшнее со-
стояние села. Все были единогласны в одном – нужно 
вкладывать в деревню больше средств. Опять ссыла-
лись на США и Западную Европу, где сельское хозяй-
ство государство дотирует, безвозмездно. Но никто не 
поинтересовался: почему необходимые средства не 
вкладывают у нас? Деньги у правительства есть, но их 
вкладывают в американские банки под низкий процент. 
В одном из своих «Постскриптумов» ведущий Пушков 
обвинил министра финансов Кудрина в неразумности 
вложений нефтедолларов в западные банки. Выходит, 
деньги идут не туда, куда нужно. Возможно – по недо-
мыслию, возможно – сознательно.

Говорилось о сокращении пахотных земель, не-
обходимости их освоения. Предлагались создание 
крупных поместий, вахтовый метод ведения семей-
ного хозяйства, заселение этих территорий китайца-
ми и корейцами. Тем более что китайцы и без того 
успешно осваивают наши земли.

Сегодняшнее состояние сельского хозяйства – 
результат политики девяностых годов, когда были 
уничтожены колхозы и совхозы и не предложено 
ничего взамен.

коНСТАНТИН кРЫШ,  
ветеран ММк.

актуальная тема Большинство столичных СМИ «не заметило»  
внеочередной съезд творческого союза

Журналистам 
генсек не нуЖен

ф
о

То
 Д

М
И

ТР
И

я
 Р

УХ
М

А
ЛЕ

ВА

Всеволод Богданов избран председателем СЖР  
на безальтернативной основе
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Мудрый «мавр»
Сегодня – 190 лет со дня рождения Карла Маркса.

«Марксизм – не догма, а руководство к действию», – любил гово-
рить Владимир Ульянов-Ленин, скромно считавший себя учеником 
Маркса, родившегося 5 мая 1818 года в небольшом городе Трире 
(прирейнская Пруссия).

Маркс органично вошел в историю человечества как создатель 
духовного оружия освобождения рабочего класса. Небольшая бро-
шюра «Манифест Коммунистической партии», которая, говорят, 
стоит многих томов, действительно, многотомный труд «Капитал» 
– основные вехи его жизни, борьбы и творчества.

Маркс в юности решил для себя выбрать «профессию, откры-
вающую наиболее широкое поприще для деятельности во имя 
человечества». Впоследствии, благодаря европейским революциям 
1848 года, он увидел в человечестве мускулистую силу – рабочий 
класс, рожденный к труду и борьбе за светлое будущее. В Парижской 
коммуне 1871 года, героически сражавшейся 72 дня, зрелый Маркс 
разглядел прообраз государства диктатуры пролетариата, потом 
осуществленной в России 1917 года в форме советской власти. Он не 
был утопистом, как об этом поспешили заявить бывшие профессора 
и доценты, недавно жевавшие теорию научного коммунизма. Маркс 
предвидел, что борьба за преобразование капиталистической обще-
ственно- экономической формации в коммунистическую продлится 
долго. Возможны временные поражения, взлеты и падения, которые 
снова принесут победы.

Вооруженный материалистической диалектикой, перенесенной 
на общественное развитие (исторический материализм), Маркс 
получал интеллектуальное удовлетворение, распутывая клубок 
общественной жизни. Он  научил нас различать экономический 
базис любого общества и надстройку, видеть новое в старом, а в 
новом – признаки его перехода в более новое качество.

«Мавром» его называли родные и близкие за густые черные волосы 
в молодые годы. Мудрым «мавром» он остался для марксистов.

В советские времена 5 мая в нашей стране отмечали День со-
ветской печати. Теперь этот праздник перенесли на январь. Из всех 
бывших советских республик День печати в этот день празднуют 
только в Республике Беларусь.

ВячеслаВ ГУТНИКОВ, 
юрист.  

дата

ПодниМаеМ ПаруСа – и в путь! Ко-
рабль с очаровательными пассажирка-
ми готов к путешествию в мир красоты 
и детской непосредственности в рамках 
отборочного тура всероссийского кон-
курса «Маленькая красавица-2008».

На «палубе» 23 участницы от 6 до 13 лет. 
Тема конкурса, как вы уже, наверное, догада-
лись – морская. Первое дефиле-знакомство: 
улыбки, блестящие глазки, яркие наряды и 
походка, почти как у настоящих моделей. На 
следующем этапе каждая юная красавица по-
лучила свою минуту славы и проявила себя. А 
уж тут кто во что горазд. 

Самые крошечные участницы читали стихи 
про вишенку и снежинку, чуть старше – тан-
цевали. Тут и восточные танцы, и индийский, 
и испанский, и ирландский, и современные во 

всех вариациях. Певуний оказалось всего две: 
одна продемонстрировала знание английского, 
а вторая подняла всем настроение «оранжевой» 
песенкой. Также юные леди музицировали на 
рояле. 

А потом наступил бал для маленьких прин-
цесс. Робко, придерживая подол  шикарных 
платьев, они, казалось, шли навстречу своему 
маленькому принцу. Еще чуть-чуть и объявят 
самую-самую. И вот настал этот момент. Кто 
же она, юная красавица, удостоенная чести 
защищать Магнитогорск на всероссийском 
конкурсе? Но тут нас решили потомить и за-
ранее утешить тех участниц, чью голову не 
украсит корона победительницы.  Началась 
массовая раздача: «Мини-мисс…» И уж тут 
отметили каждое дарование: и «весна», и 
«очарование», и «азарт», и «талант», и «приз 
зрительских симпатий»…  Фантазии жюри 

хватило на каждую девочку. А в конце ждал 
сюрприз: победительниц оказалось две. Самая 
маленькая – шестилетняя Алина Меннегалиева 
и девятилетняя Мария Прохорова. 

– Я думаю, что победить должна была самая 
достойная, – скромно сказала  позже Маша. – 
Значит, это я. 

Маша учится в третьем классе школы № 65 
и занимается восточными танцами в студии 
«Амрита». 

Мама маленькой Алины утверждает, что 
победа дочери – это награда за ее волю и тру-
долюбие. 

– Я очень рада! – говорит сама победи-
тельница, переоблачаясь из бально-морского 
в обычное, и тут же утешает кого-то из мам 
участниц: – Ваша Яна тоже красивая!

Всероссийский конкурс состоится в июле, и 
поехать на него могут обе победительницы. 

– Магнитогорску доверяют, потому что у нас 
хорошая школа. В прошлом году мы заняли 
третье место, – говорит организатор конкурса, 
руководитель модельного агентства «Краса 
Магнитки» Светлана Божкова.

В этом году маленькую красавицу вы-
бирали в пятый раз. Юбилейный конкурс 
ознаменовался тем, что среди конкурсанток 
четыре девочки были совсем маленькими, 
и это привнесло в его атмосферу что-то 
неуловимо трогательное, слегка неуклюжее и 
по-детски непосредственное. Именно поэто-
му и победительниц выбрали двух в разных 
возрастных категориях. 

У девочек осталось совсем немного времени 
на подготовку, а потому попутного им ветра 
в нелегкой борьбе за звание самой красивой 
девочки в России. 

КсеНИя КОБелЬКОВа.

Маленькие красавицы
Две победительницы будут представлять Магнитогорск на всероссийском конкурсе

ЗаСлуженный тренер рос-
сии Микаэль Вартанян под-
твердил эту прописную истину, 
выпустив в свет книгу мемуаров 
«Бесконечный полет теннисного 
шарика».

Это книга «о времени и о себе», о 
друзьях, коллегах, воспитанниках, 
взлетах и поражениях и в спорте, и 
в жизни. Вартанян – это целая эпоха в 
настольном теннисе. Заслуженный ра-
ботник физической культуры России, 
судья международной категории, член 
международного свейтлинг-клуба, 
штаб-квартира которого находится в 
Швейцарии, старший тренер сбор-
ных команд России и СССР с 1978 по 
1994 годы, обладатель двух золотых 
и серебряной медалей чемпионатов 
Европы.

Кроме того, он награжден несколь-
кими десятками медалей за подготовку 
чемпионов и призеров в личных и 
командных соревнованиях чемпиона-
тов России, СССР, Европы. В книге 
запечатлена эпоха, давшая великих 
спортсменов и тренеров и навсегда 
увенчавшая славой отечественную 
школу настольного тенниса. Пре-
зентация книги была приурочена 
к проходившему в Магнитогорске 
первенству России среди юношей, в 
котором участвовали спортсмены из 39 
регионов и более полусотни городов – 
от Владивостока до Владикавказа.

«Ничего лучше о настольном тен-
нисе не написано», – такую оценку 
книге Микаэля Вартаняна дали его 
соратники по тренерскому цеху, пред-

ставители спортивных кругов Магнит-
ки, Челябинска. Москвы. Начальник 
управления физкультуры и спорта 
городской администрации Ирина 
Кальянова выразила общее мнение, 
сказав: «Эту книгу интересно читать. 
И она может быть полезна не только 
теннисистам, принципы тренерской 
работы, о которых рассказывает Ми-
каэль Микаэльевич, применимы для 
любого другого вида спорта».

– Ценность этой книги намного 
выше, чем любого учебника, этот труд 
пойдет на пользу и тем, кто достиг 
высот в теннисе, и кто только начи-
нает, – считает директор спортклуба 

«Металлург-Магнитогорск» Алек-
сандр Бердников. – Книга адресована 
широкому кругу читателей: ее с ин-
тересом прочтут и поклонники этого 
вида спорта, и все, кто когда-либо 
занимался теннисом, и те, у кого им 
занимаются дети. Наконец, это про-
сто увлекательный рассказ о времени, 
уже ставшем историей, с множеством 
бытовых деталей эпохи «развитого 
социализма». 

Такая книга просто должна была 
увидеть свет. По словам автора, на 
протяжении многих лет все тренер-
ские «посиделки» всегда заканчива-
лись чьим-либо заключением: об этом 
надо написать, чтобы история тенниса 
не канула в Лету… Микаэль Вартанян 
поблагодарил творческий коллектив, 
помогавший ему воплотить замысел: 
журналиста Юрия Буркатовского, 
который осуществлял литературную 
запись и общее редактирование, 
художника Геннадия Шибанова, 
автора обложки – дизайнера Андрея 
Тимина. 

Однако издание книги, подчеркнул 
автор, состоялось только благодаря 
поддержке ОАО «ММК» и клуба 
настольного тенниса «Металлург-
Олимпия». И не случайно историю 
тенниса запечатлел именно магнитого-
рец: на металлургическом комбинате 
спорт по-прежнему остается одним 
из приоритетных направлений, а кол-
леги Микаэля Вартаняна не скрывали 
своего восхищения теннисным залом, 
какого нет ни в одном из российских 
городов.

лаРИса КОВалеНКО.

И ракеткой, и пером
Талантливый человек талантлив во всем
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С утра возле Дворца культуры 
металлургов им. Серго Орджо-
никидзе звучала музыка, висе-
ли баннеры с первомайскими 
лозунгами и полным ходом шло 
веселье.

Возле микрофона ведущий прово-
дил конкурсы, в тенечке на установ-
ленных батутах прыгали детишки, 
а другие – что постарше – усердно 
рисовали на асфальте – словом, здесь 
проходила уже традиционная маевка, 
организованная профкомом комбина-
та совместно с администрацией пред-
приятия, местным отделением пар-
тии «Единая Россия», спортивным 
клубом «Металлург-Магнитогорск» 
и творческими коллективами Двор-
ца. Праздничные мероприятия, 
посвященные Празднику Весны и 
труда, прошли также в левобереж-
ном дворце культуры металлургов. 
Собравшихся поздравляли в ДКМ 
им. С.Орджоникидзе председатель 
профсоюзного комитета ММК Алек-
сандр Дерунов, а в левобережном 
дворце – заместитель председателя 
профсоюзного комитета ММК Вла-
димир Уржумцев.

– Раньше этот праздник носил по-
литический характер, – говорит пред-
седатель профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» Александр Дерунов. – 
Но это были желанные для нас празд-
ники: все вместе, с семьями и друзья-
ми, мы выходили на демонстрацию, 
встречались с товарищами… Сейчас 
политическая подоплека из Первомая 
ушла, но желание единения в такие 
дни осталось – тем более, в 2008-м 
мы отмечаем Год семьи.  Поэтому 
и праздничные мероприятия, по-
священные Первомаю, мы проводим 
базе двух Дворцов. Задача – охватить 
как можно больше людей, чтобы 
этот праздник им приносил только 
радость и приятные впечатления. 

Родители с детьми, бабушками и 
дедушками – для каждого поколения 
здесь свои развлечения: пока ребятня 
прыгает и скачет, их мамы и папы пы-

таются выиграть пиво и другие при-
ятные мелочи, а родители родителей 
смотрят концерт, организованный 
тут же. В руках шарики с эмблемой 
ММК, ГМПР и партии «Единая Рос-
сия» – их раздают всем желающим.  А 
в левобережном дворце пришедшим, 
помимо шаров, полагалось еще и 
мороженое – постарались депутаты 
Госдумы РФ и Законодательного со-
брания Челябинской области. После 
поздравлений огромное великолепие 
из нескольких сотен шариков было 
отпущено в небо – и под этот салют 
начался концерт творческих коллек-
тивов Дворца. 

Первого мая в десять часов утра 
три автобуса – один с ветеранами 
ММК и два с молодыми металлур-
гами и членами их семей – выехали 
из Магнитогорска в горнолыжный 
центр «Абзаково» – это следующий 
этап профкомовской маевки. Отды-
хающие Абзакова с улыбками встре-
чали автобусы, расписанные перво-
майскими лозунгами. Анимационно-
развлекательная программа, посе-
щение аквапарка и зоопарка ГлЦ, 
конные прогулки, сытный обед, 
соревнования по стрельбе и катания 
на канатной дороге Абзакова – только 
часть того, что было подарено ве-
теранам и молодежи профсоюзным 
комитетом предприятия. 

– Когда мы готовились к этой 
поездке, даже не предполагали, что 
окажется столько желающих про-
вести праздничный день за городом, 
– говорит заведующий отделом 
профкома по спорту и работе с мо-
лодежью Олег Обухов. – Кроме 135 
человек, поместившихся в автобусы, 
в Абзаково приехали десятки семей 
молодых металлургов на личных ав-
томобилях. Что ж, начало положено 
– теперь будем проводить выездные 
маевки ежегодно. 

Впрочем, не только маевки входят 
в планы профкома по работе с метал-
лургами и их семьями. Следующий 
большой праздник ожидается в День 
семьи, который мы будем отмечать в 
середине мая. 

Рита Давлетшина.

От бывшегО ДвОрца име-
ни Ленинского комсомола (так 
по привычке величают комму-
нисты театр оперы и балета) по 
проспекту Ленина к памятнику 
Ленина… Первого мая колонна 
из нашего общего прошлого 
двинулась привычным марш-
рутом.

Вечный спор с правоохранитель-
ными органами – идти тротуаром 
или по проезжей части – разрешился 
благополучно: на несколько минут 
движение по западной стороне про-
спекта остановили. Нестареющий 
«ЗиС» с вечным двигателем «под-
гоняли» вечными песнями, которые 
распевали под баян. лирика была 
совсем не любовной, скорее военно-

патриотической, но вполне миро-
любивой.

Под стать этому оказалось и на-
строение. На рукотворных и отпе-
чатанных плакатах демонстранты 
привычно дали волю чувствам: 
гневались в адрес властей и блока 
НАтО, пели оду социализму и на-
родовластию, требовали освободить 
пенсионеров от платы за жилье и 

услуги ЖКХ. Устные речи выглядели 
куда менее воинственно. Ведущий 
митинга, первый секретарь горкома 
КПРФ и депутат Законодательного 
собрания Анатолий Ковалев, при-
звал ораторов быть лаконичными, 
воздерживаться от призывов к на-
сильственному свержению власти, 
которые могут подпасть под статью 
об экстремизме.

Предупреждение выглядело не-
лишне на фоне тех событий, что про-
исходили недавно в Челябинске. Как 
депутат Анатолий Ковалев несколько 
раз выходил к протестующим против 
монетизации льгот и в хронологиче-
ском порядке рассказал о волнениях в 
областном центре. Действия тех, кто 
перекрыл движение в центре города, не 
оправдывал, но вину за происшедшее 
возложил в том числе и на власть.

– Можно было встретиться с ми-
тингующими и не доводить народ до 
того, что он использовал последнюю 
возможность постоять за права, – 
заявил Анатолий Ковалев.

Если не слушать своих граждан 
и дальше, то, по мысли ораторов, 
история вновь пойдет по Марксу и 
ленину. Святая вера в то, что так и 
будет, прочитывалась между строк:

– Над Россией вновь засияет солн-
це социализма!

– Да здравствует Советская власть 
– власть рабочего класса!

– Мы создадим новые заводы, бу-
дем жить счастливо и мирно!

– Впереди нас ждет только социа-
лизм! Временщики и враги сгинут 
со временем!

– Давайте выйдем из капиталисти-
ческого рабства и пойдем по пути 
строительства социализма!

– Да здравствует великий ленин!
Речи и призывы, в отличие от про-

шлых митингов, звучали не перед 
итоговой резолюцией, а после нее. 
так было задумано изначально, чтоб 
выступающие дали оценку выдвину-
тым требованиям. Но получилось как 
обычно: в заготовленные тексты кор-
рективы никто не вносил. Не было 
изменений и в тексте резолюции, 
которую по обыкновению отправили 
во все этажи власти.

требования оппозиции уложились 
в несколько пунктов. Здесь и по-
вышение пенсий до 10–12 тысяч, и 
компенсация вкладов в Сбербанке, 
и распечатывание Стабфонда ради 
подъема экономики и повышения 
уровня жизни. Желательно также 
снова вернуться к дифференциро-
ванному подоходному налогу и осво-
бодить от него малоимущих, ввести 
компенсацию за неблагоприятные 
экологические условия и установить 
плату за жилищно-коммунальные 
услуги в размере не более десяти 
процентов от дохода семьи.

Если власти не пойдут навстречу, 
им пригрозили акциями гражданского 
неповиновения. Но завершился митинг 
тем же, чем и начался, – музыкой. 
Снова развернулись меха баяна и по 
площади разнеслось любимое: «Рас-
цветали яблони и груши…»

ДМитРиЙ СКлЯРОв.

По главной улице с баяном
Участники первомайского митинга требовали высоких пенсий

5 мая 2008 года
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В трениках и с перьями
«Радиобитва» гигантов эфира, состоявшаяся в Абзакове, 

посмешила, но не порадовала
Дом отДыха «абзаково» 
первого мая принял борьбу 
монстров радиоэфира – в «ра-
диобитве» состязались магни-
тогорские D-FM, Love-радио и 
челябинское «Наше радио». 

Участников должно было быть 
больше минимум в два раза – при-
глашали практически всех город-
ских и пару областных радиовеща-
телей. Но за месяц до мероприятия 
уже было известно, что соревную-
щихся будет всего три. Дальше все 
развивалось еще печальнее. 

Нет, сама идея очень даже хоро-
ша: для ГЛЦ это дополнительная 
возможность в межсезонье собрать 
народ – любителей радио, а для 
самих радиостанций – еще одна 
возможность попиарить себя. Но 
организаторы не справились с иде-
ей привлечения зрителей.

О самих участниках. По сцена-
рию, каждой радиостанции предо-
ставляли полчаса времени для 
собственной презентации. Надо 
сказать, тянулись эти полчаса 
очень долго и вот почему: D-FM 
пошла по пути наименьшего 
сопротивления и «дала жару» на-
роду нон-стоповой музыкальной 
нарезкой. На коврик были пригла-
шены две танцовщицы в колготах, 
в красных шортах и фирменных 
футболках.

К ним по зову руководства 
радиостанции подтянулись с деся-
ток зрителей и устроили раскол-
бас – этакое «пати в трениках». 
Love-радио, несомненно, на этом 
фоне выглядело намного эффек-
тнее и, кстати, организованнее: и 
зрителям шарики в форме сердеч-
ка раздали, и шоу-балет с перьями 
на ковер вывели, и боди-арт от 
Юлии Шарыгиной пригласили, и 
даже агентство «Краса Магнитки» 
своих девчонок народу показало.
Не знаю, помогли личные связи? 
В любом случае, смотрелось это 
очень хорошо. Одно но: музыки 
было очень мало, а вот конкур-
сов и номеров, совсем наоборот, 
слишком много – в итоге получи-
лась этакая свадьба с тамадой. 

И, наконец, гости – челябинцы. 
Прямо скажем, они выглядели 
солидно – не посрамили своих 
столичных основателей: и формат 
жанра выдержали, и даже живую 
группу «Скриншот» привезли – 
пели они весьма неплохо. По этому 
показателю победа «Нашего радио» 
и премия в размере 25 тысяч рублей 
выглядела справедливой. Но ведь, 
как было заявлено организаторами, 
идея битвы состояла не в том, кто 
лучше, а в том, кого больше под-
держат зрители – и здесь победа 
явно осталась на стороне D-FM. Но 
после незатейливой презентации 
у жюри рука не поднялась прису-
дить им победу. 

Итак, небольшие выводы: ор-
ганизаторам мероприятия – «пя-
терка», но пока только за идею: 
ближе примерно к Дню радио 
(он отмечается 7 мая) устраивать 
встречи коллег, на которых они и 
посоревнуются, и потанцуют потом 
на дискотеке. 

Но основные пожелания орга-
низаторам: одним надо бы посе-
рьезнее относиться к подготовке 
подобных мероприятий. Первый 
блин получился комом – про-
стите за банальность. Но очень 
надеемся, что за это мнение на 
нас не обидятся и в будущем году 
организаторы и участники устро-
ят настоящий праздник эфира на 
свежем воздухе. 

РитА ДАвлетшинА.
Фото евгения РухмАлевА.



Когда-то ее голос серебристым колокольчиком звенел 
в Магнитогорской консерватории
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САМОДОСТАТОЧНАЯ 
И КЛАССНАЯ...

ОЛЬГА СЕРГЕЕВА отличалась 
заливистым и очень зарази-
тельным смехом. И с первого 
взгляда все понимали: перед 
нами певица с сильным, кра-
сивым сопрано. И внешне она 
словно создана для сцены: 
высокая, статная, с властным 
взглядом. 
Она работала в Магнитогорске – 

пела в консерватории и в капелле. 
А в 98-м году уехала – чтобы через 
десять лет снова выйти на родную 
сцену, но уже совсем в другом ка-
честве: как солистка Мариинского 
театра, которой рукоплескал весь 
мир .  Магнитка  тоже  рукопле-
скала – и «браво!» кричала, и на 
бис вызывала… После концерта 
еще час к ней подходили, брали 
автографы… 
Она радостно встречала ста-

рых знакомых, обнимала, делала 
комплименты – словом, старалась 
быть  такой  же ,  как  всегда .  Но 
Ольга Сергеева все же очень из-
менилась. Взгляд стал тверже, 
хотя уверенности в себе ей, вроде 
бы, всегда хватало. Но теперь она 
может спокойно и твердо закончить 
беседу, остановить поток похвал и 
комплиментов… О плохом в своей 
жизни не говорит: на мой вопрос 
о страданиях без дочери, которую 
не сразу смогла взять с собой в 
Москву, отвечать не стала – сказа-
ла лишь, что не любит говорить о 
личном. И в то же время ответила 
на другой «личный» вопрос: с чего 
начался успех – что в себе при-

шлось изменить? С тем же звон-
ким смехом ответила: «Началось 
все с того, что я мужа поменяла». 
Интервью после концерта получи-
лось очень коротким, а потом она 
сказала: «Я устала и хочу есть». На 
том и закончили.   

– Ольга, как оно – слышать 
здешние аплодисменты после 
того, как вам рукоплескал весь 
мир?

– Ой, это так страшно – я вам 
не передам. Петь перед теми, кто 
тебя учил, растил как певицу – я 
имею в виду и хоровую капеллу, 
и  музыкальное  училище  – это 
сложно, спросите любого музы-
канта. Мне гораздо проще спеть 
в «Метрополитен-опера», чем на 
сцене нашей консерватории. Энер-
гетика зала была такой сильной! 
Ради этих моментов стоит жить и 
работать. 

– Вы уехали в Москву десять 
лет назад… 

– Да, в Москве я надолго засела: 
«Новая опера» и «Геликон-опера», 
Большой театр – я имела за плечами 
большой послужной список, когда 
пришла в Мариинский театр.  

– Мариинка – самая значимая 
ступень карьеры?

– Нет, для меня в жизни все 
значимо – и каждый этап карьеры, 
и люди, которые со мной работа-
ли, были мне очень интересны, я 
многое от них взяла. 

– И все равно, какая-то внутрен-
няя иерархия выстраивается?

– (Смеется). А у меня все класс-
но! Наверное, потому что я умею от 
всего взять самое хорошее. 

– Почему остановили свой вы-
бор на Мариинке?

– (Смеется). А я еще не остано-
вилась… В Петербурге живет моя 
семья – муж, дочь, сын… А я разъ-
езжаю по всему миру и возвраща-
юсь туда, где сейчас мой дом. Моя 
дочка рождена в Магнитогорске, 
сейчас у меня еще растет сынок, 
ему шесть лет. Одним словом, я 
богатая женщина, состоявшаяся и 
как певица, и как мамочка, я желаю 
всем певицам не зацикливаться на 
карьере, потому что мы, женщины, 
созданы не только для сцены – я 
могу уже это сказать. Мы должны 
в жизни выполнить свое предна-
значение – более важное. 

– Вы это поняли в статусе одно-
го из лиц мировой оперы? 

– Нет, я это понимала, когда 
мне было еще 16 лет. Отвечая на 
ваш вопрос о значимости: самые 
значительные вокальные партии, 
если вы это имели в виду, я спела 
на сцене Мариинского театра, и 
именно они дали рост моей карьере 
– я «пошла» в Европу, Америку… 
Главной в моей жизни, конечно же, 
является музыка Вагнера, которую 
я боготворю, стараюсь везде пропа-
гандировать – это мой мир. И даже 
в Мариинском театре я успела про-
слыть «вагнеровской певицей». 

– Трудно профессионально со-
стояться в столице?

– Трудно всегда – и не только 
в  столице .  Надо  просто  быть 
большим профессионалом в своей 
области и готовить себя к тому, 
что любой рост – и карьерный, 

и профессиональный – требует 
много  сил ,   я  уж  не  говорю  о 
знаниях, которые нужно приоб-
рести, и людях, с которыми нужно 
встретиться… Потому что сам ты 
в этой области ничего не сдела-
ешь, нужно научиться окружать 
себя теми людьми, которые будут 
помогать в жизни...

– Это ведь очень сложно – из 
всех отсеивать тех, кто будет тебе 
помогать…

– (Не задумываясь). Ну, кому 
сложно, тот не выходит на миро-
вую сцену. 

– То есть, по большому счету, 
нужно быть изначально сильной 
женщиной ,  или  внутреннюю 
силу тоже можно натренировать 
в себе?

– Я не знаю. Могу сказать, что я 
очень изменилась за эти годы. 

– И какой же вы стали?
– Я стала классной – самодо-

статочной. 
– Для этого нужно было, чтобы 

вам это говорили окружающие 
или вы сами это поняли? 

– Мне вообще не нужно что-либо 
говорить – я не люблю, когда мне 
делают комплименты, я люблю 
сама это видеть, ощущать, от этого 
испытывать огромное удовлетво-
рение. 

– Вы, наверное, единственная 
женщина ,  которой  не  нужны 
комплименты. 

– Не нужны. Я не люблю свой день 
рождения – боюсь, избегаю его, когда 
меня начинают много поздравлять, 
говорить – я не хочу этого. Я люблю 

сама устраивать людям праздники. 
Не люблю бесполезные посиделки: 
уж если праздник – то его надо обя-
зательно готовить, проводить, чтобы 
была аура, феерия… И сегодня у меня 
был праздник – встреча с капеллой, 
которая находится в потрясающей 
форме… В мое время, мне кажется, 
мы не следили за стилем, а сейчас 
капелла поет очень аккуратно, и это 
стиль: Россини, Рахманинов… Я 
боялась встречи с капеллой: думала, 
она орать начнет – это театральное 
словечко, потому что солисты не лю-
бят хор, а хор – солистов. Но я вышла 
из капеллы, поэтому с хором у меня 
сложился хороший альянс. 

– Когда вы здесь жили, вы на-
носили достаточно яркий маки-
яж, а теперь его тона стали более 
приглушенными. 

– (Смеется). Было такое… Тог-
да трудно было достать хорошую 
косметику, а у меня она была заме-
чательная, мне нравилось наносить 
ее много. Сейчас косметика еще 
лучше, но все поменялось. Почему 
– не знаю. 

– И еще: боюсь делать вывод по 
одному костюму, но раньше вы пред-
почитали нарядно-классический, 
полусценический стиль, а сейчас вы 
в спортивном стиле…

– Ой, у меня дома столько ба-
рахла – и классического, и спор-
тивного, и хай-тек… Я счастливая 
певица, женщина и мать – у меня 
все в этой жизни есть, и оптимизм 
в том числе. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА.
Фото ЕВГЕНИЯ РУХМАЛЕВА. 
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Как хочется зажечься, распахнуться и… заболеть. 
Любовью! Все возрасты 

покорны
– Пожалуйста, помогите мне найти 
бабушку лет семидесяти, – мужчина на 
том конце телефонного провода явно 
смущается своего «дерзкого» поступ-
ка. – у вас там, небось, таких женщин 
много…

Услышав о том, что мы не занимаемся 
устройством личной жизни одиноких людей, а 
лишь помогаем им, публикуя объявления, по-
жилой мужчина сильно расстраивается: как же 
так, значит, оставаться ему одному? И тут же 
в его голосе появляются недоверчивые нотки: 
не может быть, чтобы нужные ему женщины 
совсем не хотели ни с кем познакомиться.

– Может, у них и есть такое желание, но они 
стесняются слать вам свои объявления? – вы-
сказывает он предположение. 

– Если хотите, можете первыми пригласить 
их к знакомству, – предлагаю в ответ. 

– Это дать свое объявление, что ли? Нет, я 
не могу? Неудобно как-то, – почти вижу, как 
краснеет мой невидимый собеседник.

– Вот и им неудобно. Но кто-то же должен 
шагнуть навстречу друг другу, – начинаю на-
жимать на нерешительного кавалера.

– И мне будут звонить бабушки? – недоверие 
возвращается в его голос.

–Даже уверена! И бабушки, а, может, и 
совсем даже не бабушки, – вселяю веру в не-
решительного.

– Ох, не знаю, не знаю… – повторял не-
знакомец, уже опуская телефонную трубку 
на аппарат.

Вот такой недавно состоялся диалог. А через 
пару дней пришел конверт. И в нем письмо не-
решительного мужчины прекрасного возраста, 
выведенное ровным каллиграфическом почер-
ком: «Мужчина 77/162/64 хочет познакомиться 
с одинокой женщиной без вредных привычек 
для серьезных отношений». 

А рядом приписка: «Татьяна, если можно, 
в объявлении укажите свой телефон. У меня 
начинаются садовые работы. Я буду с вами 
связываться, иначе может не получиться. Да 
и я в другой раз могу не решиться. Так что 
будете меня нахваливать: я ведь без вредных 
привычек, только у меня нет бабушки». Ну как 
не откликнуться на такую горячую просьбу? 
Уважаемые дамы прекрасного зрелого возрас-
та, звоните  ведущей рубрики: 24-74-27.

И всем, кто еще не решился написать в 
нашу рубрику знакомств, присылайте свои  
подробные письма и короткие объявления 
по адресу: ленина, 124/1, редакция газеты 
«Магнитогорский металл» с пометкой 
«Выбери меня», либо по электронной почте  
zen-lin@mail.ru.

сергей, 38 лет, без вредных привычек и 
жилищных проблем. По гороскопу «Телец». 
По традиции виртуальных знакомств неза-
медлительно приступаю к описанию себя. Я 
большой (180 см), ужасно добрый, страшно 
интересный и запредельно обаятельный. Вам 
30–36 лет – жду звонка после 15 часов. Тел. 
8-351-929-22-09.

Хочу встретить мужчину 52–57 лет, ува-
жающего не только себя.  Я хорошая хозяйка, 
активный человек, работаю, материально 
обеспечена. Тел. 8-909-747-00-86.

татьяна, 33 года, 165/53. «Овен». Инте-
ресная, темпераментная, без материальных и 
жилищных проблем. Сыну 11 лет. Надеюсь на 
встречу со свободным, работающим, в меру 
пьющим молодым человеком в возрасте от 
29 до 31 года. Судимых прошу не беспокоить. 
Тел. 8-908-827-41-97.

женщина без материальных и жилищных 
проблем желает познакомиться для серьезных 
отношений с добрым, порядочным, непьющим 
мужчиной 48–55 лет, ростом не ниже 170 см. 
Тел. 8-950-749-58-86.

Мужчина 34 года. 178/82. Не пьющий, 
не курящий. Познакомится с симпатичной 
стройной девушкой без вредных привычек до 
30 лет. Тел. 8-904-971-83-03.

симпатичная девушка восточной внешно-
сти, 26 лет, 156/49, познакомится с симпатич-
ным уверенным в себе мужчиной в возрасте от 
28 до 38 лет, только для серьезных отношений. 
Тел. 8-908-587-51-90.

Мне 58 лет, спокойная, порядочная матери-
ально и жильем обеспеченная. Познакомлюсь 
с мужчиной своего возраста для серьезных 
отношений. Тел. 48-30-59.

Весеннее обострение
Весна! она стремительно 
и безапелляционно прони-
кает в меня и начинает ко-
мандовать: меняет улыбку, 
мой взгляд – он становится 
ярким и свежим, как первая 
листва.

Она даже умудряется изме-
нить мою походку – я практи-
чески лечу, не касаясь земли. 
Весна критикует меня и гонит 
в тренажерный зал, бассейн, на-
стоятельно советует полистать 
модные журналы и вдохнуть 
сияние цвета в мои уставшие 
за зиму волосы. Девушка-весна 
идет со мной в бутики, магазины, 
торговые центры…

Как хочется быть ослепитель-
ной, под стать майскому солнцу! 
Для кого? Ну, конечно, для тебя, 
милый. Мой будущий милый. 
И не только для тебя. А почему 
ты удивленно поднял бровь? 
Ты помнишь, как мы с тобой 
встретились? Нет-нет, это не ты 
захотел познакомиться со мной, 
выбор всегда делаю я. Всегда! 
И мы вместе потому, что я так 
захотела. Да, я специально 
оставила на столике в кафе те-
лефон, чтоб ты мчался за мной. 
Это я тогда, при знакомстве, 
при случайной встрече глаз за-
держала взгляд на тебе лишние 
три секунды, а потом прошла 
мимо, нарочито не глядя в твою 
сторону, но при этом элегантно 
покачивая бедрами. 

А дальше ты спросишь раз-
решения подвезти меня с рабо-
ты домой. Мягко опускаясь на 
сиденье твоей машины, я буду 
слышать стук твоего сердца, 
видеть блеск в глазах, а обернув-
шись назад, обнаружу огромный 
розовый букет. Нет, я не ахну и 
не пролью на тебя благодарный 

дождь. Я приму это как должное. 
А как иначе-то ? Только нежный 
шепот в ухо с фразой: «Знаешь, 
мне с тобой так хорошо». Не 
прими это за признаки влюблен-
ности, еще чего!

Потом ты пригласишь меня 

в ресторан. Я, будто случайно, 
дотронусь до твоей руки – и 
чаще забьется твое сердце, мой 
откровенный взгляд – и запуль-
сирует, закипит кровь, и если 
в этот момент в ресторане по-
гаснет свет, в темноте останутся 

две горящие точки – твои глаза, 
полные желания. 

Я зажгу тебя, но сама останусь 
в стороне, и только блики этого 
огня-страсти отразятся в моих 
глазах. Последний мой любовный 
вояж опалил крылышки, я буду 
впредь бережней к своим чувствам 
и сердцу. Пусть лучше любят 
меня, а я позволю. А пока… 

Обволакивающее ощущение 
близости усиливается. Потом бу-
дет наша ночь. И в порыве чувств 
ты прошепчешь, что никогда еще 
никого так не хотел, как меня. 
Да, я такая. И не вздумай меня 
сравнивать со своей бывшей! И 
мне не интересно, какого возрас-
та девушки в вашем офисе и как 
прошла корпоративка! Что? Да 
нет же, я не ревную. Я просто 
хочу, чтобы ты понял, что перед 
тобой архисложная энцикло-
педия, а не детский букварь с 
картинками.

Ты спросил, часто ли я думаю 
о тебе? В ответ лукаво улыбнусь 
и переведу разговор на другую 
тему. Пусть мое легкое равноду-
шие держит тебя в тонусе. С чего 
ты взял, что я тебя люблю? Я? 
Тебя? Люблю? Нет, мой сладкий, 
все под контролем. Ну и что, что 
с каждым днем мне становится 
все лучше и лучше с тобой и 
теплая волна разливается по 
телу, когда слышу твой голос, а 
когда ты касаешься губами моей 
ладони, я чувствую сладкий стон 
внизу живота? Но я не скажу тебе 
об этом. И не смотри на меня так! 
Сама поняла, что заполыхала, и 
языки пламени облизывают меня 
с ног до головы. А клялась себе, 
что никогда!.. Но как хочется 
зажечься, почувствовать, поле-
теть, распахнуться и… заболеть. 
Любовью. Самой. И пусть как 
можно дольше не наступит мо-
мент выздоровления. 

АННА УЖЕВСКАЯ. 

СтрАНицУ подготоВиЛА тАтЬЯНА трУШНиКоВА, zen-lin@mail.ru

Выбери меня

ситуация
Выйти заМуж за алкого-
лика, наркомана или чело-
века, у которого в будущем 
проявится зависимость. Что 
это? случайность? ошибка? 
скорее некоторая закономер-
ность. своего рода судьба.

Научные исследования по-
казывают, что 60 процентов 
женщин, выросших в семьях 
с проблемами зависимости, 
как правило, выходят замуж за 
алкоголиков или наркоманов. 
Подобная тенденция сохра-
няется даже в случае развода, 
расставания родителей или же 
смерти человека, страдающего 
зависимостью. Ведь известно, 
жизненный сценарий записы-
вается в подсознании ребенка 
очень рано – до шести лет.

В муниципальное учреждение 
«Центр помощи семье и детям» 
довольно часто обращаются мо-
лодые женщины, собирающиеся 
замуж за человека, злоупотре-
бляющего алкоголем, реже – нар-
котиками. На прием к психологу 
пришла девушка 25 лет. Лариса 
выглядела несколько озабочен-
ной, утомленной, растерянной. 
«Мой молодой человек – нарко-
ман, – сказала она. – Мне очень 
тяжело с ним общаться. Я часто 
срываюсь, нервничаю по пустя-
кам, стала очень раздражитель-
ной. Не знаю, что мне делать, 

как строить с ним дальнейшие 
отношения. Я очень люблю его 
и хочу ему помочь».

Из дальнейшего рассказа стало 
ясно: отец Ларисы злоупотре-
блял алкоголем. Он начал пить 
через полтора года после рож-
дения дочери. Так что девочка 
практически никогда не видела 
его трезвым. Он напивался едва 
ли не каждый день, устраивал 
скандалы, оскорблял и бил жену. 
Помимо этого, отец часто бил и 
Ларису. Когда девушке исполни-
лось шестнадцать лет, со сторо-
ны отца была попытка изнаси-
лования. В семьях с проблемой 
алкоголизма и наркомании не-
редки моральные и физические 
оскорбления. «Временами у меня 
возникали теплые чувства к отцу, 
хотелось ему как-то помочь, но 
чаще всего я его ненавидела. Мне 
хотелось его убить. Казалось, 
что, если бы вдруг его не стало, 
мне было бы намного легче, все 
бы в моей жизни наладилось», – 
открыто признается Лариса.

Мать Ларисы всю жизнь тер-
пела пьянство мужа, на развод 
не решалась. Она любила своих 
детей – Ларису и ее младшего 
брата, заботилась о семье, пы-
талась заработать как можно 
больше денег. Одним словом, 
женщина превратилась в ра-
бочую лошадь. Если бы знали 
родители: своей жизнью они 
предопределяют судьбу своих 
детей! Из отчего дома, где над 

всем довлеет проблема зависи-
мости одного или обоих родите-
лей, дети, как правило, выходят 
с твердым убеждением, что в их 
жизни все будет иначе, в ней не 
будет места ни самому алкого-
лю или наркотику, ни человеку, 
имеющему к ним пристрастие. 
Так же думала и Лариса. Но все 
оказалось иначе.

Во взаимоотношениях с моло-
дыми людьми у Ларисы всегда 
были трудности. Практически 
все ее мужчины употребляли ал-
коголь или наркотики. Стоит ска-
зать, что и сами отношения у нее 
были чаще всего для того, чтобы 
как можно реже бывать дома и, 
по большому счету, убежать от 
семейного кошмара. Почему же 
так притягивала к себе Лариса 
именно молодых людей с про-
блемами зависимости? Потому 
что девушка вошла во взрослую 
жизнь со всеми признаками че-
ловека, выросшего в проблемной 
семье. Это низкий, как и у ее 
матери, уровень самоуважения, 
самооценки – «меня невозможно 
полюбить», готовность терпеть 
жестокое обращение, потреб-
ность спасать, стремление искать 
одобрение. Такие не доверяют 
людям, боятся одиночества. Им 
трудно строить супружеские 
взаимоотношения, быть хороши-
ми родителями. 

Встреча Ларисы и Андрея 
произошла после расставания с 
очередным молодым человеком. 

На тот момент девушка чувство-
вала себя никому не нужной, 
брошенной. Во многом именно 
эти переживания  подтолкнули к 
тому, чтобы соединиться с моло-
дым человеком, явно имеющим 
дурные наклонности. Она встре-
тила человека, которому стала 
нужна. Как протекали взаимоот-
ношения молодых людей? Да так 
же, как и у родителей Ларисы. 
Она долгое время отрицала, не 
хотела замечать чрезмерного упо-
требления Андреем алкоголя. Хотя 
это видели окружающие: друзья, 
знакомые.

Все в жизни молодой женщины 
пошло по замкнутому кругу, все 
повторялось: унижения, оскор-
бления, не проходящая боль – 
моральная и физическая. И вновь 
Лариса не воспринимала себя как 
человека самодостаточного. Она 
ставила себя и свои интересы на 
последнее место, практически 
не думала о себе. Андрею же 
старалась помогать, стремилась 
всячески заслужить его любовь. 
Словом, действовала Лариса в 
соответствии со своим жизнен-
ным сценарием, заложенным еще 
в детстве, наполненном отнюдь 
не любовью и пониманием. 

Вам показалась ситуация узна-
ваемой, похожей на ту, что сло-
жилась в вашей или знакомой 
вам семье? Ничего удивитель-
ного, ведь супружеских пар с 
подобным «жизнеописанием» 
вокруг нас очень много, поэто-
му все рассказанное довольно 
типично. 

ЕВгЕНиЯ гЛУХиХ, 
психолог МУ «центр социальной 

помощи семье и детям».

Судьба в наследство
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листая старые подшивки
О чем писал «Магнитогорский металл» в день своего рождения

День большевистской 
печати 

40 лет назад 5 мая 1912 года со-
гласно указанию В. И. Ленина при 
участии И. В. Сталина вышел в свет 
первый номер массовой больше-
вистской газеты «Правда». Выход 
массовой большевистской газеты 
– настоящий праздник трудящихся. 
В честь появления «Правды» было 
решено считать 5 мая Днем боль-
шевистской печати. Этот день стал 
боевым смотром всей большевист-
ской печати, ведущей неустанную 
борьбу за торжество коммунизма. 
Большевистская печать глубоко 
идейна, правдива, подлинно народна. 
Она призывает к соревнованию за до-
срочное выполнение планов, лучшее 
использование техники, за высокое 
качество выпускаемой продукции и 
снижение ее себестоимости. 

Много сделала в этом отношении 
и газета нашего металлургического 
комбината. В цехах выходит около 
сотни стенгазет. Это боевой отряд 
нашей печати, который успешно вы-
полнит возложенные на него задачи, 
только если партийные организации 
будут повседневно оказывать ему 
помощь, руководить и направлять его 
деятельность. Перед стенгазетами, 
как и перед всей большевистской 
печатью, стоит задача всемерно 
развивать критику и самокритику.  
День большевистской печати – все-
народный праздник, боевой смотр 
печати партии Ленина–Сталина, 
ведущей наш народ к торжеству 
коммунизма.

5 мая 1952 года.

Наш боевой спутник 
Сегодня вся Советская страна 

отмечает знаменательный день – 
День большевистской печати. Ни 
в одной стране печать не вошла в 
жизнь трудящихся так прочно, как у 
нас, и нигде работа газет не связана 
так тесно с повседневными делами 
тружеников. 

И на нашем участке – паровозном 
депо внутризаводского транспорта 
– выходит стенная газета «За здоро-
вый паровоз». Мы поместили в ней 
передовую статью о предмайских 
соревнованиях, статью председателя 
цехкома т. Козловича «Социалисти-
ческое соревнование», опубликовали 
итоги работы по текущему ремонту, 
заметку о развитии индивидуального 
огородничества в коллективе паро-
возной службы, статью о значении 
государственных займов, заметку 
о лучшей бригаде котельщиков 
т. Дригуна и стихи нашего сотрудни-
ка т. Самогородского, посвященные 
нашим лучшим машинистам. 

Однако есть в работе нашей стен-
газеты серьезный недостаток: слабая 
действенность помещаемых материа-
лов. Так, однажды мы подобрали ма-
териалы о недостатках в организации 
труда и быта: несоблюдении движен-
цами приказа директора комбината о 
непременном оставлении разрывов в 
маршрутах в случае задержки их на 
переездах, об отсутствии лестниц на 
откосах и связанных с этим серьезны-
ми неудобствами для рабочих,  о пло-
хой организации выдачи зарплаты, 
что приводит к очередям и сутолоке 
у кассы. Все эти неполадки давно 
можно было ликвидировать, однако 
сигнал остался без внимания. 

Но все эти неполадки, конечно, 
устранимы. И в День большевист-
ской печати мы, работники стенгазет, 
приложим все силы к тому, чтобы 
наша печать стала боевым спутником 
коллектива депо в борьбе за досроч-
ное выполнение пятилетки.

В. ЖабуНиНа, член редколлегии.
5 мая 1948 года.

ура, товарищи!
1 мая торжественна в празднич-

ном убранстве Комсомольская пло-

щадь, умытая первыми весенни-
ми дождями. Над главным входом 
на металлургический комбинат 
– государственные гербы и флаги 
шестнадцати союзных республик, 
навеки сплоченных великой Русью в 
единую братскую семью. На здании 
заводоуправления портреты осно-
вателя Коммунистической партии и 
первого в мире государства рабочих 
и крестьян В. И. Ленина и великого 
продолжателя его бессмертного дела 
И. В. Сталина, транспаранты с пла-
менными первомайскими призывами 
ЦК КПСС. 

Праздничное шествие трудящихся 
открывают школьники. Вся площадь 
в яблоневом цвету, который ребята 
принесли на демонстрацию. Уче-
ники 24 школы проносят сделанные 
из цветов буквы, образующие слова 
«Миру – мир». Эти слова  выражают 
волю всех советских людей, всех 
простых людей земного шара.

На площадь вступает колонна 
трудовых резервов. Четко печатая 
шаг, под звуки марша проходят  в 
форменных шинелях  учащиеся 
ремесленных училищ. Учащиеся 
школы ФЗО № 4 проносят  шитое 
золотом переходящее Красное Знамя 
Совета Министров СССР,  которое 
длительное время удерживает кол-
лектив за успехи в подготовке кадров 
молодых строителей. 

Вдали заалело море знамен: к 
трибуне приближаются трудящиеся 
Сталинского района. Вот проходит 
колонна победителей предмайско-
го соревнования. Это доменщики 
товарищи Бородин, Дожкин, стале-
плавильщики товарищи Титоренко, 
Лопаев, известные прокатчики това-
рищи Арцыбашев,  Ф. Зуев и многие 
другие. Над колоннами  металлургов 
высоко подняты портреты Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина, руко-
водителей партии и правительства. 
Впереди колонны  коксовиков про-
езжает автомашина. На ней транспа-
ранты с цифрами, рассказывающими 
о ходе выполнения исторического по-
становления сентябрьского пленума 
ЦК КПСС…

Два с половиной часа продолжа-
лось праздничное шествие магни-
тогорцев. Оно явилось яркой демон-
страцией великого единения партии, 
правительства и народа, демонстра-
цией готовности магнитогорцев  и 

впредь участвовать в строительстве 
коммунизма в нашей  стране

5 мая 1954 года.

Тебе комсомолец 
имя?

IX съезд ВЛКСМ вскрыл много 
серьезных недостатков в работе 
комсомольских организаций, наме-
тил пути устранения недостатков и 
повышения уровня  организационной  
и воспитательной работы комсомола. 
Большую роль в воспитании молоде-
жи играет печать, и комсомольцы на-
шего цеха организовали  выпуск газе-
ты «Молодой мартеновец», выбрали 
работоспособную редколлегию во 
главе с помощником машиниста кра-
на товарищем Волковым. Стенгазета  
оказывает серьезную помощь при 
подготовке комсомольских собраний, 
что способствует повышению актив-
ности комсомольцев. Редколлегия 
стенгазеты выпускает «Крокодил» 
и листовки «Говорит контрольный 
комсомольский пост». Недавно 
«Пост» обнаружил под печами много 
доломита, выпустил листовку. Теперь 
подобные случаи не допускаются.

Но в работе нашей стенной печати 
еще много недостатков: оформле-
ние газеты неважное. Улучшению 
газеты мы сейчас уделяем большое 
внимание. 

С. МаСкаеВ, 
секретарь бюро ВЛкСМ 3-го 

мартеновского цеха.
5 Мая 1954 года.

На приз «ММ»
Двадцатую весну с того времени, 

как был построен стадион «Ме-
таллург», заводской совет ДСО 
«Труд» совместно с редакцией «ММ» 
проводит эстафету на приз газеты 
«Магнитогорский металл». В день 
рождения этой традиции в скорост-
ном поэтапном пробеге участвовало 
около двадцати команд. Сейчас их 
чуть меньше сотни.

Последнее воскресенье апреля 
мало способствовало соревнованию: 
холодно, сильный ветер, чуть ли не 
шторм сбивал с ног. Первым прошел 
600-метровку работник цеха под-
готовки составов Николай Гончар. 
В позапрошлом году он уже был 
обладателем приза, посвященного 
Геннадию Васильеву, – и вот приз 
снова в его руках: на этот раз Гончар 

пробежал дистанцию за одну минуту 
29,3 секунды.

5 мая 1968 года.

Говорим «Мир» – 
подразумеваем 
«Маркс»

Одна из оживленнейших и моло-
дых улиц Магнитогорска – улица 
Мира – в ознаменование 150-летия 
со дня рождения основоположника  
научного коммунизма Карла Маркса 
по решению городского исполкома 
названа его именем. Проспект Кар-
ла Маркса начинается у вокзала и 
заканчивается в районе новостроек, 
где сооружают обувную фабрику,  
широкоформатный кинотеатр и жи-
лые массивы. Проспект условно раз-
деляет правобережную часть города 
на две половины, между которыми 
проходит трамвайная линия. Кстати, 
в недалеком будущем по этой линии 
будут курсировать скоростные трам-
ваи. Проспект Карла Маркса – самая 
большая улица правобережья: ее 
длина около пяти километров.

5 мая 1968 года.

Домкомом 
по разгильдяйству

Во втором жилищно-коммунальном 
отделе левобережной части города 
при активном участии Федосии 
Абрамовны Оголихиной создан до-
мовый комитет. Он заявил о себе с 
первых дней. Во дворе дома № 34 
по улице Маяковского на обозрение 
всех жильцов был вывешен табель 
успеваемости учеников трех школ. 
Это существенно повлияло на даль-
нейшие успехи школьников. 

Чище стало на лестничных пло-
щадках. Жильцы довольны: они сами 
очистили чердаки от мусора, посади-
ли в палисадниках десятки молодых 
деревьев, выпускают стенгазету. 

Н. ПуТаЛО.
5 мая 1968 года.

Эх, Вася…
Многие в нашем коллективе встре-

вожены судьбой молодых рабочих 
Васи Р. и Юры С. Сколько внимания 
им уделяли: обоих прикрепили к 
передовым рабочим, за их воспита-

ние личную ответственность несли 
мастера, всегда поддерживалась тес-
ная связь со школой, где они учились, 
регулярно проводились встречи с их 
родителями. Но не оценили ребята 
заботу, не вняли добрым советам и 
пошли по другому пути, поддавшись 
дурному влиянию улицы. Оба увле-
клись водкой, запустили учебу, хуже 
стали работать, посыпались тревож-
ные сигналы от родителей. 

Коллектив настойчиво боролся за 
ребят. Случалось, Васю искали до 
поздней ночи, его старшие товарищи 
не уходили домой, пока не убежда-
лись, что Вася вернулся. Но не поня-
ли ребята, что им желают добра. Оба 
совершили преступление и наказаны 
по всей строгости закона. 

Для коллектива это большое ЧП. 
Нужно сделать так, чтобы  другие 
молодые рабочие извлекли урок. Со-
брали мы всех молодых рабочих и их 
руководителей, родителей.  Собрание 
длилось два часа.  Ребятам говорили, 
к чему может привести неправильное 
поведение. Выступления старших 
товарищей сводились к одному: если 
старшие говорят – учитесь, советуют 
– прислушивайтесь, а если вам труд-
но – помогут. Было над чем подумать 
ребятам и их воспитателям.

М. карТашОВа, 
председатель цехкома рОФ.

5 мая 1968 года.

кто купил билетов 
пачку

Большим спросом пользуются 
билеты денежно-вещевой лотереи. 
Только за четыре месяца этого года 
горожане выиграли в лотерее два ав-
томобиля «Запорожец», девять мото-
циклов, два пианино, 14 стиральных 
машин, 36 холодильников и другие 
ценные вещи. Среди выигравших мо-
тоцикл за 1250 рублей – сотрудница 
комбината бытового обслуживания 
Мария Бисеркина. 

В. ПеТрОВ.
5 мая 1968 года.

Танцуй, пока молодой
АфишА
5 мая 
Танцевальный зал Дворца культу-

ры имени Орджоникидзе – «Танце-
вальный вечер для тех, кому за 30». 

19-й квартал – праздник  улицы 
имени Героя Советского Союза 
Казакова. 

Театральный зал Дворца культуры 
и техники – районный праздник па-
триотической песни. 

6 мая 
Театральный зал Дворца культуры 

имени Орджоникидзе – танцеваль-
ный вечер для молодежи. 

Домоуправление № 4 – лекторий 
«Пульс планеты».

Малый зал Дворца культуры име-
ни Ленинского комсомола – «Клуб 
молодого металлурга». 

7 мая 
96-й квартал (ул. «Правды», 31/1) 

и 95-й квартал (ул. «Правды» 26/1) 
– открытие агитплощадок. Темати-
ческий вечер, посвященный 39-й 
годовщине победы советского народа 
в Великой Отечественной войне «Ни-
кто не забыт – ничто не забыто». 

Детский клуб имени Олега Коше-
вого – клуб «Всегда всем весело». 

8 мая 
59-й квартал (ул. Октябрьская, 21) 

и 63-й, 64-й кварталы (пр. Маркса 
67/2)  – «Никто не забыт – ничто не 
забыто». 

Детский клуб «Звездочка» –  клуб 
«Всегда всем весело». 

Площадь Дворца культуры имени 
Ленинского комсомола – праздник 
проспекта Ленина.

культкомиссия профкома.
5 мая 1984 года.

Продолжение следует.
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25 мая прошлого года в 
магнитогорске произо-
шла кровавая драма, о 
которой сообщили все 
городские СмИ. 

За несколько минут моло-
дой человек едва не отправил 
на тот свет троих. Две девуш-
ки выжили, одна скончалась 
от ножевых ранений на месте 
преступления. Убийцей был 
не  рецидивист с тюремным 
стажем, а простой парень 
Николай Кононенко – мон-
тажник одного из городских 
предприятий. 

Родился Николай в Кир-
гизии, после службы в ар-
мии приехал в Магнитку, 
устроился работать, получил 
комнатку в общежитии на 
улице Строителей. После того 
как он вернулся из месячной 
командировки, друзья стали 
замечать в его поведении 
странности: то слова из него 
не вытянешь, то болтает без 
умолку. Пустяк, не стоящий 
внимания, мог довести его до 
белого каления. Еще соседи 
по общежитию заметили, 
что Николай глотал какие-то 
пилюли. Однажды Кононенко 
ни с того ни с сего вдруг ки-
нулся на дружков с кулаками. 
Товарищи Кольку успокоили 
и разбитые носы ему про-
стили. 

Через два дня после этого 
инцидента компания обще-
житских парней мирно це-
дила пиво. Один из соседей 
стал приставать к Николаю с 
расспросами о Чечне. Коно-
ненко служил в горячей точке 
в самый трудный период во-
енной кампании, в 1995 году. 
Вместо фронтовых воспоми-
наний Николай вдруг осыпал 
любопытного трехэтажным 
матом и заехал тому по фи-
зиономии. В ответ получил 
пустой бутылкой по голове. 
Рассвирепев, он кинулся было 
на обидчика, но дружки раз-
няли драчунов, принялись 
успокаивать возбужденного 
Кольку. Он расслабился лишь 
после того, как за соседом за-
хлопнулась дверь. 

Вскоре в комнату к Коно-
ненко заглянули две девушки: 
Алла и Таня – Колина под-
ружка. Странное поведение 
ухажера очень ее удивило: 
Коля не кинулся ей навстре-
чу. Напротив, обращаясь к 
дружку Сереге, стал громко 
поносить девушек. Они окру-
глили глаза, услышав, как 
Николай пафосно произнес: 
«Я – дьявол. Сегодня вы все 
попадете в ад». В этот момент 
раздался крик о помощи. Пар-
ни выглянули в окно: чужаки 
избивали сожителя соседки 
Галии, которая орала на всю 
улицу. Молодые люди бро-
сились на подмогу. Николай 
предусмотрительно захватил 
нож, но драка не состоялась: 
незнакомцы, завидев обще-
житских, быстренько попры-
гали в машину и дали по га-
зам. Николай не стал слушать 
объяснений окровавленного 
соседа, а зачем-то рванул на-
зад, в свою комнатку. Открыв 
дверь, он подскочил к Аллоч-
ке, прижал ее к стене и, ни 
слова не говоря, всадил нож 
в грудь. Серега оттолкнул 
спятившего приятеля, схватил 
Аллу за руку и выскочил с ней 
в коридор. Коля обвел комна-
ту стеклянным взглядом, по-
дошел к застывшей от ужаса 

Тане и вонзил лезвие в правое 
плечо. Она задохнулась от не-
выносимой боли. Последнее, 
что запомнила девушка, теряя 
сознание, – безумное Кольки-
но лицо. 

Впоследствии эксперты 
установили, что Кононенко 
нанес Татьяне восемь уда-
ров. Девушку спасло своев-
ременное прибытие скорой 
помощи. 

Оставив подружку истекать 
кровью, Кононенко бросился 
в квартиру к соседке Галие, 
которая несколько минут на-
зад криками о помощи взбудо-
ражила все общежитие. Уви-
дев нож, женщина бросилась 
на улицу. Николай – следом. 
Нагнал, замахнулся для удара. 
Галия, пытаясь защититься, 
закрыла лицо руками. От 
резкого удара она упала на ас-
фальт, закричала. Николай на-
клонился и с остервенением 
стал вонзать лезвие в мягкую 
плоть. На помощь бросился 
сожитель Галии. Он схватил 
взбесившегося Кольку за ши-
ворот и попытался оттащить 
от подружки. Кононенко ки-
нулся на нового врага. Галия 
нашла в себе силы подняться 
и сделать несколько шагов. 
Не дойдя до подъезда, она 
рухнула на асфальт. В самый 
разгар кровавой драмы к 
общежитию подкатила мили-
цейская машина. Кононенко 
скрутили руки, затолкали в 
«УАЗик» и увезли. 

Двух девушек удалось спа-
сти, однако ранения серьезно 
сказались на здоровье. Галия 
скончалась на месте проис-
шествия. 

Николай, как и все убийцы, 
был подвергнут психолого-
психиатрической экспертизе. 
Иногда он сутками не спал: 
лежал, крестился, ежеми-
нутно повторяя: «Злость, 
злость!» Кононенко поведал 
медикам, что через стены с 
ним говорят инопланетяне. 
Он совершенно не помнил, 
что стал виновником кровавой 
трагедии. Эксперты пришли к 
выводу:  обвиняемый страда-
ет шизофренией и в момент 
совершения убийства был не 
способен осознавать «фак-
тический характер и обще-
ственную опасность своих 
действий». 

29 февраля нынешнего года 
суд Ленинского района вы-
нес постановление, согласно 
которому Кононенко «осво-
бодили от уголовной ответ-
ственности за совершение 
в состоянии невменяемости 
особо тяжкого преступления» 
и применили к нему прину-
дительную меру – лечение в 
психиатрическом стационаре 
специализированного типа с 
интенсивным наблюдением. 
Никого из родственников 
Кононенко в судебном зале 
не было… 

Эхо войны 
На языке медиков состояние 

Николая можно определить 
как наступление посткон-
фликтного синдрома. Через 
двенадцать лет хроническая 
душевная болезнь, которой 
солдат «заразился» в чечен-
ском аду, закончилась кро-
вавым рецидивом. Майская 
трагедия далеко не первый в 
Магнитке случай, когда пре-
ступление совершил человек, 
прошедший войну. Три года 
назад за убийство был задер-
жан бывший афганец. 

В конце мая 2005 года в 
районе улицы Калмыкова об-
наружили растерзанный труп 
молодой женщины. У сотруд-
ников уголовного розыска 
были все основания считать, 
что орудовал человек с из-
вращенной психикой. «Убий-
ца даже не пытался скрыть 
следы своих маниакально-
сексуальных действий», – 
вспоминал один из оперов. 

Преступление раскрыли по 
горячим следам. Обвинение 
предъявили 34-летнему Сергею 
Панасенко. В 1985–1987 годах 
он проходил срочную службу 
в Афганистане в войсках ВДВ. 
После армии женился, обза-
велся ребятишками. На беду 
свою влюбился в разбитную 
бабенку, да так крепко, что 
семью оставил. Но дамочке 
было наплевать на семейный 
очаг и сожителя: от веселой 
жизни она не отказалась. 
Панасенко вернулся к жене. 
В роковой майский вечер 
повстречал Сергей бывшую 
пассию и не устоял перед со-
блазном: откликнулся на ее 
приглашение. 

После суточного кутежа 
отправилась парочка на Урал. 
По дороге разругались. Сер-
гей выхватил нож и одним 
ударом перерезал любовни-
це горло. Потом располосо-
вал тело почти до ног, отсек 
грудь. 

На допросе он признался 
следователю прокуратуры: 
«Заклинило меня. Вспомнил 
Афган: та же кровь, так же 
резали». Бывший афганец, 
обладатель государственных 
наград, был приговорен судом 
Орджоникидзевского района 
к одиннадцати годам лишения 
свободы.

Понять природу жестокости 
воевавших людей – можно, 
оправдать – нельзя. Бесспор-
но, человек, прошедший ужа-
сы войны, никогда не будет 
жить в ладу с собой. Афган 
бил наотмашь. Редко какой 
солдатик выдерживал крах 
моральных и нравственных 
принципов, впитанных с мо-
локом матери. Хорошо помню 
откровения одного ветерана-
афганца: приходилось стре-
лять даже в детей. Выбора не 
было: семилетний пацан, при-
жав к груди противотанковую 
мину, бежит к бэтээру. Не на-
жмешь на гашетку – машина  
с товарищами взлетит на воз-
дух. После такого даже самые 
стойкие ломались – считали 
себя фашистами. Когда вой-
ска покинули Афган, никто 
из армейских генералов не 
позаботился о врачевании по-
калеченных солдатских душ. 
Лечились самостоятельно: 
способ один – алкоголь.  

Потерянное  
поколение  

Едва затянулись раны по-
сле афганской кампании, 
как очередное «потерянное 
поколение» породила Чечня. 
Приведу воспоминания одно-
го из сотрудников милиции, 
вернувшегося из аргунской 
командировки. Январь 2000 
года: «Привезли тела сол-
датиков. Видимо, многие из 
них ранеными попали в плен. 
Их добивали выстрелами в 
голову и пах. Картина была 
настолько страшная, что для 
опознания пришлось искать 
добровольцев: привлекли экс-
пертов, оперуполномоченных 
по убийствам. В месиве обе-

зображенных тел пытались 
найти номерные жетоны, до-
кументы. Наши ребята стояли 
рядом… Был у нас в отряде 
отличный паренек, «гаишник» 
из Копейска, в рот спиртного 
не брал, так на десятый день 
после этих событий у него 
крыша поехала».

Психологу с его тестиками 
здесь не справиться. Необ-
ходима серьезная врачебная 
помощь психиатров, эффек-
тивная система реабилита-
ции, которую должен пройти 
каждый, кто пережил ужасы 
войны.  Условно группу 
риска можно разделить на 
три категории: солдаты-
срочники, контрактники, 
кадровые военные и со-
трудники милиции, которые 
были командированы в горя-
чие точки. Психологической 
реабилитацией охвачены две 
последние  категории. На-
сколько лечение действенно 
– это уже другой вопрос, 
но психиатра не минуют ни 
военные, ни милиционеры. 
Офицеры восстанавливают-
ся в госпиталях. Сотрудники 
УВД после командировки 
проходят комиссию, в состав 
которой входят психолог и 
психиатр. Обычно магнито-
горских милиционеров «реа-
билитируют» в близлежащих 
санаториях. Кроме того, 
в каждом подразделении 
есть свой психолог. Заметив 
тревожные симптомы в пове-
дении сотрудника, он может 
направить его в госпиталь. 

Право на реабилитацию 
имеют солдаты-срочники 
и контрактники. У каждо-
го, кто проходил службу в 
горячих точках, есть удо-
стоверение ветерана войны. 

Документ дает право на бес-
платное лечение в Челябин-
ском областном клиническо-
терапевтическом госпитале 
для ветеранов войн. Чтобы 
пройти курс реабилитации,  
надо лишь обратиться в 
военкомат по месту житель-
ства, который направля-
ет документы в госпиталь. 
«К нам приходили лишь 
афганцы, да и то за меди-
цинской помощью, но ни 
один человек не обратился 
за психологической, – говорит 
помощник начальника четвер-
того отделения военкомата 
Орджоникидзевского района 
Зульфия Чердахчиева, – хотя 
все они нуждаются в психо-
логической реабилитации. 
У них обостренное чувство 
справедливости, нет страха, 
они не боятся вида крови. Эти 
чувства обостряются, если че-
ловек находится в состоянии 
алкогольного опьянения». 

Центры реабилитации сни-
мают военный синдром, но 
вся загвоздка в стереотипе. 
Обращение к психиатру у нас 
по-прежнему равносильно 
клейму: «псих», «шизик». Ни 
один из бывших служивых не 
заклеймит себя добровольно. 
А принудительное лечение за-
кон запрещает. Даже обраще-
ние родственников не является 
основанием для направления 
человека в госпиталь, хотя от 
чеченского синдрома более 
всего страдают домочадцы. 
Совсем недавно в военкомат 
приходила родительница и 
умоляла вылечить сына. До 
армии был он скромным и 
послушным. После срочной 
службы, которую проходил 
на Кавказе, резко изменил-
ся. Он продолжает воевать, 
только с родственниками: 
скандалит, дерется, крушит 
все вокруг. 

Как правило, решение 
любой проблемы упирается 
в финансы. Чтобы восстано-
вить душевное равновесие 
военнослужащих, больших 
денег не потребуется. Перед 
демобилизацией, это время в 
армии называется каранти-
ном, военные медики обяза-
ны провести курс реабилита-
ции. Либо по рекомендации 
психолога, либо в приказном 
порядке. Подрывать здо-
ровье закон не запрещает, 
почему же надо следовать 
его букве, когда речь идет о 
восстановлении душевного 
спокойствия? Аналогичная 
ситуация должна быть ис-
правлена: армия нарушила 
здоровье, армия обязана и 
восстановить – перековать 
мечи на орала. В нашей си-
туации – вернуть обществу 
не воина, а гражданина. 

Сомневаюсь, что суще-
ствует статистика, которая бы 
фиксировала: сколько среди 
заключенных тех, кто прошел 
войну. Предполагаю, что не-
мало. Это свидетельство того, 
что система реабилитации для 
срочников существует лишь 
де-юре. 

До тех пор улицы городов 
иногда будут превращаться в 
театр военных действий, пока 
бывшим воинам не помогут 
забыть науку убивать. 

ИРИНА КОРОТКИХ. 
Имена потерпевших измене-

ны. Совпадения могут носить 
случайный характер. автор 
благодарит суд Ленинского 
района за предоставленный 
материал.
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ЧеЧенский синдром 
Армия обязана вернуть обществу не воина, а гражданина 
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 ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ Коллектив и совет ветеранов 
КРМЦ-2 ЗАО «РМК»

скорбят по поводу смерти
ГРЕДНЕВСКОГО

Юрия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» 

скорбят по поводу смерти 
РОГОЖНИКОВОЙ
Марии Федоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха

скорбят по поводу смерти
СЕРЕБРЯКОВА

Александра Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив 
ЭРЦ ООО «Электроремонт»
скорбит по поводу смерти 

ВАЛИУЛЛИНОЙ
Рауфы Нобаракзановны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

6 мая испол-
няется 3 года, 
как нет с нами 
любимой до-
чери, жены, се-
стренки Нины 
Дми т р и е в ны 
ГРИГОРЬЕВОЙ. 
Любим и скор-
бим. Кто знал 
ее, помяните 
добрым сло-
вом.

Сын, муж, мама, папа, сестра.

7 мая испол-
няется 40 
дней со дня 
смерти доро-
гого, любимо-
го Анатолия 
Михайлови -
ча МОРЩИ-
НИНА. Боль 
утраты без-
гранична. Кто 
знал его, по-
мяните.

Жена, дети, внуки.

5 мая испол-
няется год, как 
перестало бить-
ся сердце люби-
мого, доброго, 
отзывчивого на-
шего сына, бра-
та, племянника 
Сергея Владими-
ровича ТРОФИ-
МОВА. Не стихает боль от огромной 
потери. Помним, скорбим. Кто знал 
его, помяните с нами.

Семья Трофимовых.

5 мая – полгода, 
как ушел из жизни 
дорогой, люби-
мый муж, отец, де-
душка Александр 
Ефимович РАДИО-
НОВ. Боль утраты 
огромна. Память 
о нем всегда в на-
ших сердцах. Кто 
знал, помяните. 
Любим, скорбим,

Жена, дети, внуки,  близкие.

ÏÐÎÄÀÌ
*Предлагаются путевки в са-

наторий «Карагайский бор». Т.: 
202-789, 8-950-739-49-55.

*Доску, брус, цемент, песок, 
шлакоблок, щебень. Т.: 22-87-35, 
8-906-85-07-366.

*Реализуем ЖБИ, бетон, шла-
коблок, песок, цемент, щебень, 
фанеру, утеплители. Бесплатная 
доставка. Т. 43-87-75.

*Срочно продам «Митцубиси 
Лансер» 2004 г. в.(1.6–98 л. с.) 
пробег 36 тыс. км. Один хозяин. 
Все необходимое есть. Цвет чер-
ный. Т. 8-903-090-00-81.

*Дом в п. Кирса. Т. 8-902-615-
48-67.

*Вагончик строительный. Т. 
28-06-96.

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

*Дешево нитрокраску по ме-
таллу и серебрянку. Т. 8-909-748-
26-85.

*Скобы строительные. Т. 49-
36-81.

ÊÓÏËÞ
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Путевку на Банное. Т. 46-

05-99.
*Каслинское литье. Т. 8-919-

338-80-36.

ÌÅÍßÞ
*2-комнатную на 3-комнатную + 

доплата. Т. 8-904-976-68-81.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-912-

805-10-44.
*2-комнатные квартиры в цен-

тре. Бронирование. Отчетные 
документы. Т. 46-09-76.

*Ночь, часы. Пр. Металлургов. 
Т. 8-912-799-49-68.

*Квартиру на Банном. Т. 8 (351) 
901-3101.

*Двухкомнатную, посуточно. Т. 
8-908-586-7375.

*Часы. Ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-351-905-

22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-

997.
*Посуточно. Т. 8-904-975-0518.
*Сутки. Т. 8-961-576-5335.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93, 

8-3519-03-0045.
*Жилье. Т. 22-60-01, 8-908-

585-40-05.
*Квартиру. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 45-91-92.
*Жилье. Т. 346-346.
*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*Комнату. Т. 8-951-430-22-52.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-

30.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-906-871-65-77.
*По часам. Т. 8-906-854-77-20.
*Часы. Ночь (ул. Завенягина). 

Т. 28-15-98.
*В аренду офисные и склад-

ские помещения. Т.: 22-02-87, 
43-03-43.

*Посуточно. Т. 8-902-894-56-
05.

*Посуточно. Т. 8-919-114-33-
87.

*Посуточно. Т. 8-912-408-70-
43.

*Посуточно. Т. 8-904-974-97-
08.

*Посуточно по часам. Т. 8-908-
587-29-47.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 28-23-00.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Квартиру. Т. 8-912-40-2222-5.
*Однокомнатную. Т. 43-00-26.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Жилье. Можно л/б. Т. 8-912-

805-91-92.
*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Однокомнатную. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 45-04-37.
*Комнату. Квартиру. Т. 21-91-

57.

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). Те-
плицы. Двери. Пластиковые окна. 
Отделка деревом. Опыт. Качество. 
Гарантия. Скидка до 15 %. Беспро-
центный кредит до 5 месяцев. Т.: 
30-03-36, 35-84-88, 30-94-08.

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

*Отделка металлических две-
рей кожей. Т. 31-10-30.

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

*Металлические двери, балкон-
ные рамы. Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установка металлических бал-

конных рам, лоджий с остеклени-
ем. Двери тамбурные, подъезд-
ные, металлические, с отделкой 
любой сложности. Теплицы, ре-
шетки, ворота. Сроки, качество, 
цена. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Ремонт крыш. Т.: 31-90-80, 
8-951-455-68-76, 35-90-86.

*Кровля – сварочные работы. Т.: 
41-30-94, 8-902-899-6891.

*Сварочные работы. Т. 30-
40-83.

*Отделка дверей балконов ев-
ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов и помеще-
ний евровагонкой. Гарантия, каче-
ство. Низкие цены. Т. 41-44-35.

*Наружная и внутренняя от-
делка балконов пластиком, евро-
вагонкой. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов деревом, 
пластиком. Мастер. Т. 29-02-69.

*Отделка евровагонкой. Доступ-
ные цены. Т. 8-950-748-20-56.

*Установка замков. Гарантия. 
Т. 30-40-83.

*Замена водопровода, отопле-
ния, канализации, сады (пластик). 
Электромонтаж, кондиционеры. 
Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

*Сантехник. Пластик. Гарантия, 
качество, недорого. Т.: 8-906-899-
55-87, 42-23-55.

*Сантехработы. Т. 8-951-80-
20-926.

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Отопление. Т. 45-20-75.
*Установка водомеров. Замена 

труб на пластик. Электромонтаж. 
Т. 8-904-976-96-51.

*Натяжные потолки «Мерку-
рий». 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.

*Ремонт квартир. Т.: 45-12-31, 
45-18-93.

*Маляры. Т. 45-12-39.
*Камины. Т. 8-906-8722-801.
*Печи, камины. Т. 8-906-8722-

801.
*Электропроводка, монтаж, 

ремонт.  Т. :  28-52-42, 8-963-
0960162.

*Электромонтаж. Т.: 8-906-
8722-641, 8-912-802-2287.

*Электропроводка. Быстро, 
качественно. Недорого. Т. 8-908-
066-3002.

*Электромонтаж. Т. 8-961-5797-
253.

*Электросчетчики – установка, 
монтаж. Т. 8-951-240-1746.

*Электромонтаж. Профессио-
нально. Т. 8-961-57-52-997.

*«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 «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 29-65-05 (д).

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

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

*Телеремонт. Гарантия. Еже-
дневно. Т. 35-84-88.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 22-54-65.

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

*Ремонт телевизоров. Т.: 8-904-
800-59-77, 23-99-09.

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

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

*ТВ-антенны. Установка, ре-
монт, разводка. Гарантия. Т. 43-
04-73.

*Телеантенны! Всеканальные. 
Установка, качественно. Т. 37-
04-65.

*ТВ-антенны! Установка, раз-
водка, сервис. Т. 22-54-65.

*Антенны всеканальные. Т. 
8-906-850-2351.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-963-094-44-60.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-
63-40.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
2855.

*Видеосъемка. Т. 35-88-60.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 233-

813, 8-904-812-8278.
*Супертамада! Т.: 40-56-37, 

8-902-860-51-90.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-919-

120-24-28.
*Тамада. Т. 8-919-323-1510.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Свадьбы, юбилеи. Тамада, 

поющий диджей. Т. 8-9222-307-
208.

*Свадьбы, юбилеи, тамада, 
диджей. Т. 8-903-090-7231.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 

8-906-852-5708.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Реставрация мягкой мебели. 

Т. 21-10-41.
*Заполнение деклараций на 

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

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели» (скидки). Т. 8-906-

851-97-43.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель». Т. 29-21-79.
*«ГАЗели». Дешево. Т.: 45-94-

45, 8-912-805-9445.
*Грузоперевозки. Тойота, борт 

2 т. Т. 8-902-893-1432.
*Грузоперевозки. Переезды. 

Грузчики. Т.: 45-19-20, 8-908-82-
83-123.

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

*От «ГАЗели» до «КамАЗа». 
Профессиональные грузчики. 
Дешево. Т. 8-909-094-15-48.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-
894-94-05.

*Грузоперевозки. Т.:45-14-72, 
8-912-805-14-72.

*Манипулятор. Т 47-50-70.
*«Форд» –18 мест. Т.: 41-18-83, 

8-906-899-78-83.
*Деньги. Т. 43-04-63.
*Корпусная мебель на заказ. 

Выезд мастера. Доставка, подня-
тие на этаж. Установка бесплатно. 
Т. 8-908-586-20-13.

*Помогу в оформлении кредита 
при наличии действующего креди-
та. Т. 8-908-572-37-82.

*Тамада. Т. 37-13-96.
*Ремонт компьютера и Интерне-

та. Сотовых. Т. 43-00-26.
*Компьютерная помощь. Т. 

8-951-458-94-11.
*Компьютерная помощь. Дми-

трий. Т. 8-951-4-555-884.
*Ремонт компьютеров. Т. 8-922-

632-49-05.
*Немецкий. Т. 8-904-932-84-88.
*«ГАЗели». Дешево. Т. 8-912-

805-29-00.
*«ГАЗель». Город. Межгород. 

Т. 29-08-15.
*«ГАЗель». Т.: 23-97-95, 8-903-

090-31-98.
*«ГАЗель». Т. 8-904-93-28-577.
*«ГАЗель». Т. 8-902-89-111-30.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-

11-61.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 43-12-00.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-950-

745-37-89.

*«ГАЗель». Т. 28-17-87.
*Грузоперевозки, «Hyvndai» 4т. 

Т. 29-19-19 .
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Замена водопровода на пла-

стик. Гарантия. Водомер в по-
дарок. Т.: 45-02-82, 8-912-805-
02-82.

*Водопровод. Водомеры. Т. 
48-84-16.

*Водомеры. Т. 37-55-35.
*Водопровод. Канализация. 

Качество. Т. 29-79-05.
*Сады. Водопровод. Т. 29-

79-05.
*Сантехработы (газосварка, 

пластик) Т. 49-30-61.
*Сантехработы: водопровод, 

канализация, отопление. Т. 49-
32- 14.

*Пластиковый водопровод. 
Квартиры. Сады. Т.: 28-06-61, 
8-950-746-52-59.

*Сборка. Мебель. Т. 8-904-936-
63-58.

*Электромонтаж. Т. 8-906-851-
85-57.

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

*Металлические балконные 
рамы, (герметик бесплатно). Те-
плицы поликарбонат. Решетки. 
Двери. Т.: 21-88-77, 41-40-32, 
8-909-098-80-38 .

*Балконные рамы. Отделка. 
Металлические двери. Теплицы. 
Т. 30-17-06.

*Ворота, решетки, оградки, 
заборы. Т.: 30-29-20,8-912-798-
43-97.

*Теплицы. Парник из поликар-
боната. Решетки. Металлокон-
струкции. Т. 8-3519-02-18-78. 

*Обивка мебели. Т. 31-19-98.
*Обои. Потолочная плитка. 

Дешево. Т. 28-57-29.
*Гипсокартон. Пластик. Лами-

нат. Т. 8-951-457-93-10.
*Установка замков. Отделка. 

Вскрытие дверей. Гарантия. Т.: 
8-912-804-10-50, 30-17-06.

*Установка гардин, плинтусов, 
люстр. Ремонт мебели. Т. 28-
08-68.

*Сварочные работы. Т. 8-902-
613-61-43.

*«Домашний мастер». Недо-
рого. Т. 8-909-092-57-33.

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

*Строительство домов, дач, 
бань под ключ. Т. 8-903-090-41-
18.

*Слом стен. Т. 8-951-246-96-07.
*Арки. Слом. Т. 30-93-72.
*Кровля гаражей. Гарантия. Т. 

8-906-852-93-94.
*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Евроремонт. Т.: 31-17-72, 

8-904-936-63-58.
*Корпусная мебель. Быстро. 

Качественно. Недорого. Т.: 45-03-
92, 8-961-57-56-180.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 22-53-37, 8-963-094-
61-20.

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

*Плотник, ремонт полов. Ев-
ровагонка. Т.: 28-55-51, 8-902-
603-60-96 .

*Панели МДФ. Пластик. Т. 
8-919-356-70-82.

*Мелкосрочный ремонт по дому. 
Т. 8-919-356-70-82.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Тамада. Т. 41-97-99.
*Тамада. Т. 35-85-52.
*Тамада. Т. 8-904-974-92-00.
*Тамада. Парикмахер на дом. 

Т. 49-23-74.
*Видеосъемка. Т. 29-77-49.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Видеосъемка. Т. 46-03-99.
*Фото-, видеосъемка. Т.8-904-

976-06-35.
*Фотосъемка. Т. 8-906-852-

36-62.
*Незабываемые праздники. Т. 

30-73-28.
*Организация торжеств. Т. 29-

24-79.
*Современная свадьба и юби-

леи. Т. 46-01-83.
*Диджей. Т. 28-16-13.
*Съемка торжеств. Т. 45-18-84.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Телемастер. Т. 30-27-02.

*Запись с видеокассет на DVD. 
Т. 46-03-99.

*Деньги!!! Т. 8-912-4-009-009.
*Деньги. Т. 8-3519-03-55-03.
*Деньги. Т. 8-919-114-45-85.
*Деньги. Т. 8-912-805-04-57.
*Деньги в долг. Быстро. Т.: 45-

02-96, 8-951-816-93-70.
*Помощь в получении кредитов. 

Т.: 8-951-802-06-09, 8-951-802-
52-17.

*Кредиты!!! Т. 45-17-02.
*Стиральные машины: ремонт, 

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

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

*Ремонт холодильников. Т. 
35-64-39.

*Лечение запоя на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-912-895-67-87 .
*Ветврач. Т. 8-912-801-21-38.
*Наращивание ногтей. Т. 8-951-

459-14-29.
*Спилю садовые деревья. Т.: 

22-39-78, 8-906-852-02-46.
*Составлю иск. Недорого. Т.: 

22-39-78, 8-906-852-02-29.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургиче-

ская компания» приглашает на 
работу инженера-электроника, 
инженера-программиста, ин-
женера по проектно-сметной 
работе, слесарей-ремонтников, 
монтажников оборудования КХП, 
электрогазосварщиков, электро-
монтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики, 
огнеупорщиков, каменщиков, во-
дителей погрузчика, трактористов, 
водителей легкового автомоби-
ля, машиниста автомобильного 
крана, машиниста автовышки. 
Обращаться в отдел кадров по т.: 
24-06-41, 24-01-80.

*Заводу «Алькор»: оператор 
пром.оборудования (мужчины, 
график ж/д), контролер охраны 
(опыт работы, мужчины до 55 
лет), грузчик (по 2 дня, з/п 6–8 тыс. 
руб.). Т. 24-92-81.

*Органи зации  инженер -
программист. Знание Delphi, MS 
SQL. Т. 29-40-35.

*Приглашаем к сотрудничеству: 
руководителя отдела продаж в г. 
Магнитогорске: в/о, от 35 до 60 
лет, опыт управления персоналом, 
опыт продаж. Бесплатное обуче-
ние в Москве, доход от 30000. 
Обращаться: 8-919-115-55-99 в 
рабочее время.

*Менеджер по работе с кли-
ентами: бесплатное обучение, 
карьерный рост, доход от 15200. 
Важно: в/о, опыт работы с клиен-
тами. Обращаться: 8-919-115-55-
99 в рабочее время.

*ЗЖБИ ЗАО «Стройкомплекс» 
подсобный рабочий, контролер, 
лаборант (со стажем работы 
в строительной организации), 
электрогазосварщик, электро-
монтер, оператор БСУ (мужчина), 
уборщик, сварщик контактной 
сварки. Обращаться: остановка 
«Среднеуральская». Т. 256-817.

*Помощник повара, до 35 лет. 
Т. 37-75-19.

*ЗАО «Криотехцентр» на по-
стоянную работу электрогазо-
сварщики, газорезчики, слесари-
ремонтники. Обращаться: ул. 
Кирова, 126. Т. 24-93-73.

*МП «Трест «Электротранс-
порт»: водитель трамвая (з/п 10–13 
тыс. руб.), кондуктор-контролер, 
слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования, электрогазосвар-
щик, шлифовщик, строгальщик, 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
прессовщик, водитель автомобиля, 
тракторист, электромонтер контакт-
ной сети и по ремонту воздушных 
линий, слесарь по ремонту под-
вижного состава, монтер пути, 
аккумуляторщик, мойщик-уборщик 
подвижного состава, электромон-
тер связи. Ул. Советская, 162/2, каб. 
320. Т.: 28-34-21, 35-56-81.

*ООО «Магус» на постоянную 
работу водители, токари, слесари, 
электромонтеры. Полный соц-
пакет. Заработная плата достой-

ная. Обращаться по т.: 24-88-53, 
25-00-88.

*ЗАО «Металлургремонт-1» 
рабочие следующих специально-
стей: слесарь-ремонтник, электро-
сварщик, электрогазоварщик, 
огнеупорщик (з/п высокая, полный 
соцпакет), юрисконсульт, маши-
нист экскаватора ЭО-3323А. Ул. 
Кирова, 90/1. Т. 24-10-07.

*МП «Лифт»: электромеханики по 
лифтам (лифтеры) – женщины, элек-
тромеханики по лифтам (ремонт), 
электромонтеры диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики (для 
обслуживания электронных лифтов), 
электронщики. Заработная плата 
в зависимости от квалификации. 
Обучение на рабочем месте, соцпа-
кет. Возможен прием пенсионеров. 
Обращаться: ул. Ворошилова, 30. 
Т.: 40-26-18, 35-68-54.

*Химик-лаборант на производ-
ство. Т. 29-41-68.

*На производство технолог пи-
щевых производств. Т. 29-41-68.

*Секретарь, знание ПК, дело-
производство. Т. 35-94-00.

*Портной (самораскрой). Т. 
45-18-93.

*Парикмахеры. Т. 311-484.
*Продавец на хозтовары, з/п от 

400 р. в смену. Т. 8-961-5789-279.
*Монтажники сантехсистем и 

электрогазосварщики с опытом 
работы. Т.: 35-94-00, 35-99-95.

*Водитель на маршуртное такси 
№ 22. Т. 8-902-606-88-86.

*Официанты, девушки от 20 
лет. Т.: 37-75-19, 8-908-58-54-373, 
8-961-579-2408.

*Мойщица тары на производ-
ство. Ул. Щорса, 2. Т. 46-09-25.

*Грузчики, з/п 12 тыс. Ул. Щор-
са, 2. Т. 46-09-25.

*Расточник на чешский станок с 
ЧПУ, з/плата от 20 т. р., заточник 
(переобучение), з/плата 15 т. р., 
контролер, плотник, электромон-
тер, начальник службы качества, 
нормировщик, инженер по сбыту. 
Т. 24-35-86.

*В связи с открытием нового 
магазина компании «Аркада»: 
продавцы, кладовщики, кассиры, 
грузчики, уборщики помещений. 
Обращаться по тел.: 22-76-57, 
23-63-73.

*ООО «МонолитСтрой»: ма-
шинист растворочной станции, 
механизатор, электромонтер. 
Обучение на месте: каменщик, 
монтажник-бетонщик. Т.: 23-27-53, 
20-93-12.

*Предприятие примет на посто-
янную работу барменов, официан-
тов. Соц. пакет. Т. 40-83-83.

*На склад овощей – фасов-
щицы, грузчики без в/п. Оплата 
сдельная. Т. 8-903-091-79-01.

*Продавец. Т. 8-909-09-55-
55-9.

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

*Остаточный доход. Т. 8-912-
475-62-74.

*Сварщики, монтажники. Т. 
438-468 .

*Электрогазосварщики, слеса-
ри. Т.: 30-90-70, 46-04-33.

*Экскаваторщик МКЗ с куном. 
Т. 28-06-96.

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

*Работа. Т. 8-908-097-38-78.
*Надомная работа для всех. З/п  

до 4000 р. в неделю. Т. 42-13-47.
*Продавец-консультант. Т. 27-

89-08.
*Сторожа. Т.8-903-091-99-74.
*Сторож. Т.8-902-602-25-55.
*Охранники, з/п от 8 тыс. р. 

Т.:499-467, 499-460.
*Бухгалтер ЧП, ООО (УСН) на 

полный рабочий день. Зарплата 
по результатам собеседования. 
Т. 49-27-97.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Документы на имя Вдовцева 

Сергея Михайловича за возна-
граждение. Ул. Бурденко, 3, кв. 8. 
Т. 8-903-091-6650.

ÐÀÇÍÎÅ
*Выращу урожай. Т.: 21-44-27, 

8-909-09-81-209.
*Семейный бизнес. Т. 8-909-

098-73-24.
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Теперь на садовых участках редко услышишь детский голос и смех

На дНях в эфире областного 
радио выступал один из чинов-
ников. Жаль, что фамилию его 
не слышала – запоздала к на-
чалу этой передачи.

Он оправдывал действия нашего 
правительства по поводу отмены 
льгот за проезд ветеранам, инвали-
дам и пенсионерам. С каким пре-
небрежением говорил о том, что 
пенсионеры настолько избалованы, 
даже одну остановку не могут пройти 
– садятся в трамвай, мол, ничего не 
случится, если они пару остановок 
пройдут пешком!

Сразу видно, что этот чиновник 
ездит на государственной машине 
(кстати, приобретенной за наши 
деньги – на наши налоги), с госу-
дарственным шофером, да еще, 
наверное, с охраной, оплачиваемой 
государством (также за наш счет).

 Он что – пожалел полупустые 
трамваи? А почему он не пожалел са-
мих пенсионеров? Даже с больными 
ногами они ежедневно ездят к своим 
(и не только к своим) детям и внукам. 
Ведь садики у детей отняли! Потом 
надо проследить за внуками и прав-
нуками – школьниками, встретить и 
вовремя накормить. Не всегда дорога 
без пересадки. Вот и надо будет пла-
тить за дорогу в среднем в день сорок 
рублей. В месяц – 1200.

 У пенсионеров отняли все: деньги 
в сберкассе, ваучеры, квартиры, их 
дешевенькие машины. Нас отучили 
писать письма, звонить, ездить к род-
ным (даже на похороны). Осталось 
отнять сады.

Раньше, в советское время, в садах 
было много детей: они копали, поло-
ли, ухаживали за грядками, катались 
на велосипедах. Везде слышался 
детский голос и смех. Сейчас детей 
в садах не увидишь. Их отучили от 
садов, от оказания помощи родным 
и близким, слишком дорого ездить 
в сады. Я бы на месте государства 
всем детям дошкольного и школьно-
го возраста в летнее время сделала 
бесплатный проезд до садов. И дети 
были бы под присмотром. Сейчас же, 
оставаясь дома одни, они пьют пиво, 
курят, сквернословят, садятся «на 
иглу», лазают по помойным бачкам, 
попрошайничают, воруют, то есть 
дети предоставлены сами себе и ули-
це. И государство выделяет на борьбу 
с этим злом огромнейшие деньги, 
которые неизвестно куда уходят.

Но ведь всем известно – болезнь 
легче предупредить, чем вылечить, 
а потому часть из этих денег лучше 
выделять транспортникам – на бес-
платный проезд детей до садов. 

Время идет, люди стареют. Они уже 
ходят с палочками – ноги больные, а 
ведь в сад едут, так как живут этим 
садом и кормятся с него! И кормят 
город здоровыми  овощами!

Однако, чтобы доехать до сада 
– минимум две дороги: трамвай–
автобус туда и обратно – четыре 
(а то и шесть раз) – это более 50 
рублей. Таким образом, чтобы двум 
старикам доехать до сада и обратно 
потребуется 100 рублей. За месяц – 
пенсия. А в городе надо и в аптеку, и в 
больницу, и в поликлинику съездить.  
«Дешевая» одежда сшита гнилыми 

нитками и порется на ходу. Подошва 
обуви более месяца не выдерживает 
– лопается пополам. 

Такова наша «достойная старость», 
о которой так много говорят. Жить то 
нам, пенсионерам советских времен, 
осталось всего ничего, а нам обеща-
ют «достойную жизнь» после 2020 
года. Смешно и грустно до слез.

Каждый из пенсионеров готов не 
получать эти нищенские подачки на 
транспорт, на квартиру, на лекарства. 
Но пусть государство сначала вернет 
нашу достойную пенсию советских 

времен – теперь уже 15000 рублей. 
Если собрать все льготы, субсидии, 
материальную помощь, то получит-
ся огромная сумма. Если учесть, 
что при этом освободятся кресла 
занимающихся этой «благотвори-
тельностью», то сумма удвоится! Так 
что государству придется добавить 
маленькую толику, чтобы у нас была 
достойная пенсия, а значит, не надо 
будет строить никаких иллюзий по 
поводу «достойной старости». 

С достойной пенсией будет и 
достойная старость, мы все будем 

считать себя достойными людьми, 
а не униженными и оскорбленными 
«подачками» благотворительности.

Конечно, там, где нет возмож-
ности пользоваться этими льготами 
(села, деревни, поселки), нужно вы-
плачивать эти льготы деньгами, и не 
такими. Но в городах надо сохранить 
транспортные льготы. Пора оставить 
нас в покое до конца нашей жизни. 
Мы устали от перестроек и реформ.

И. ПИЩИК,  
ветеран труда, почетный пенсионер 

СССР и РФ, председатель ПК «Дружба». 

 Устали от перестроек  
и реформ

Горячая тема
С приходом веСНы наступила 
горячая пора для садоводов. по-
скольку это, в основном, пенсио-
неры, то на этот раз самой горячей 
темой их бесед стали не состояние 
рассады, сроки подачи воды и элек-
тричества на участки. 

У всех на устах опубликованная в «ММ»  
информация о предстоящей монетизации 
проезда ветеранов труда и других региональ-
ных льготников в городском общественном 
транспорте. Объявлено, что на эти цели каж-
дый пенсионер этой категории теперь будет 
получать по 200 рублей в месяц – на 25 по-
ездок при существующей на данный момент 
стоимости проезда в автобусах и трамваях. 
Интересно было узнать: задумывался ли кто 
из чиновников – много это или мало? 

По их убеждению, это больше чем до-
статочно. По всей видимости, авторы этого 
новшества делали не реальные, а «средне-
потолочные» расчеты, исходя из того, что 
городскими автобусами и трамваями поль-
зуется лишь каждый третий неработающий 
пенсионер данной категории. Они считают, 
что этот каждый третий льготник соверша-
ет в месяц лишь семь поездок на 55 рублей, 
которые компенсируются транспортникам 
из областного бюджета.

Надуманность и абсурдность этих расче-
тов видна невооруженным глазом. Чинов-
ники не удосужились сравнить имеющиеся 
у них фактические данные по пользованию 
городским транспортом  муниципальными 
пенсионерами с региональными. Хотя друг 
от друга они отличаются лишь названием. 
Так вот по этим данным, полученным 
электронными считывающими устрой-
ствами, которыми пользуются кондукторы, 
каждый пенсионер городского значения, не 
в садовый сезон, а в марте, общественным 
транспортом пользовался 25 раз. Заметим 
разницу – в первом случае каждый третий 

совершает лишь семь поездок в месяц, 
во втором – каждый льготник за этот же 
период катается 25 раз. Выходит, что все 
городские пенсионеры ведут активный 
образ жизни, а ветераны труда и другие 
пенсионеры областной категории, точнее 
две трети их, прикованы к инвалидным 
коляскам, койкам и вовсе не пользуются 
общественным транспортом. Абсурд, да 
и только.

Теперь о размере месячной компенсации. 
На этот вопрос ветераны труда и другие 
региональные льготники в один голос от-
вечают: двести рублей на месяц – мало. 
Слишком мало. Ведь все они садоводы. 
А садовый сезон в Магнитогорске длится 
шесть месяцев – как минимум с 15 апреля 
по 15 октября. Это где-то 180 дней. Даже 
при посещении сада через день на проезд в 
автобусах и трамвае из дома в сад и обратно 
потребуется 2880 рублей. А компенсацию на 
все транспортные расходы каждому льготни-
ку намерены выдать за весь год в сумме 2400 
рублей. Получается, чтобы попасть в свой 
сад даже через день, каждый ветеран труда 
за весь сезон будет вынужден выложить из 
пенсии почти 500 рублей. И впредь забыть 
о поездках в сад осенью и зимой, в поли-
клиники, аптеки, на рынок за продуктами, в 
погреб за картошкой и соленьями, к детям и 
внукам. Городской транспорт превращается 
таким образом чуть ли не в роскошь.

А ведь нечто подобное уже было в Маг-
нитогорске. Это когда городские власти 
собирались отменить ветеранские льготы 
на проезд в трамваях. Теперь для пенсионе-
ров делают «невыездными» не в отдельные 
дни, а на целых полгода.

В этой связи хотелось узнать мнение 
молодых депутатов: городского Собрания 
– Евгения Гончарова и Законодательного 
собрания области – Сергея Белоусова, за 
которых я голосовал на выборах. Как они 
прокомментируют это новшество вла-
стей?  Соответствует монетизация льгот 
на проезд в общественном транспорте по 
статьям 22 и 23 федерального закона «О 
ветеранах»? 

В. КАЗНАЧЕЕВ,
ветеран труда.           

льготы

Социальная защита
правительСтво Челябинской обла-
сти приняло специальное постановление 
о поддержке садоводов. о новшествах, 
которые ждут льготников в этом сезо-
не, рассказал вице-губернатор роман 
паНов.

– роман Юрьевич, когда будет дан старт 
садовым перевозкам?

– Традиционно льготы на садовых маршрутах 
действуют с 15 мая по 15 октября. В этом году 
южноуральцы смогут воспользоваться ими уже 
с 1 мая. Значительно увеличивается и сумма из 
областного бюджета на организацию садовых 
автобусных маршрутов. Если в 2007 году на 
эти цели отпускалось 8,8 миллиона рублей, то 
в этом году – 30 миллионов.

– Как это скажется на цене проезда для 
льготников?

– Пенсионеры-садоводы получают право на 
50-процентную скидку на проездные билеты 
в пригородных и городских маршрутах. По 
усмотрению муниципалитетов льготы могут 
распространяться на проездной выходного дня 
или разовые проездные. Продажа таких про-
ездных должна быть организована в районе 
отправления садовых рейсов. В числе новшеств 
– право бесплатного проезда для детей до семи 
лет (основание – предъявление свидетельства 
о рождении) и 50-процентная скидка на проезд 
для школьников.

– Какой будет цена билетов на этих марш-
рутах? планируют ли областные власти 
добиваться ее снижения?

– На местах еще идут подсчеты, поэтому о 
конкретных цифрах говорить рано. Известно, к 
примеру, что стоимость проездного выходного 
дня в Челябинске составит 100 рублей. Однако 
можно с уверенностью заявить, что если област-
ной бюджет берет на себя повышенные обяза-
тельства по организации садовых маршрутов, то 
цены на местах не могут быть взяты с потолка. 
В чем тогда смысл бюджетной компенсации? 
Прежде чем выделить ту или иную сумму, 
мы попросим муниципалитеты обосновать 
транспортные расходы. Будем следить за тем, 

чтобы цены на билеты были приемлемыми для 
садоводов.

– Какие льготы будут предусмотрены для 
пенсионеров-садоводов в пригородных по-
ездах?

– В электричках садоводы смогут ездить за 30 
процентов стоимости при предъявлении справ-
ки из садоводческого товарищества и пенсион-
ного удостоверения. Максимальная стоимость 
билета – 98 рублей. Поэтому для садоводов, ре-
гулярно посещающих свои участки, экономия за 
сезон будет ощутимой. Могу сказать, что в 2006 
году этими льготами воспользовались 13 тысяч 
человек. В 2007 году их количество выросло до 
18 тысяч. В этом году мы предполагаем, что все 
желающие смогут воспользоваться скидками. 
На вокзалах будет открыта специальная касса 
для льготников.

– Федеральные льготники тоже получат 
компенсации из областного бюджета?

– Они будут иметь возможность приобрести 
месячный проездной за 230 рублей. Мы рассчи-
тываем, что муниципалитеты поступят так же.

Экономный рейс
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Пр. Ленина, 95 а, тел.: 31-97-17, 31-13-12;
ул. Автомобилистов, 5 а, тел. 23-10-62
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Низкие цены
Большой выбор
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ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА

ул. Калмыкова, 7, т. 41-50-55, ул. Октябрьская, 21, т.: 37-66-97, 29-62-02,
пр. К. Маркса, 164, т. 34-30-84, ул. Советская, 174, т. 45-55-30 (м-н «Жемчужина»).

ВЕСЬ МАЙ –
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МЫ ДАЕМ ТЕПЛО И УЮТ!

АЛЮМИНИЕВЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕАЛЮМИНИЕВЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ

РАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИРАЗДВИЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Пр. Ленина, 62

т. 42-13-83

Реклама. ООО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”. Филиал “Челябинский”. Генеральная лицензия ЦБ РФ 2880.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
7 мая с 18.00 до 20.00 вы можете получить 

бесплатную консультацию на тему 
«Здоровье и возраст». 

Ее проводят: О. И. Чехмер, заведующая женской консуль-
тацией поликлиники № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК», 
врач высшей категории и О. А. Зарипова, заведующая 3-м 
терапевтическим отделением поликлиники № 1 АНО «МСЧ 
АГ и ОАО «ММК», врач 1 категории.

Справки по телефонам: 24-29-88, 25-00-41. 
На юридические консультации прием по записи.

Адрес: пр. Ленина, 38, южный вход МГТУ, 
общественно-политический центр.
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Ольга СЕРГЕЕВА,Ольга СЕРГЕЕВА,
солистка Мариинского театра.солистка Мариинского театра.
Путевку на мировую сценуПутевку на мировую сцену
ей дала Магниткаей дала Магнитка

Его отца 
спасла война…
ПОВЕСТЬ «А зори здесь 
тихие...», опубликованная 
в журнале «Юность» в 1969 
году, мгновенно сделала 
Бориса Васильева, потом-
ственного интеллигента из 
дворян, предки которого 
были героями Отечествен-
ной войны 1812 года, знаме-
нитым.
Сюжет первой культовой пове-

сти писателя-фронтовика родился 
из крохотной газетной заметки о 
коменданте разъезда, в подчине-
нии которого оказалась команда 
списанных с фронта инвалидов. 
Начав писать о мужчинах, Ва-
сильев понял – банально, и ге-
роинями стали женщины. Когда 
снимали одноименную ленту 
(фильм был номинирован на 
«Оскара»), режиссер Станислав 
Ростоцкий говорил: «Мне надо 
показать, куда попадают пули. 
Не в мужские тела, а в женские, 
которые должны рожать».

«Живой!» Этим восклицанием 
еще долго встречали друг друга 
фронтовики после победного 
салюта, оно звучит и в финаль-
ной сцене другого не менее зна-
менитого фильма «Офицеры», 
снятого по сценарию Бориса 
Васильева. Кино госкомиссии не 
понравилось, Васильева вызвали 
и сказали, что госзаказ был дру-
гой – лента о жене офицера. Так 
в фильме появилась Люба (Алина 
Покровская). Но для тех, кто был 
знаком с личным делом писателя, 
было ясно, что главный герой 
слишком напоминал его отца. 
Кадровый офицер, служивший 
Родине еще с царских времен, был 
арестован в 1939 году. Его, как ни 
странно, спасли война и старые 
понятия об офицерской чести. По 
стечению обстоятельств Васильев 
оказался в одной камере с Рокос-
совским. Еще не расстрелянных 
к началу войны военачальников 
начали выпускать, и знаменитому 
генералу объявили, что он свобо-
ден. Рокоссовский ответил, что 
выйти на свободу должны либо 
все, с кем он сидит в камере, либо 
не выйдет никто.

…Несмотря на цензурные пре-
грады, Васильев смог установить 
своеобразный рекорд для совет-
ского кинематографа: по его кни-
гам и сценариям было поставлено 
пятнадцать фильмов.
Документальная лента «Война 

и мир Бориса Васильева» основа-
на на двух эксклюзивных интер-
вью, которые писатель дает не-
часто. О причинах непреходящей 
популярности творчества Бориса 
Васильева рассуждают киновед 
Кирилл Разлогов и режиссер Петр 
Тодоровский, режиссеры Родион 
Нахапетов и Марк Осепьян, а 
главный редактор издательства 
«Вагриус» Анатолий Костанян и 
актер Василий Лановой размыш-
ляют о непростых судьбах пове-
стей и киносценариев, ставших 
классикой.
Смотрите в четверг, 8 мая, 

в 00.20 документальный фильм 
«Война  и  мир  Бориса  Васи-
льева».
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРОВ ОАО «ММК»
Полное фирменное наименование 

общества:  открытое акционерное обще-
ство «Магнитогорский металлургический 
комбинат».

Место нахождения общества: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 93.

Вид собрания:  годовое.
Форма проведения собрания: собра-

ние,  с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования 
до проведения годового общего собрания 
акционеров.

Дата проведения собрания: 25 апре-
ля 2008 года.

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

Повестка дня годового общего со-
брания акционеров:

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

2. Об избрании  членов совета дирек-
торов ОАО «ММК».

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

4. Об утверждении аудитора ОАО 
«ММК».

5. Об утверждении размера выплачи-
ваемых членам совета директоров ОАО 
«ММК» вознаграждений и компенсаций.

6. Об утверждении размера выплачивае-
мых членам ревизионной комиссии ОАО 
«ММК» вознаграждений и компенсаций.

7. О внесении изменений и дополнений 
во  внутренние документы, регулирующие 
деятельность органов ОАО «ММК»: «Поло-
жение о совете директоров ОАО «ММК».

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

Время начала регистрации лиц, 
имевших право на участие в годовом 
общем собрании акционеров:  9.00 
часов (время местное).

Время окончания регистрации лиц, 
имевших право на участие в годовом 
общем собрании акционеров: 11.00 
часов (время местное).

Время открытия годового общего 
собрания акционеров:  10.00 часов 
(время местное).

Время закрытия годового общего 
собрания акционеров: 11.00 часов 
(время местное).

Почтовый адрес,  по которому на-
правлялись заполненные бюллетени 
для голосования: 455049,  г. Магнито-
горск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогор-
ский филиал закрытого акционерного 
общества «Регистраторское общество 
«СТАТУС».

Число голосов, отданных за каждый из ва-
риантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗ-
ДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам повестки дня: 
Вопрос повестки дня № 1: 

«Утверждение годового отчета, го-
довой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков) ОАО 
«ММК», а также распределение прибы-
ли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков ОАО «ММК»  по 
результатам финансового года».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в годовом 
общем собрании акционеров, по дан-
ному вопросу (в том числе голоса, 
представленные  бюллетенями для 
голосования, полученными от акционе-
ров в соответствии с пунктом 2 статьи 
60 и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах»): 
10059648694,  что в совокупности со-
ставляет 90,0246 % голосов размещен-
ных обыкновенных  (голосующих) акций 
общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 1.
1.  Утвердить годовой отчет ОАО 

«ММК».
Отдано голосов:
«ЗА»: 10053518769,  «ПРОТИВ»: 

541055,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5149711.  
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных акций обще-
ства, принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 

Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «ММК».
2. Утвердить годовую бухгалтер-

скую отчетность, в том числе отчет о 
прибылях и  об убытках (счета при-
былей и убытков) ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 10053532654, «ПРОТИВ»: 

541055,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5066789.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных акций обще-
ства, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую от-
четность, в том числе отчет о прибылях 
и  об убытках (счета прибылей и убытков) 
ОАО «ММК».

3. Утвердить распределение при-
были и убытков ОАО «ММК» по ре-
зультатам 2007 финансового года, 
рекомендованное советом директоров 
ОАО «ММК».

Отдано голосов:
«ЗА»: 10057465374, «ПРОТИВ»: 

737967,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 800507,
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных  акций обще-
ства, принявших участие в собрании по 
данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить распределение прибыли и 

убытков ОАО «ММК» по результатам 2007 
финансового года, рекомендованное со-
ветом директоров ОАО «ММК».

4.  Выплатить дивиденды по раз-
мещенным обыкновенным именным 
акциям ОАО «ММК» по результатам ра-
боты ОАО «ММК» за 2007 финансовый 
год, в размере 0,502 рубля (с учетом 
налога) на одну акцию, рекомендован-
ном советом директоров общества. 
Выплату дивидендов произвести в 
денежной форме, в срок и в порядке, 
установленные уставом ОАО «ММК».

Совет директоров ОАО «ММК» реко-
мендовал годовому общему собранию 
акционеров ОАО «ММК» принять решение 
о выплате дивидендов по результатам 
работы общества за 2007 финансовый год 
по размещенным обыкновенным именным 
акциям ОАО «ММК» в размере 0,502 рубля 
(с учетом налога) на одну акцию. Выплату 
дивидендов произвести в денежной форме 
в срок и в порядке, установленные уставом 
ОАО «ММК».  (Протокол заседания  совета 
директоров ОАО «ММК» от 21.03.2008  
№ 19). 

Отдано голосов:
«ЗА»: 10057487973, «ПРОТИВ»: 

677200, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 877262.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Выплатить дивиденды по размещен-

ным обыкновенным именным акциям 
ОАО «ММК» по результатам работы 
ОАО «ММК» за 2007 финансовый год, в 
размере 0,502 рубля (с учетом налога) на 
одну акцию, рекомендованном советом 
директоров общества. Выплату диви-
дендов произвести в денежной форме, в 
срок и в порядке, установленные уставом 
ОАО «ММК».
Вопрос повестки дня № 2: 

«Об избрании членов совета дирек-
торов ОАО «ММК».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному 
вопросу – 111743300000. 

Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для го-
лосования, полученными от акционеров 
в соответствии с пунктом 2 статьи 60 
и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах») 
100591285940, что в совокупности со-
ставляет 90,0199 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства (кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 2  (куму-
лятивное голосование).

Избрать членами совета директоров 
ОАО «ММК»:

1. Городисский Андрей Михайлович;
2. Кривощеков Сергей Валентинович;
3. Лёвин Кирилл Юрьевич;
4. Сэр Дэвид Логан  (Sir David Logan);
5. Рашников Виктор Филиппович;
6. Рустамова Зумруд Хандадашевна;
7. Сеничев Геннадий Сергеевич;
8. Тахаутдинов Рафкат Спартакович;
9. Питер Чароу (Peter Charow);
10. Шмаков Владимир Иванович.
Отдано голосов за кандидатов:
Городисский Андрей Михайлович – 

9942697380;
Кривощеков Сергей Валентинович – 

9734208620;
Лёвин Кирилл Юрьевич – 9978708714;
Сэр Дэвид Логан  (Sir David Logan) – 

9981591315;
Рашников Виктор Филиппович  – 

11771659768;
Рустамова  Зумруд  Хандадашевна – 

9978443818;
Сеничев Геннадий Сергеевич – 

9694665247;
Тахаутдинов Рафкат Спартакович – 

9685255357;
Питер  Чароу  (Peter Charow) – 

10004721347;
Шмаков  Владимир  Иванович  – 

9687561450;
Количество голосов «Воздержался по 

всем кандидатам»: 51023330.
Количество голосов «Против всех 

кандидатов»: 2621880.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 

федерального закона «Об акционерных 
обществах», избранными в состав совета 

директоров общества считаются кандида-
ты, набравшие наибольшее количество 
голосов. 

Принято решение:
Избрать членами совета директоров 

ОАО «ММК»: 
1. Городисский Андрей Михайлович;
2. Кривощеков Сергей Валентинович;
3. Лёвин Кирилл Юрьевич;
4. Сэр Дэвид Логан  (Sir David Logan);
5. Рашников Виктор Филиппович;
7. Рустамова Зумруд Хандадашевна;
8. Сеничев Геннадий Сергеевич;
9. Тахаутдинов Рафкат Спартакович;
10. Питер Чароу (Peter Charow);
11. Шмаков Владимир Иванович.

Вопрос повестки дня № 3: 
«Об избрании  членов ревизионной 

комиссии  ОАО «ММК».
Число голосов, которыми обладают 

лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174252000. 

Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в собрании, по 
данному вопросу (в том числе голоса, пред-
ставленные бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в соответствии 
с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акционерных 
обществах») 10058937794, что в сово-
купности составляет 90,0189 % голосов 
размещенных обыкновенных (голосующих) 
акций общества (кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 3.
Избрать членами ревизионной ко-

миссии ОАО «ММК»: 
1. Калимуллина Надежда Максимовна;
2. Кузнецова Алла Александровна;
3. Тычкова Татьяна Анатольевна.
Отдано голосов:
1. Калимуллина Надежда Максимовна
«ЗА»: 1005187 928, «ПРОТИВ»: 203237, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5478607.
2. Кузнецова Алла Александровна
«ЗА»: 10051850475, «ПРОТИВ»: 

196637, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5505660.
3. Тычкова Татьяна Анатольевна
«ЗА»: 10051881582, «ПРОТИВ»: 

220030, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5451160.
В соответствии с пунктом 1 статьи 

48 и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах» 
избранными в ревизионную комиссию 
считаются кандидаты, за которых отдано 
большинство голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принимающих участие 
в собрании.

Принято решение:
Избрать членами ревизионной комис-

сии ОАО «ММК»: 
1. Калимуллина Надежда Максимовна;
2. Кузнецова Алла Александровна;
3. Тычкова Татьяна Анатольевна.

Вопрос повестки дня № 4: 
«Об  утверждении   аудитора 

ОАО «ММК»                                
Число голосов, которыми обладают 

лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному 
вопросу,  – 11174330000. 

Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для го-
лосования, полученными от акционеров 
в соответствии с пунктом 2 статьи 60 
и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах») 
10059217094, что в совокупности со-
ставляет 90,0208 % голосов размещенных 
обыкновенных (голосующих) акций обще-
ства (кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 4.
Утвердить аудитором ОАО «ММК»  

ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Отдано голосов:
«ЗА»: 10052747710, «ПРОТИВ»: 

138400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5845262.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48  и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «ММК»  

ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Вопрос повестки дня № 5: 

«Об утверждении размера выпла-
чиваемых членам совета директоров 
ОАО «ММК» вознаграждений и ком-
пенсаций».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для го-
лосования, полученными от акционеров 
в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона 
«Об акционерных обществах») 10059495 
694, что в совокупности составляет 
90,0233 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 5.
Утвердить размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам 
совета директоров ОАО «ММК» в период 

исполнения ими своих обязанностей в 
2008-2009 гг., в сумме 65 млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА»: 10051257627, «ПРОТИВ»: 

2010741, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5894604.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам 
совета директоров ОАО «ММК» в период 
исполнения ими своих обязанностей в 
2008-2009 гг., в сумме 65 млн. рублей.
Вопрос повестки дня № 6: 

«Об утверждении размера вы-
плачиваемых членам ревизионной 
комиссии ОАО «ММК»  вознаграждений 
и компенсаций».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для го-
лосования, полученными от акционеров 
в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона 
«Об акционерных обществах») 10059 60 
694, что в совокупности составляет 
90,0203 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 6.
Утвердить размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии ОАО «ММК» в 
период исполнения ими своих обя-
занностей в 2008–2009 гг., в сумме 6,8 
млн. рублей.

Отдано голосов:
«ЗА»: 10051161727, «ПРОТИВ»: 

2034341, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5609104.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 85 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах», принимается 
большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Утвердить размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии ОАО «ММК» в 
период исполнения ими своих обязан-
ностей в 2008–2009 гг., в сумме 6,8 млн. 
рублей.
Вопрос повестки дня № 7: 

«О внесении изменений и допол-
нений во  внутренние документы, 
регулирующие деятельность органов 
ОАО «ММК»: «Положение о совете 
директоров ОАО «ММК».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному 
вопросу, – 11174330000. 

Число голосов, которыми обладают 
лица, принявшие участие в собрании, 
по данному вопросу (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для го-
лосования, полученными от акционеров 
в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и 
пунктом 1 статьи 58 федерального закона 
«Об акционерных обществах») 10059006 
194, что в совокупности составляет 
90,0189 % голосов размещенных обык-
новенных (голосующих) акций общества 
(кворум имеется).

Голосование бюллетенем № 7.
Внести изменения и дополнения во 

внутренний документ, регулирующий 
деятельность органов ОАО «ММК» 
– «Положение о совете директоров 
ОАО «ММК»:

1. Пункт 5.11. изложить в следующей 
редакции:

«5.11. Не позднее чем за 10 дней до 
заседания совета директоров исполни-
тельные органы общества представляют 
председателю совета директоров пред-
варительную информацию (материалы) 
и проекты решений по вопросам повестки 
дня заседания совета директоров в коли-
честве, соответствующем составу совета 
директоров общества, в электронном и бу-
мажном виде на русском языке, а в случае 
необходимости, на английском языке.

2. Дополнить статью 5 пунктом 5.12 
следующего содержания:

«5.12. Не позднее чем за 5 дней до 
заседания совета председатель совета 
директоров общества направляет членам 
совета директоров предварительную ин-
формацию (материалы) и проекты решений 
по вопросам повестки дня заседания совета 
директоров в электронном виде».

3. Пункт 5.12. считать пунктом 5.13 и 
изложить его  в следующей редакции:

«5.13. Окончательная информация 
(материалы) по вопросам повестки дня 
формируется председателем совета 
директоров в индивидуальные папки и 
представляется членам совета директо-
ров на заседании». 

4. Пункты 5.13.–5.15. считать пунктами 
5.14.–5.16. соответственно.

(Продолжение на стр. 19).

ПАМЯТЬ

Напишем 
историю 
вместе
В 2009 году Магнитка от-
метит 80-летие со дня своего 
рождения.
Об истории города, строитель-

ства ММК написано много книг, 
статей, особенно в советский пе-
риод. При этом внимание авторов, 
в основном, уделялось социально-
экономическим аспектам истории 
нашей малой родины, героике труда 
первостроителей и металлургов 
Магнитки.
Человек, горожанин, обыватель, 

его повседневная жизнь во всем ее 
многообразии, особенности миро-
восприятия, «автоматизмы» пове-
дения и реакции на выходящую в 
его социокультурное пространство 
информацию, «семейная» история – 
все это и многое другое, что опреде-
ляет наше бытие, полностью или 
частично оставалось «за кадром» 
исследовательских интересов.
Ситуация усугубляется тем, что, 

к сожалению, уходят из жизни 
первостроители Магнитки, живые 
свидетели грандиозных перемен 
прошлого, общение с которыми по-
зволило бы значительно обогатить 
историю города.
На уровне констатации много 

говорилось о знаменитом магни-
тогорском характере, но как он 
формировался, как переплавля-
лись в гигантском промышленно-
строительном котле социальные, 
психологические, национальные, 
бытовые особенности, каковы его 
реальные, а не мифологические чер-
ты – все это нуждается в тщательном 
изучении.
В целом, необходимо еще раз, 

с привлечением разноплановых и 
малоисследованных источников, без 
лишних эмоций и идеологических 
штампов, объективно и взвешенно 
оценить исторический опыт Маг-
нитки, выявить и использовать те 
его черты, которые представляют 
ценность в современных условиях 
и способны помочь решению наших 
проблем.
Поэтому на историческом фа-

культете МаГУ уже несколько лет 
ведется сбор материалов по «уст-
ной» истории города, по миру его 
повседневности. Как оказалось, это 
настолько мощный и малоисследо-
ванный пласт нашей истории, что 
сил только преподавателей и сту-
дентов факультета для реализации 
этого проекта недостаточно.
И мы обращаемся ко всем жи-

телям города, нашим землякам, с 
просьбой помочь в сборе материала 
и внести посильный вклад в вос-
создание достоверной и живой 
истории легендарной Магнитки.
Если в ваших домашних архивах 

сохранились различные материалы 
в виде писем, дневников, воспоми-
наний, фотографий, любых пись-
менных или устных свидетельств 
эпохи и вы хотели бы принести их 
в дар (в виде оригиналов или копий) 
в народный архив Магнитки, обра-
щайтесь на исторический факультет 
МаГУ.
Контактные телефоны: 35-15-11, 

34-38-49.
ЮРИЙ КОРОБКОВ,

доктор исторических наук, 
профессор МаГУ.



(Продолжение. Начало на стр. 18)
Отдано голосов:
«ЗА»: 10037494962,  «ПРОТИВ»: 529600, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 20626110.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 
2 статьи 49 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, принимающих участие в 
собрании по данному вопросу.

Принято решение:
Внести изменения и дополнения во 

внутренний документ, регулирующий 
деятельность органов ОАО «ММК» – 
«Положение о совете директоров ОАО 
«ММК»:

1. Пункт 5.11 изложить в следующей 
редакции:

«5.11. Не позднее чем за 10 дней до 
заседания совета директоров исполни-
тельные органы общества представляют 
Председателю совета директоров пред-
варительную информацию (материалы) и 
проекты решений по вопросам повестки дня 
заседания совета директоров в количестве, 
соответствующем составу совета директо-
ров общества, в электронном и бумажном 
виде на русском языке, а в случае необхо-
димости – на английском языке.

2. Дополнить статью 5 пунктом 5.12 
следующего содержания:

«5.12. Не позднее чем за 5 дней до 
заседания совета председатель совета 
директоров общества направляет членам 
совета директоров предварительную ин-
формацию (материалы) и проекты решений 
по вопросам повестки дня заседания совета 
директоров в электронном виде».

3. Пункт 5.12 считать пунктом 5.13 и из-
ложить его  в следующей редакции:

«5.13. Окончательная информация (ма-
териалы) по вопросам повестки дня форми-
руется председателем совета директоров в 
индивидуальные папки и предоставляется 
членам совета директоров на заседании». 

4. Пункты 5.13–5.15 считать пунктами 
5.14–5.16 соответственно.
Вопрос повестки дня № 8: 

«Об одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность»

Голосование бюллетенем № 8. 
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, 
по заключению дополнительного согла-
шения о пролонгации договора поставки 
металлопродукции ОАО «ММК» № 150778 
между ОАО «ММК» и ОАО «MMK-МЕТИЗ» 
на следующих условиях:

Договор № 150778
Предмет – поставка металлопродукции.
Количество металлопродукции – 752 

647 тонн.
Цена – определяется в соответствии с 

«Положением о ценообразовании на товар-
ную продукцию ОАО «ММК», реализуемую 
на внутреннем рынке».

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов –  в течение 120 дней 
с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному во-
просу, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки – 11174277200.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании, по 
данному вопросу (в том числе голоса, пред-
ставленные бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в соответствии 
с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акционерных 
обществах»), не заинтересованные в совер-
шении обществом сделки, – 10058643371, 
что в совокупности составляет 90,0161 % от 
общего числа голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании, не заинтере-
сованные в совершении обществом сделки 
(кворум имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: 10035620764, «ПРОТИВ»: 512300, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 22022107.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 
4 статьи 83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов всех акционеров - 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в 
совершении обществом сделки.

Принято решение:
1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделку в совершении 
которой имеется заинтересованность, по 
заключению дополнительного соглашения 
о пролонгации договора поставки металло-
продукции ОАО «ММК» № 150778 между 
ОАО «ММК» и ОАО «MMK-МЕТИЗ» на 
следующих условиях:

Договор № 150778
Предмет – поставка металлопродукции.
Количество металлопродукции – 752647 

тонн.
Цена – определяется в соответствии с 

«Положением о ценообразовании на товар-
ную продукцию ОАО «ММК», реализуемую 
на внутреннем рынке».

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов –  в течение 120 дней 
с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить взаимосвязанные 
сделки, в совершении которых имеется заинте-
ресованность, по заключению дополнительных 
соглашений о пролонгации контрактов поставки 
металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО 
«ММК» и компанией  «MMK Trading AG» (ММК 
Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария»:

Контракт № Е150800 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласования 
и утверждения базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 4600000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с 
даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150801 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования  и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 600000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов –  в течение 60 дней 
с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150803 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1150000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов –  в течение 60 дней 
с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150804 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1100000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с 
даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150806 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции– 150000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с 
даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150807 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии 

с «Положением о порядке согласования и 
утверждения базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 650000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов –  в течение 120 дней 
с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150809 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласования 
и утверждения базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой цены.

Количество  металлопродукции   –  
2300000  тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с 
даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150810 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласования 
и утверждения базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 180000 
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с 
даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150811 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке    
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации  
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции  –  240000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с 
даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150812 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 240000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов –  в течение 60 дней 
с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Контракт № Е150813 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответствии 

с «Положением о   порядке согласования и 
утверждения базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 120000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с 
даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному во-
просу, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки –11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пунктом 2 
статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах»), не 
заинтересованные в совершении обществом 
сделки – 10058668571, что в совокупности 
составляет 90,0159 % от общего числа голо-
сов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в со-
брании, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки (кворум имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: 10035700664, «ПРОТИВ»: 547100, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 22083407.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 
4 статьи 83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов всех акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в 
совершении обществом сделки.

Принято решение:
2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить взаимосвязанные 
сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, по заключению до-
полнительных соглашений о пролонгации 
контрактов поставки металлопродукции 
ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компани-
ей  «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), 
Цуг, Швейцария»:

Контракт № Е150800 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 4600000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с 
даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150801 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния  и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 600000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов –  в течение 60 дней 
с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150803 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество  металлопродукции  – 
1150000  тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов –  в течение 60 дней 
с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150804 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 1100000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с 
даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150806 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции– 150000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с 
даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150807 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласования 
и утверждения базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 650000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов –  в течение 120 дней 
с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150809 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласования 
и утверждения базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции  –  2300000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с 
даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150810 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 180000 
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с 
даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150811 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке    согласо-
вания и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации  металлопродукции 
на внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции  –  240000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с 
даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150812 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-

ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 240000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов –  в течение 60 дней 
с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсут-
ствуют.

Контракт № Е150813 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о   порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 120000  
тонн.

Срок поставки – до следующего годового 
общего собрания акционеров.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с 
даты поставки.

Выгодоприобретатели  в  сделке 
отсутствуют.

3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 
пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить взаимосвязанные сдел-
ки, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность, по заключению контрактов поставки 
металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО 
«ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК 
Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария»:

Контракт № Е154232 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласования 
и утверждения базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 2700000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154233 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласования 
и утверждения базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1000000 
тонн

Срок поставки – по 31.12.2009
Порядок расчетов –  в течение 60 дней 

с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют. 
Контракт № Е154234 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 900000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154235 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласования 
и утверждения базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 500000  
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154236 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласования 
и утверждения базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 200000  
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154237 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласования 
и утверждения базовых и договорных цен при 
реализации металлопродукции на внешнем 
рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 700000  
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 120 дней 

с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
(Продолжение на стр. 20).
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ММК»

(Продолжение. Начало на стр. 18, 19).
Контракт № Е154238 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции –  2200000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154239 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 280000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154240 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 92000  
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154241 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 190000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154242 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 70000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № В161410 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 800000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е161498 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 100000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е161500 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1200000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е161502 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 

металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 100000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е161503 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 100000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Число голосов, которыми обладают 

лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному во-
просу, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании, по данному 
вопросу (в том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах»), не 
заинтересованные в совершении обществом 
сделки, – 10058655371, что в совокупности 
составляет 90,0157 % от общего числа голо-
сов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в со-
брании, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки (кворум имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: 10032684330, «ПРОТИВ»: 631200, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 22087000.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 
4 статьи 83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов всех акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в 
совершении обществом сделки.

Принято решение:
3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить взаимосвязанные сдел-
ки, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность, по заключению контрактов поставки 
металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО 
«ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК 
Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария»:

Контракт № Е154232 на следующих 
условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 2700000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154233 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродук-

ции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 1000000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов –  в течение 60 дней 

с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют. 
Контракт № Е154234 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена  – не  ниже  утверждаемой  в 

соответствии с «Положением о порядке 
согласования и утверждения базовых 
и  договорных  цен  при  реализации 
металлопродукции на внешнем рынке» 
минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 900000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154235 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 500000  
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154236 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 

цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 200000  
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154237 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 700000  
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 120 дней 

с даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154238 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции –  2200000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154239 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных 
цен при реализации металлопродукции на 
внешнем рынке» минимальной базовой 
цены.

Количество металлопродукции – 280000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154240 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 92000  
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154241 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 190000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е154242 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 70000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № В161410 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 800000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е161498 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 100000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е161500 на следующих 

условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1200000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е161502 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 100000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
Контракт № Е161503 на следующих 

условиях:
Предмет – поставка металлопродукции.
Цена – не ниже утверждаемой в соответ-

ствии с «Положением о порядке согласова-
ния и утверждения базовых и договорных цен 
при реализации металлопродукции на внеш-
нем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 100000 
тонн.

Срок поставки – по 31.12.2009.
Порядок расчетов – в течение 60 дней с 

даты поставки.
Выгодоприобретатели в сделке отсут-

ствуют.
4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона  РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность,  
по заключению договора поручительства 
между ОАО «ММК» и банками ABN Amro 
Bank N.V., BNP Paribas S.A., Bayerische 
Hypo- und Vereinsbank AG к кредитному 
соглашению, заключаемому между «MMK 
Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman 
İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ» и банками 
ABN Amro Bank N.V., BNP Paribas S.A., 
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG на 
следующих условиях:

• Кредиторы – ABN Amro Bank N.V., 
BNP Paribas S.A., Bayerische Hypo- und 
Vereinsbank AG. 

• Заемщик – «MMK Atakaş Metalurjİ 
Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm 
Şİrketİ», Турецкая Республика.

• Цель кредита – обеспечение требуемых 
инвестиционных вложений по проекту «Соз-
дание совместного с компанией «Атакаш» 
производства металлопроката на террито-
рии Турецкой Республики». 

• Сумма кредита – до 300000000 дол-
ларов США.

• Процентная ставка – трехмесячный 
LIBOR плюс 0,8 % годовых.

• Комиссия за организацию – 0,5 % от 
суммы кредита – уплачивается в течение 7 
дней от даты подписания кредитного согла-
шения или в дату первого использования 
кредита, в зависимости от того, какая из 
этих дат наступит ранее. 

• Комиссия за обязательство – 0,25 % 
годовых – начисляется на неиспользован-
ную сумму кредита и уплачивается еже-
квартально, начиная с даты подписания 
кредитного соглашения и до окончания 
периода доступности.

• Срок действия кредита – до 18 ме-
сяцев с даты подписания кредитного со-
глашения.

• Срок действия договора поручительства 
– договор поручительства прекращается  в 
случае полного исполнения  обязательств 
«MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve 
Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ» перед 
кредиторами по кредитному соглашению 
или ОАО «ММК» перед кредиторами по 
договору поручительства.

• Обеспечение по кредиту – залог 100% 
акций «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret 
ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ», залог 
с преимущественным правом требования 
на землю, принадлежащую «MMK Atakaş 
Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ 
Anonİm Şİrketİ».

Цена сделки составит основную сумму 
долга, начисленные проценты за пользо-
вание денежными средствами, штрафы и 
проценты при неисполнении обязательств, 
любые убытки, комиссионные вознагражде-
ния, сборы, расходы и все другие суммы, 
причитающиеся кредиторам по кредитному 
соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve 
Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному во-
просу, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу (в том числе голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными 
от акционеров в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 60 и пунктом 1 статьи 58 федерального 
закона «Об акционерных обществах»), не 
заинтересованные в совершении обществом 
сделки, – 10058655371, что в совокупности 
составляет 90,0157 % от общего числа голо-
сов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в со-

брании, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки (кворум имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: 10035882900, «ПРОТИВ»: 160403, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 22331775.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 
4 статьи 83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов всех акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в 
совершении обществом сделки.

Принято решение:
4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона  РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность,  
по заключению договора поручительства 
между ОАО «ММК» и банками ABN Amro 
Bank N.V., BNP Paribas S.A., Bayerische 
Hypo- und Vereinsbank AG к кредитному 
соглашению, заключаемому между «MMK 
Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman 
İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ» и банками 
ABN Amro Bank N.V., BNP Paribas S.A., 
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG на 
следующих условиях:

• Кредиторы – ABN Amro Bank N.V., 
BNP Paribas S.A., Bayerische Hypo- und 
Vereinsbank AG. 

• Заемщик – «MMK Atakaş Metalurjİ 
Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm 
Şİrketİ», Турецкая Республика.

• Цель кредита – обеспечение требуемых 
инвестиционных вложений по проекту «Соз-
дание совместного с компанией «Атакаш» 
производства металлопроката на террито-
рии Турецкой Республики». 

• Сумма кредита – до 300000000 дол-
ларов США.

• Процентная ставка – трехмесячный 
LIBOR плюс 0,8 % годовых.

• Комиссия за организацию – 0,5 % от 
суммы кредита – уплачивается в течение 7 
дней от даты подписания кредитного согла-
шения или в дату первого использования 
кредита, в зависимости от того, какая из 
этих дат наступит ранее. 

• Комиссия за обязательство – 0,25 % 
годовых, начисляется на неиспользован-
ную сумму кредита и уплачивается еже-
квартально, начиная с даты подписания 
кредитного соглашения и до окончания 
периода доступности.

• Срок действия кредита – до 18 ме-
сяцев с даты подписания кредитного со-
глашения.

• Срок действия договора поручительства 
– договор поручительства прекращается  в 
случае полного исполнения  обязательств 
«MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve 
Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ» перед 
кредиторами по кредитному соглашению 
или ОАО «ММК» перед кредиторами по 
договору поручительства.

• Обеспечение по кредиту – залог 100% 
акций «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret 
ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ», залог 
с преимущественным правом требования 
на землю, принадлежащую «MMK Atakaş 
Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ 
Anonİm Şİrketİ».

Цена сделки составит основную сумму 
долга, начисленные проценты за пользо-
вание денежными средствами, штрафы и 
проценты при неисполнении обязательств, 
любые убытки, комиссионные вознагражде-
ния, сборы, расходы и все другие суммы, 
причитающиеся кредиторам по кредитному 
соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve 
Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ».

5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 
пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделку, в соверше-
нии которой имеется заинтересованность, 
по заключению договора поручительства 
между ОАО «ММК» и «ИНГ БАНК (ЕВ-
РАЗИЯ) ЗАО», закрытым акционерным 
обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», 
«Натиксис Банк (ЗАО)», Natixis SA, коммер-
ческим акционерным банком «Банк Сосьете 
Женераль Восток» (закрытое акционерное 
общество) и Société Générale, к кредит-
ному соглашению, заключаемому между 
ЗАО «Профит» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 
ЗАО», закрытым акционерным обществом 
«КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис 
Банк (ЗАО)», Natixis SA, коммерческим 
акционерным банком «Банк Сосьете Же-
нераль Восток» (закрытое акционерное 
общество) и Société Générale» на следую-
щих условиях:

• Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором поручительства 
ОАО «ММК» отвечает по обязательствам 
заемщика по кредитному соглашению в 
том же объеме, как и заемщик, включая: 
обязательства заемщика по возврату суммы 
основного долга по кредитному соглаше-
нию, обязательства заемщика по уплате 
процентов за пользование кредитными 
средствами, предоставленными заемщику 
по кредитному соглашению, обязательства 
заемщика по уплате комиссий, причитающих-
ся кредиторам по кредитному соглашению, 
обязательства заемщика по уплате комиссии, 
причитающейся банку-агенту, обязательства 
заемщика по уплате неустойки за просрочку 
погашения любых сумм по кредитному со-
глашению, а также обязательства заемщика 
по возмещению судебных издержек по 
взысканию задолженности и других убытков 
кредиторов по кредитному соглашению, вы-
званных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением какого-либо обеспеченного 
обязательства.

(Продолжение на стр. 30).
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Понедельник, 5 мая
05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè»
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð»
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 «Ðîæäåíèå ëåãåíäû»
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 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ»
22.30 «Ãèáåëü Ãàéäàðà. Ëåãåíäà î 
êðàñíîì âñàäíèêå»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Òåîðèÿ íåâåðîÿòíîñòè»
00.40 «Óäàðíàÿ ñèëà»
01.30 Õ/ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ËÞÁ-
ÂÈ». Òîì, âåäóùèé íî÷íîãî òîê-
øîó íà ðàäèî, ê 40 ãîäàì óñïåë 
òðèæäû íåóäà÷íî æåíèòüñÿ. Ôýé 
– åãî ïîëíàÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü: 
îíà íèêîãäà íå øëà ñ êåì ïîïàëî 
ïîä âåíåö, òàê êàê ïðèìåðîì äëÿ 
íåå ñëóæèò ìíîãîëåòíèé áðàê åå 
ðîäèòåëåé...
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Доброе утро, Россия!»
05.35, 07.35 Местное время. «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
06.35, 08.35 Местное время. «Ве-
сти» – Южный Урал» (Ч)
08.45 «Доброе утро, Россия!»
09.00 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
12.40 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 
ÎÃÍß»
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ»
23.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». 
Ìèõàèë Æâàíåöêèé
24.00 «Âåñòè+» (×)
00.20 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
00.45 «Ñèíåìàíèÿ»
01.15 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
01.35 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ «ÑÒÐÅÊÎÇÀ»
03.05 Ôèëüì «ÊÎËÅÑÎ ÑÓÄÜÁÛ» 
(ÑØÀ, 2003)

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 Äåòåêòèâ «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È»
10.45 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Óêðàäåííûå æèçíè»
11.15 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Èñòîðèÿ ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «ÀËÜÊÀ» 
13.50 «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ». 
Ýäèòà Ïüåõà
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Îïàñíàÿ çîíà»
15.20 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ» 
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 Ìàðèíà Ãîëóá â ïðîãðàììå 
«Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîòêèí»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.50 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 Õ/ô «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ» 
23.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.30 «Ìîìåíò èñòèíû»
00.30 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». ×èòàòü è 
íå ÷èòàòü
01.15 «Ïåòðîâêà, 38»
01.30 Ìåëîäðàìàòè÷åñêàÿ êîìå-
äèÿ «ÒÐÀÂÅÑÒÈ»
03.05 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ» 

06.00 Ò/ñ «ËÞ-
ÁÎÂÜ È ÒÀÉ-
ÍÛ 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»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
11.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Êëàðèññà»
13.30 «Òàêñè»
14.00 Ò/ñ «Æåíñêàÿ ëèãà»
14.30 «Ãîðîä», ïîâòîð
16.00 Êîìåäèÿ «ÊÓÊËÛ» (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 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ»
23.45 «Äîì-2»
00.15 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.45 «Íàøè ïåñíè»
00.55 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÝÄÅÌ»
01.50 Х/ф «АНАЗАПТА» 
04.15 «Дом-2»
05.10 Т/с «ЛАВКА АНЕКДОТОВ»

06.00 «Ñåãîäíÿ 
óòðîì»
08.40 Ò/ñ «ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ». Ôèëüì 3-é. «Âîñòî÷íûé 
ðóáåæ», 1-ÿ ñåðèÿ
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». Ôèëüì 3-é. «Âîñòî÷-
íûé ðóáåæ», 2-ÿ ñåðèÿ
11.40 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». Ôèëüì 4. «Êðàñíûé 
ïåñîê», 1-ÿ ñåðèÿ
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». Ôèëüì 4. «Êðàñíûé 
ïåñîê», 2-ÿ ñåðèÿ
14.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ-2»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ»
21.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-
ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
01.45 Õ/ô «Èñòîðèÿ Äîãâèëëÿ» 
02.50 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ-2»
04.40 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÄÆÎÓÈ-2» (ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãà-
ëåðåÿ»
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 «Âðåìÿ äîáðà»
11.30 Ä/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÑÒÐÀÕÈ»
12.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-3»
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 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ – ÂÅÄÜÌÀ»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-3»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Âûãîäíàÿ ñäåëêà»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Õ/ô «ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×ÊÈ»
01.20 «ÈíîÑòðàííàÿ êóõíÿ»
01.50 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
02.30 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
03.25 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
04.10 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Âûãîäíàÿ ñäåëêà»

08.00 Утренний музы-
кальный канал
08.40 Д/ф «Израиль: в 
поисках своего неба», 
ч. 2
09.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (США)
10.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» (США)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-14»
11.30 «24»
12.00 «В час пик»
13.00 «Час суда»
14.00 Д/ф «Израиль: в поисках 
своего неба», ч. 2
14.30 «24»
15.00 Боевик «ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 
КИБОРГА» (США)
17.50 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ» (ÑØÀ)
19.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ»
20.00 «Â ÷àñ ïèê»
21.00 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
21.30 «24»
22.00 Ò/ñ «ÁÎÅÖ»
23.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-14»
00.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 
«Ïðîäàâåö êðîâè»
01.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì Êåîñàÿ-
íîì»
01.30 «24»
02.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
02.15 Óæàñû «ÑÅÌÜß» (ÑØÀ)
03.30 «Íàðóøèòåëè ïîðÿäêà»
03.45 Ò/ñ «Ïîáåã»
04.40 Õ/ô «ÏÎÒÅÐßÂØÈÅÑß»
06.25 Ä/ô «Èçðàèëü: â ïîèñêàõ 
ñâîåãî íåáà», ÷. 2
06.50 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»
12.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ»
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 «Øêîëà âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
21.00 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
21.30 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ» (Ôðàí-
öèÿ)
23.20 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÝÊÐÀÍÀ»
04.15 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀ-
ÌÈ»
05.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

07.00 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ»
12.25 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
14.00 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×». Ôèëüì 
1-é. «Áåç ïðàâà áûòü ñîáîé»
15.20 Ä/ô «Âåëèêîå ïðèìèðåíèå 
îòöà Òèìîôåÿ»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.20 Ì/ô «Êèáèòî÷êà íà îäíîì 
êîëåñå»
16.30 «Àíäû âñåðüåç»
17.00 Ä/ô «Ñàíäðî Áîòòè÷åëëè»
17.10 Ä/ñ «Íåòðîíóòàÿ ïðèðîäà»
17.35 «Ïëîäû ïðîñâåùåíèÿ»
18.00 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð 
Ñàíòüÿãî-äå-Êîìïîñòåëà. Çàâåò-
íàÿ öåëü ïàëîìíèêîâ» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè»
18.30 «ÁëîêÍÎÒ»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ»
21.15 «Îñòðîâà»
22.00 «Ãîëîñ ýïîõè»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 «Ïðî ÀÐÒ»
00.20 «Ýêîëîãèÿ ëèòåðàòóðû»
00.50 Ä/ô «Ãîñôèëüìîôîíä Ðîñ-
ñèè: øàã â áóäóùåå»
01.30 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ï. ×àéêîâñêèé. «Äóìêà»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ô «Æèâîòíûå Ñèáèðè: 
øàíñû íà âûæèâàíèå» (Âåëèêî-
áðèòàíèÿ)
02.35 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð 
Ñàíòüÿãî-äå-Êîìïîñòåëà. Çàâåò-
íàÿ öåëü ïàëîìíèêîâ» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.40 Àâòîñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî ðàëëè. «Ðàëëè Èîðäàíèè»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ»
09.35 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðå-
çàäà»
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
11.25 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Åâãåíèé 
Êîðîòûøêèí
11.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ìèëàí» – «Èíòåð»
14.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.10 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – «Ëó÷-
Ýíåðãèÿ» (Âëàäèâîñòîê) 
16.15 «Ôóòáîë Ðîññèè»
17.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – ×åõèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû 
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
21.35 Ôóòáîë. «Äìèòðèé Àëåíè-
÷åâ. Ïðîùàëüíûé ìàò÷»
23.40 «Âåñòè-ñïîðò»
00.00 «Ôóòáîë Ðîññèè»
01.05 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
02.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
02.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Øâåéöàðèÿ – Áåëîðóññèÿ. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êàíàäû
04.55 «Âåñòè-ñïîðò»
05.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñëîâàêèÿ – Ãåðìàíèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
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т.: 43-81-28, 8-906-852-92-65.т.: 43-81-28, 8-906-852-92-65.
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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.
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(раздел автокредиты),
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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 «Òàéíûå äîðîãè âîéíû»
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 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ»
22.30 «Â. Ýòóø. «Âñå, ÷òî íàæèòî 
íåïîñèëüíûì òðóäîì»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Èñêàòåëè»
00.40 «Äîáðîé íî÷è!»
01.30 Òðèëëåð «ÑÍÎÂÈÄÅÍÈß». 
Êëåð Êóïåð âðåìÿ îò âðåìåíè 
âèäèò îäèí è òîò æå ñòðàøíûé 
ñîí. Êàêîé-òî íåçíàêîìûé ÷åëîâåê 
áåðåò çà ðóêó åå äî÷ü Ðåáåêêó è 
óâîäèò â íåèçâåñòíîì íàïðàâëå-
íèè. Êëåð ïðîñûïàåòñÿ â õîëîäíîì 
ïîòó. Âñêîðå æóòêèå ñíû íà÷èíàþò 
ñáûâàòüñÿ, è æèçíü Êëåð ïðåâðà-
ùàåòñÿ â ÷åðåäó êîøìàðîâ...
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Òðèëëåð «ÑÍÎÂÈÄÅÍÈß»
03.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÛÕÎÄ»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Доброе утро, Россия!»
05.35, 07.35 Местное время. «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
06.35, 08.35 Местное время. «Ве-
сти» – Южный Урал» (Ч)
08.45 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Ñìåðòåëüíûé òàðàí. Ïðàâ-
äà î Íèêîëàå Ãàñòåëëî»
09.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25, 14.20, 17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
12.40 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 
ÎÃÍß»
14.00 «Âåñòè»
14.40 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
15.35 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ ðàäèî
17.00 «Âåñòè»
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ»
23.05 «Æåíñêîå ëèöî âîéíû
00.05 «Âåñòè+» (×)
00.25 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË»
02.25 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.45 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
03.40 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ Â ÄÎÌÅ»
04.00 «Ñìåðòåëüíûé òàðàí. Ïðàâ-
äà î Íèêîëàå Ãàñòåëëî»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «PRO äåíüãè»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
09.00 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
10.45 «Áàðàáàí». Ôèëüì èç öèêëà 
«Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
11.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «ÀËÜÊÀ» 
13.50 «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ». 
Èîñèô Êîáçîí
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
15.20 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«ÇÀÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ» 
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «21 êàáèíåò»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé àëü-
áîì»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
21.00 Õ/ô «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ» 
23.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.35 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
ñ Îëüãîé Á.
00.35 «Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå»
01.20 Êîìåäèÿ «ÒÀÊÑÈ» 
03.10 «Ïåòðîâêà, 38»

06.00 Т/с 
«ЛЮБОВЬ 
И ТАЙНЫ 
САНСЕТ-
БИЧ»
06.55 Глобальные новости
07.00 «Доброе утро, город»
08.00 «Магнитогорск: инструкция 
по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 Т/с «САША+МАША»
10.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.00 М/с «Шоу Рена и Стимпи»
12.30 М/с «Детки подросли»
13.00 М/с «Кларисса»
13.30 «Такси»
14.00 «Город», повтор
14.30 «Дом-2»
16.15Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ»
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «Город»
19.30 «Магнитогорск: инструкция 
по применению»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 «Дом-2»
22.00 Комедия «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
23.55 «Дом-2»
00.25 «Город», повтор
00.55 «Наши песни»
01.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ»
02.00 Драма «Я ЛЮБЛЮ ТВОЮ 
РАБОТУ» (США)
04.25 «Дом-2»

06.00 «Ñåãîäíÿ 
óòðîì»
08.40 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». Ôèëüì 5. «Ãîä ñîðîê 
ïåðâûé», 1-ÿ ñåðèÿ
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». Ôèëüì 5. «Ãîä ñîðîê 
ïåðâûé», 2-ÿ ñåðèÿ
11.40 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». Ôèëüì 6. «Çà ïîðîãîì 
ïîáåäû», 1-ÿ ñåðèÿ
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». Ôèëüì 6. «Çà ïîðîãîì 
ïîáåäû», 2-ÿ ñåðèÿ
14.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ-2»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ»
21.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-
ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
02.00 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
02.35 Õ/ô «ÄÀÆÅ ÄÅÂÓØÊÈ-
ÊÎÂÁÎÈ ÈÍÎÃÄÀ ÃÐÓÑÒßÒ» 
04.20 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÄÆÎÓÈ-2» (ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ 
ãàëåðåÿ»
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 ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». «Êàíêàí íà 
ïîìèíêàõ»
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 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ – ÂÅÄÜ-
ÌÀ»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». «Êàíêàí íà 
ïîìèíêàõ»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Áîëüøîå øîó 1925 ãîäà»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Êèíîïîâåñòü «Â òâîèõ ðóêàõ 
æèçíü»
01.15 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
03.05 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»

08.00 Óòðåííèé ìóçû-
êàëüíûé êàíàë
08.40 Ä/ô «Õðàíèòåëè 
äîæäåâîãî ëåñà», ÷. 1
09.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÛÅ 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 «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 
ëåñà», ÷. 1
14.30 «24»
15.00 «Çâàíûé óæèí»
15.55 Óæàñû «ÑÅÌÜß» (ÑØÀ)
17.00 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 
ñàìîå øîêèðóþùåå»
18.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (США)
19.00 Т/с «БОЕЦ»
20.00 «В час пик»
21.00 «Нарушители порядка»
21.30 «24»
22.00 Т/с «БОЕЦ»
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-14»
00.00 Д/ф «Ничье старичье»
01.00 «Вечер с Тиграном Кеосая-
ном»
01.30 «24»
02.00 «Актуальное чтиво»
02.15 Ôàíòàñòè÷åñêèé áîåâèê 
«СПЕЦНАЗ ПРОТИВ САМУРАЕВ» 
(Япония)
04.00 Т/с «Побег»
04.55 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ»
07.35 «Дагестан: Кавказский Вави-
лон», ч. 1

06.00 «Ì/ñ 
«×åëîâåê-ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìå-
øàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
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 «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»
12.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ»
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 «Øêîëà âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
21.00 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
21.30 Õ/ô «ÊÓÊËÎÂÎÄÛ» (ÑØÀ)
23.30 «6 êàäðîâ»
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»
01.45 Ò/ñ «Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿéêè»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Òåëåñïåêòàêëü «Çèìîðîäîê»
12.25 «Òàê, êàê âåëåëà ñîâåñòü...» 
13.05 «Academia»
13.30 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×». Ôèëüì 
2-é. «Ïðèêàçàíî – âûæèòü»
15.15 Ä/ñ «×åðíîìîðñêèé äåñàíò»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.20 Ìóëüòôèëüìû
16.35 Ò/ñ «ÝÌÈËÜ ÈÇ ËÅÍÍÅ-
ÁÅÐÃÈ»
17.00 Ä/ô «Ðîæäåíèå Âåíåðû». 
Áîòòè÷åëëè»
17.10 Ä/ñ «Íåòðîíóòàÿ ïðèðîäà»
17.35 «Äâîðöîâûå òàéíû»
18.00 Ä/ô «Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé çà-
ìîê è ãîñïèòàëü» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Â ÷åñòü Âàëåíòèíà Áåðëèí-
ñêîãî»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀÒÀ»
21.25 «Ìåæäó ñâîèìè ñâÿçü æèâà...»
22.05 «Êòî ìû?»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «ÊÀËËÀÑ È ÎÍÀÑÑÈÑ», 
1-ÿ ñåðèÿ
01.35 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò»

07.40 «Íà âñåõ ïàðóñàõ». Éåð 
(Ôðàíöèÿ)
08.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ñî-
âåòñêèé áàñêåòáîë âûõîäèò íà 
ìåæäóíàðîäíóþ àðåíó
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ», 
«Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë Äæåê»
09.35 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðå-
çàäà»
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
11.20 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.25 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
12.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíëÿíäèÿ – Íîðâåãèÿ. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Êàíàäû 
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Øâåéöàðèÿ – Áåëîðóññèÿ
17.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
17.35 «Àâòîäðîì» (×)
17.40 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.05 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
18.40 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. Ôèíàë
20.25 «Âåñòè-ñïîðò»
20.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) – «Øèííèê» 
(ßðîñëàâëü). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.40 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
22.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – Äàíèÿ
01.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Êàíàäà – ÑØÀ
04.00 «Âåñòè-ñïîðò»
04.10 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
04.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
×åõèÿ – Èòàëèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Êàíàäû
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Замена стандартного водопровода на пластик

ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

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

• Газоэлектросварочные работы
• Монтаж отопления и канализации.

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

Санфаянс. Отделка. Гарантия 40 мес. Рассрочка месяц.1
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05.00 «Íîâîñòè»
05.05 «Äîáðîå óòðî!»
09.00 «Íîâîñòè».
09.20 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.25 «Íîâîñòè»
11.40 Öåðåìîíèÿ âñòóïëåíèÿ â 
äîëæíîñòü Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ä. À. 
Ìåäâåäåâà
12.40 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.30 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè»
15.20 «Í. Ãàñòåëëî. Êòî ñîâåðøèë 
âåëèêèé ïîäâèã?»
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 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ»
22.30 «Ë. Áûêîâ. Ïîñëåäíèå 24 
÷àñà».
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
«Çåíèò» – «Ëîêîìîòèâ»
02.00 Õ/ô «ÁÎÉÖÎÂÀß ÐÛÁÊÀ»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «ÁÎÉÖÎÂÀß ÐÛÁÊÀ»
03.40 Ò/ñ «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß 
Â ÍÎ×È»
04.20 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Доброе утро, Россия!»
05.35, 7.35 Местное время. «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
06.35, 08.35 Местное время. «Ве-
сти» – Южный Урал» (Ч)
08.45 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Êðåìëü. Õðàíèòåëè ñîêðî-
âèùíèöû Ðîññèè»
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 Íèíà Ðóñëàíîâà è Ñòàíèñëàâ 
Ëþáøèí â ôèëüìå «ÂÑÒÐÅ×À» 
(1979 ã)
13.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
13.40 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅ-
ÌÎÍÈß ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÄÎËÆ-
ÍÎÑÒÜ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 
Ä. À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ
14.40 Ò/ñ «ÌÀ×ÅÕÀ»
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.00 «Âåñòè»
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ»
23.05 «Ìàðøàëû Ïîáåäû. Æóêîâ è 
Ðîêîññîâñêèé»
00.05 «Âåñòè+» (×)
00.25 Àëåêñåé Áàòàëîâ, Òàòüÿíà 
Ñàìîéëîâà è Âàñèëèé Ìåðêóðüåâ â 
ôèëüìå «ËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ»
02.20 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
02.35 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÀß»
04.50 «ÕÀ». Ìàëåíüêèå êîìåäèè

07.00, 07.30, 08.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé àëü-
áîì»
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 Õ/ô «ÄÅÂÈ×Üß ÂÅÑÍÀ»
10.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.30 Õ/ô «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ»
13.30 «Ñîáûòèÿ»
13.40 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅ-
ÌÎÍÈß ÂÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÄÎËÆ-
ÍÎÑÒÜ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 
Ä. À. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ
14.30 «Äåíü àèñòà»
14.50 Ì/ô «Ïàñòóøêà è òðóáî÷èñò»
15.15 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë 
«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». «Ìàñòåðñêàÿ 
êàäðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Õ/ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ»
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.25 «Äåëî ïðèíöèïà»
00.20 Òîê-øîó «Ðåøèòå çà ìåíÿ»
01.10 Èãîðü Ëèôàíîâ â áîåâèêå 
«ÏÀÐÀÄÈÇ»
03.05 «Ïåòðîâêà, 38»

06.00 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ И ТАЙ-
НЫ САНСЕТ-
БИЧ».
06.55 Глобальные новости
07.00 «Доброе утро, город»
08.00 «Магнитогорск: инструкция 
по применению»
08.30 «Необъяснимо, но факт»
09.30 Т/с «САША+МАША»
10.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.00 М/с «Шоу Рена и Стимпи»
12.30 М/с «Детки подросли»
13.00 М/с «Кларисса»
13.30 «Такси»
14.00 «Город», повтор
14.30 «Дом-2»
15.25 Мелодрама «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ», 1-я и 
2-я серии.
18.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
19.00 «Город»
19.30 «Магнитогорск: инструкция 
по применению»
20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 «Дом-2»
22.00 Х/ф «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ» 
23.45 «Äîì-2»
00.15 «Ãîðîä», ïîâòîð
00.45 «Íàøè ïåñíè»
01.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÝÄÅÌ»
01.55 Áîåâèê «ÊÎÐÎÍÀÄÎ» 
03.40 «Äîì-2»
04.35 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»

06.00 «Ñåãîäíÿ 
óòðîì»
08.40 Ò/ñ «ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ». Ôèëüì 7. 
«Ñîëåíûé âåòåð», 1-ÿ ñåðèÿ
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». Ôèëüì 7. «Ñîëåíûé 
âåòåð», 2-ÿ ñåðèÿ
11.40 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». Ôèëüì 8. «Íà äàëü-
íåì ïîãðàíè÷üå», 1-ÿ ñåðèÿ
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ». Ôèëüì 8. «Íà äàëü-
íåì ïîãðàíè÷üå», 2-ÿ ñåðèÿ
14.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ-2»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ»
21.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
22.40 «Ñåãîäíÿ»
23.05 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-
ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
02.00 Õ/ô «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎÅ ÏÐÈ-
ÇÍÀÍÈÅ» (Ôðàíöèÿ)
03.55 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí»
04.30 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÄÆÎÓÈ-2» (ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãà-
ëåðåÿ»
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 ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-3»
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 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ – ÂÅÄÜÌÀ»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-3»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Óáèéñòâî â ñòèëå Ìýããè»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Äðàìà «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÑÅ-
ÊÓÍÄ ÍÀÄ ÒÎÊÈÎ» (ÑØÀ)
02.15 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
03.10 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
03.55 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»
04.45 Ò/ñ «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
05.25 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ»

08.00 Утренний музы-
кальный канал
08.40 Д/ф «Хранители 
дождевого леса», ч. 2
09.00 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (США)
10.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» (США)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-14»
11.30 «24»
12.00 «В час пик»
13.00 «Час суда»
14.00 Д/ф «Хранители дождевого 
леса», ч. 2
14.30 «24»
15.00 «Званый ужин»
16.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПРОТИВ 
САМУРАЕВ» (Япония)
17.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (США)
19.00 Т/с «БОЕЦ»
20.00 «В час пик»
21.00 «Нарушители порядка»
21.30 «24»
22.00 Т/с «БОЕЦ»
23.00 Т/с «СОЛДАТЫ-14»
00.00 «Секретные истории»: «По-
хождения трупа, или Последняя 
миссия Гитлера»
01.00 «Вечер с Тиграном Кеосая-
ном»
01.30 «24»
02.00 «Актуальное чтиво»
02.15 Õ/ô «ПОЕЗД-ПРИЗРАК» 
04.10 Т/с «ПОБЕГ»
05.05 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
06.55 «Дагестан: Кавказский Вави-
лон», ч. 2
07.20 Ночной музыкальный канал.

06.00 «Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»
12.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ»
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 «Øêîëà âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
21.00 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
21.30 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÄÎÆÄÜ» 
(ÑØÀ)
00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»
01.30 Ò/ñ «Îò÷àÿííûå äîìîõîçÿé-
êè»
02.25, 03.40 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
04.05 Ò/ñ «ÒÀÍÖÛ ÏÎÄ ÇÂÅÇÄÀ-
ÌÈ»
05.00 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÈÄÅÒ ÍÀ ÂÎÑ-
ÒÎÊ»
12.00 Ä/ô «Ïîëåò ðîññèéñêîãî 
îðëà».
12.20 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.15 Ä/ô «Íèêîëàé Çàáîëîöêèé»
14.00 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×». Ôèëüì 
3-é. «Îáæàëîâàíèþ íå ïîäëåæèò»
15.15 Ä/ñ «×åðíîìîðñêèé äåñàíò»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.20 Ì/ô: «Êîò, êîòîðûé óìåë 
ïåòü», «Òîëüêî äëÿ ñîáàê»
16.35 Ò/ñ «ÝÌÈËÜ ÈÇ ËÅÍÍÅ-
ÁÅÐÃÈ»
17.00 Ä/ô «Ìîíòåñóìà-2»
17.10 Ä/ñ «Íåòðîíóòàÿ ïðèðîäà»
17.35 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî»
18.00 Ä/ô «Ïüåñà äëÿ àäìèðàëà 
è àêòðèñû, èëè Ìàêàðîíû ïî-
ôëîòñêè»
18.25 «Ñîáðàíèå èñïîëíåíèé». 
Ï.È. ×àéêîâñêèé. «Ñåðåíàäà äëÿ 
ñòðóííîãî îðêåñòðà»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇÂÎÇ-
×ÈÊ»
21.10 Ä/ô «Èãðà äëÿ óõà»
21.40 «Ïåñíè Ìàòâåÿ Áëàíòåðà»
23.10 Ä/ô «Ðèñîâûå òåððàñû Èôó-
ãàî. Ñòóïåíè â íåáî» (Ãåðìàíèÿ)
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 «Ìåëîäèÿ ñòèõà»
23.55 Õ/ô «ÊÀËËÀÑ È ÎÍÀÑ-
ÑÈÑ», 2-ÿ ñåðèÿ
01.30 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ý. Ãðèã. «Èç âðåìåí Õîëüáåðãà»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Ñóäüáà ñåìüè øèìïàí-
çå»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.35 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Ñïà-Ôðàíêîøàì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëüãèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Àëèñà â Çàçåðêàëüå»
09.35 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðå-
çàäà»
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
11.25 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
12.00 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ìîñêâà» (Ìîñêâà) – «Ðóáèí» 
(Êàçàíü)
14.00 Áàäìèíòîí. Êëóáíûé ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè. Ñóïåðôèíàë
15.20 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ – Äàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû
17.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Òîìü» (Òîìñê) – ÖÑÊÀ
20.00 «Âåñòè-ñïîðò»
20.15 Áàñêåòáîë. Ðîññèéñêàÿ 
ñóïåðëèãà. Äèâèçèîí «Á». 
«Ìåòàëëóðã-Óíèâåðñèòåò» (Ìàãíè-
òîãîðñê) – «Äèíàìî – Òåïëîñòðîé» 
(×åëÿáèíñê). 1-é ìàò÷ (×)
20.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
«Õèìêè» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – 
«Óðàë-Ãðåéò» (Ïåðìü)
22.45 «Âåñòè-ñïîðò»
23.00 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
23.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Øâåöèÿ – Øâåéöàðèÿ
01.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíëÿíäèÿ – Ñëîâàêèÿ
04.00 «Âåñòè-ñïîðò»
04.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ñî-
âåòñêèé áàñêåòáîë âûõîäèò íà 
ìåæäóíàðîäíóþ àðåíó
04.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôðàíöèÿ – Áåëîðóññèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

19.40

«Мастерская 
кадров»

ЧОУ НПО Автошкола
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19.40

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 «Çâåçäû ýôèðà»
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»
21.30 «Ïåñíè âåñíû è Ïîáåäû»
23.20 Õ/ô «ÑÂÎÈ». 
01.20 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
03.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÀÃ»
04.50 Ò/ñ «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß 
Â ÍÎ×È»
05.30 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.45, 06.45, 07.45, 08.45 
«Доброе утро, Россия!»
05.35, 07.35 Местное время. «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
06.35, 08.35 Местное время. «Ве-
сти» – Южный Урал» (Ч)
08.45 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. Âèê-
òîð Ïàâëîâ»
09.50 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Âåñòè»
11.25, 14.20, 17.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
«Âåñòè» – Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 
ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
12.40 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ 
ÎÃÍß»
16.00 «Ñóä èäåò»
17.50 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ»
19.00 Ò/ñ «ÐÎÄÍÛÅ ËÞÄÈ»
20.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Þáèëåéíûé êîíöåðò Íàäåæ-
äû Êàäûøåâîé
00.05 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ»
02.10 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
03.15 «Äîðîæíûé ïàòðóëü»
03.35 Õ/ô «ÏÅÒËß»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàãíèòîãîð-
ñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Ìàñòåðñêàÿ 
êàäðîâ»
08.25 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë «Íàñòðîå-
íèå»
08.30 «Ñîáûòèÿ»
08.45 «Ïåòðîâêà, 38»
08.55 Õ/ô «ÑÐÅÄÈ ÄÎÁÐÛÕ ËÞ-
ÄÅÉ»
10.35 Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. «Ïåñíè 
âîéíû»
11.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
11.45 Õ/ô «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ» 
13.55 «Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ». 
Ëåâ Ëåùåíêî
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ìàðø-áðîñîê»
15.20 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «ÇÀ-
ÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ»
16.15 «Ïåòðîâêà, 38»
16.30 «Íîâîå «Âðåìå÷êî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
18.10 «Ôàêòîð æèçíè»
18.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
18.50 Ìóëüòôèëüì
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëþäè, ïîáå-
äèâøèå âîéíó»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÅ» 
22.45 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñò-
íîå»
23.10 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü»
00.20 Ä/ô «Âîéíà è ìèð Áîðèñà 
Âàñèëüåâà»
01.10 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÈÊÈÐÓÞ-
ÙÅÃÎ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ»

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 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
11.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
12.00 Ì/ñ «Øîó Ðåíà è Ñòèìïè»
12.30 Ì/ñ «Äåòêè ïîäðîñëè»
13.00 Ì/ñ «Êëàðèññà»
13.30 «Òàêñè»
14.00 «Ãîðîä»
14.30, 21.00 «Äîì-2»
16.15Õ/ô «ÌÎËÎÄÛÅ ÏÀÏÀØÈ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 «Ìàãíèòîãîðñê: èíñòðóêöèÿ 
ïî ïðèìåíåíèþ»
20.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
22.00 Комедия «ПЕРЕПОЛОХ В 
ОБЩАГЕ-2: СЕМЕСТР НА МОРЕ» 
23.55 «Дом-2»
00.25 «Город»
00.55 «Наши песни»
01.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ»
02.55 Драма «БЛОКПОСТ»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
08.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
11.20 Õ/ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈ-
ÕÈÅ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Õ/ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈ-
ÕÈÅ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ-2»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ»
21.40 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
22.40 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-
ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
01.40 Äðàìà «ÂÎÑÒÎÊ–ÇÀÏÀÄ» 
(Ôðàíöèÿ–Ðîññèÿ)
04.05 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (ÑØÀ)
04.50 Ò/ñ «ÄÆÎÓÈ-2» (ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãà-
ëåðåÿ»
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 ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». «Êàíêàí íà ïî-
ìèíêàõ»
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 Ò/ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ – ÂÅÄÜ-
ÌÀ»
18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
19.30 Ò/ñ «ÊËÎÍ»
20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
21.00 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ 
ÄÈËÅÒÀÍÒ-3». «Êàíêàí íà ïî-
ìèíêàõ»
22.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». «Î`Ìýëëè ïîâåçëî»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Äðàìà «ÑÅÄÜÌÎÉ ÊÐÅÑÒ» 
(ÑØÀ)
01.45 «Âñå ïîä êîíòðîëåì»
02.45 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
03.25 «Ëèãà ïàöèåíòîâ»

08.00 Утренний музыкальный 
канал
08.40 Д/ф «Хранители дождевого 
леса», ч. 3
09.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (США)
10.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» (США)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-14»
11.30 «24»
12.00 «В час пик»
13.00 «Час суда»
14.00 Д/ф «Хранители дождевого 
леса», ч. 3
14.30 «24»
15.00 «Званый ужин»
16.00 Ужасы «ПОЕЗД-ПРИЗРАК» 
(Япония)
18.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (США)
19.00 Т/с «БОЕЦ»
20.00 «В час пик»
21.00 «Нарушители порядка»
21.30 «24»
22.00 Концерт М. Задорнова «Да 
здравствует то, благодаря чему 
мы, несмотря ни на что»
00.10 Êðèìèíàëüíàÿ êîìåäèÿ «ПО 
ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(США)
01.55 «Сеанс для взрослых». «ЧУ-
ЖИЕ СЕКРЕТЫ» (США)
04.10 «Не спать!»

06.00 «Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
07.30 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
08.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
09.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»
10.00 «Ãàëèëåî»
10.30 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
11.30 Ò/ñ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»
12.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ»
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 «Øêîëà âîëøåáíèö»
16.00 Ò/ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ – ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 
ÍßÍß»
17.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»
18.30 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
19.00 Ò/ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/ñ «ß ËÅ×Ó»
21.00 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ ÐßÄÎÂÎÃÎ 
ÐÀÉÀÍÀ» (ÑØÀ)
00.15 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»
01.05 Õ/ô «ÔÀÍÀÒÊÀ» (ÑØÀ). 
Òàêèõ, êàê Áåí Êîðèí, íàçûâàþò 
«áàëîâåíü ñóäüáû». Åãî îáîæàþò 
äðóçüÿ, ó íåãî ïðåêðàñíûå ïåð-
ñïåêòèâû â ñïîðòå è çàìå÷àòåëü-
íàÿ ïîäðóæêà Ýìè. Íî âíåçàïíî 
â åãî æèçíü âðûâàåòñÿ äðóãàÿ 
êðàñàâèöà – Ìýäèñîí Áåëë. Áåí 
íå ñìîã óñòîÿòü ïåðåä ñîáëàçíîì 
è íå ïîäóìàë î âîçìîæíûõ ïî-
ñëåäñòâèÿõ ñâîåãî íåîáäóìàííîãî 
øàãà...
02.40 Ò/ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-
ÕÎÇßÉÊÈ»
03.30 Ì/ñ «Æèçíü ñ Ëóè»
05.05 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «EuroNews»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ 
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ»
12.30 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.25 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
14.00 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×». Ôèëüì 
4-é. «Ïîñëåäíèé ðóáåæ»
15.15 Ä/ñ «×åðíîìîðñêèé äåñàíò»
15.55 «Ïîðÿäîê ñëîâ»
16.00 Ì/ñ «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
ìåäâåæîíêà Ïàääèíãòîíà»
16.20 Ì/ô: «Ëîøàðèê», «Àçáóêà 
áåçîïàñíîñòè»
16.35 Ò/ñ «ÝÌÈËÜ ÈÇ ËÅÍÍÅ-
ÁÅÐÃÈ»
17.00 Ä/ô «Ëóè Ïàñòåð»
17.10 Ä/ñ «Íåòðîíóòàÿ ïðèðîäà»
17.35 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû»
18.00 Ä/ô «Òðîÿ. Àðõåîëîãè÷åñêèå 
ðàñêîïêè íà Ñóäüáîíîñíîé ãîðå» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Íî÷íîé ïîëåò»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.25 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»
21.50 «Булату Окуджаве посвяща-
ется. Переделкино-2008»
23.10 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Мелодия стиха»
23.55 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Судьба семьи шимпан-
зе»
02.50 Программа передач

07.35 Àâòîñïîðò. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. 
Ñïà-Ôðàíêîøàì. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áåëüãèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ô «Àëèñà â Çàçåðêàëüå»
09.35 Ì/ñ «Ïðèíöåññà Øåõåðå-
çàäà»
10.05 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.15 Ò/ñ «ÑÂÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
10.45 «Ìàñòåð ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
11.25 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. «Çå-
íèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – «Ëîêî-
ìîòèâ» (Ìîñêâà)
13.55 Áàäìèíòîí. Êëóáíûé ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè. Ñóïåðôèíàë
15.15 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ôèíëÿíäèÿ – Ñëîâàêèÿ
17.45 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
18.55 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
19.10 «Âåñòè-ñïîðò»
19.20 «Ñïîðò ÌÌÊ» (×)
19.25 «Àâòîäðîì» (×)
19.30 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
19.50 Ôðèñòàéë-ìîòîêðîññ. Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ «Red Bull X-Fighters»
20.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. Õèìêè» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – «Óðàë-
Ãðåéò» (Ïåðìü)
22.50 «Âåñòè-ñïîðò»
23.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Æåðìåí Òåéëîð (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Êîðè Ñïèíêñà (ÑØÀ)
00.30 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
00.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà
03.30 «Âåñòè-ñïîðò»
03.45 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó

–
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ЦЕНТР ПОГОНАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

из массивной и клееной древесины для строительства и отделки всегда в наличии:

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕНОЙ ПОГОНАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОТДЕЛКЕ.

Ул. Кирова, 126, корп. 1, т.: 29-04-21, 45-04-41.

• евровагонка
•фальшбрус
• блокхаус
(имитация бревна)

• подоконная доска
• клееныймебельныйщит
• сухой строительный
клееный брус 200*120

• двутавровые
клееные балки
для перекрытий
до 6метров

• угловые галтели
• европол
• плинтус
• наличники
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06.00 «Íîâîñòè»

06.10 «Äåíü Ïîáåäû»

10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. 

Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû

11.00 «Íîâîñòè»

11.10 Êèíîýïîïåÿ «ÎÑÂÎÁÎÆ-

ÄÅÍÈÅ»

17.00 Õ/ô «Â ÈÞÍÅ 41-ãî». 

19.00 Õ/ô «Â ÈÞÍÅ 41-ãî»

20.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 

ïîñâÿùåííûé 63-é ãîäîâùèíå 

Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 

âîéíå

22.00 «Âðåìÿ»

22.30 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ ÎÄÍÈ 

ÑÒÀÐÈÊÈ»

00.00 Õ/ô «ÎÒÐßÄ». Ãåðîè÷åñêàÿ 

äðàìà (ÑÑÑÐ, 1984 ã). Ðåæèññåð 

Àëåêñåé Ñèìîíîâ. Â ðîëÿõ: Àëåê-

ñàíäð Ôåêëèñòîâ, Ñåðãåé Ãàðìàø, 

Äìèòðèé Áðóñíèêèí, Ìèõàèë Ìî-

ðîçîâ, ßêîâ Ñòåïàíîâ

01.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÃÎÉÈ»

03.10 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÈÅ»

06.00 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀ-
ÒÅ»
07.25 «Ìàðøàë ïåñíè. Ñîëîâüåâ-
Ñåäîé»
08.10 Ãåðîè÷åñêàÿ äðàìà «ÃÎÐß-
×ÈÉ ÑÍÅÃ»
09.50 «Ïðàçäíèê ñî ñëåçàìè íà 
ãëàçàõ» (×)
10.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ»
12.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. 
Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 63-é 
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå 1941–1945 ãã.
13.00 Õ/ô «ÑÀØÊÀ, ËÞÁÎÂÜ 
ÌÎß»
16.20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû
18.20 «Ïàðàä çâåçä». Ïðàçäíè÷-
íûé âûïóñê
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â 
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ
19.00 «Ïàðàä çâåçä». Ïðàçäíè÷-
íûé âûïóñê. Ïðîäîëæåíèå
20.00 «Âåñòè»
20.15 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
23.15 Õ/ô «ÔÀÐÒÎÂÛÉ»
00.50 Õ/ô«ÐÀÇÐÈÑÎÂÀÍÍÀß 
ÂÓÀËÜ»
03.15 Õ/ô «ÍÎ×È Â ÑÒÈËÅ 
«ÁÓÃÈ»

07.10 Õ/ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ ÐÎÄÈÍÛ»
09.00 «Âå÷íûé îãîíü ñëàâû»
09.45 Ìåëîäðàìà «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». Ïî îäíîèìåííîìó 
ðîìàíó À. Ðûáàêîâà. Êàòÿ ðîäè-
ëàñü è âûðîñëà íà Âîëãå. Îêîí÷èâ 
èíñòèòóò, îíà ïðèøëà ðàáîòàòü 
â ïîðò. Ýíåðãè÷íàÿ, âîëåâàÿ äå-
âóøêà óâèäåëà ñâåæèì âçãëÿäîì 
ìíîãî íåïîðÿäêîâ è âçÿëàñü çà 
èõ óñòðàíåíèå. Îíà ïîëþáèëà íà-
÷àëüíèêà ïîðòà, îäíàêî âçàèìíàÿ 
ëþáîâü íå ïîìåøàëà Êàòå âûñòó-
ïèòü ïðîòèâ íåãî, êîãäà îíà ïîíÿ-
ëà, ÷òî íà ñëóæáå åå âîçëþáëåí-
íûé – ñàìûé îáû÷íûé áþðîêðàò...
11.45 «Ñîáûòèÿ»
11.55 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü. 
Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 63-é ãîäîâ-
ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå 1941–1945 ãîäîâ
13.00 «Õîòÿò ëè ðóññêèå âîéíû...» 
Ïîåò Ðåíàò Èáðàãèìîâ
14.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-
ÁÈËß»
15.50 Õ/ô «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß»
18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂ-
ØÈÕ Â ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀ-
ØÈÇÌÀ. ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
19.00 Õ/ô «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß»
20.10 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïåöâûïóñê 
«Äåíü Ïîáåäû»
20.35 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. 
Òðàíñëÿöèÿ ñ Ïîêëîííîé ãîðû
22.30 «Ñîáûòèÿ»
23.00 «Áðàâî, àðòèñò!» Àíàòîëèé 
Ïàïàíîâ
00.55 Àëåêñàíäð Àáäóëîâ â ôèëü-
ìå «ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ ÍÅÁÅÑ»
02.30 Õ/ô «ÑÐÅÄÈ ÄÎÁÐÛÕ ËÞ-
ÄÅÉ»

06.00 М/с 
«Крутые 
бобры»
06.30 М/с 
«Крутые 
бобры»
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Битва экстрасенсов»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 «Битва экстрасенсов»
18.00 «Битва экстрасенсов»
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 «Битва экстрасенсов»
19.30 «Битва экстрасенсов»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Смех без правил»
00.30 «Дом-2»
01.00 «Наши песни»
01.10 Боевик «ВОЙНА»
03.40 «Дом-2».
04.35 «Антология юмора»

05.55 Ì/ô
06.25 «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ: 
Ïàäåíèå Áåðëèíà. Ïîáåäà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-
ÂÈÄÀÖÈÈ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 Âîåííàÿ äðàìà «ØÅË ×ÅÒ-
ÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ»
15.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ 
ÌÀÉÎÐÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ»
17.20 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÎØÈÁÊÀ 
ÑÀÏÅÐÀ»
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â 
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Õ/ô «Â ÀÂÃÓÑÒÅ 44-ÃÎ...»
21.50 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ»
23.40 Ò/ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-
ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
02.25 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
(ÑØÀ–Àâñòðàëèÿ)
04.25 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» (ÑØÀ)

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ 
ãàëåðåÿ»
07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»
07.30 Ì/ô «Ñêàçêà ñêàçîê»
08.10 Äðàìà «ÑÅÄÜÌÎÉ ÊÐÅÑÒ» 
(ÑØÀ)
10.25 Õ/ô «ÙÈÒ È ÌÅ×»
17.00 Êèíîïîâåñòü «ÑÏÀÑÈÒÅ 
ÍÀØÈ ÄÓØÈ»
18.30 Ì/ô «Âàñèëèñà Ìèêóëèøíà»
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â 
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ
19.00 Ì/ô «Âîëøåáíîå êîëüöî»
19.30 Äðàìà «ØÓÐÊÀ ÂÛÁÈÐÀÅÒ 
ÌÎÐÅ»
20.55 Êèíîðîìàí «ß ÒÅÁß ÍÈ-
ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ»
22.35 Ì/ô «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî»
23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»
23.30 Äðàìà «ÒÈØÈÍÀ», 1-ÿ è 2-ÿ 
ñåðèè
03.25 Êèíîïîâåñòü «ÑÏÀÑÈÒÅ 
ÍÀØÈ ÄÓØÈ»
04.40 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Утренний музы-
кальный канал
09.15 «Клуб «Белый 
попугай»
10.45 Комедия «ПО 
ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(США)
12.30 Âîåííàÿ äðàìà «ПОСЛЕД-
НЯЯ ПУЛЯ»
14.30 «24»
15.00 Х/ф «КАТЕГОРИЯ-6: КАТА-
СТРОФА» (США)
17.55 Х/ф «КАТЕГОРИЯ-7: КОНЕЦ 
СВЕТА» (США)
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
21.00 «Теория катастроф»
23.00 Ôàíòàñòè÷åñêèé ôèëüì 
«СТОЛКНОВЕНИЕ С КОМЕТОЙ» 
(Великобритания). Ïîñëå òîãî êàê 
óïàâøèé â îêåàí âáëèçè áåðåãîâ 
Èðëàíäèè àñòåðîèä ïîäíÿë âîëíó 
öóíàìè, ïîâëåêøóþ çà ñîáîé ÷ó-
äîâèùíûå ðàçðóøåíèÿ â ðàçíûõ 
òî÷êàõ çåìíîãî øàðà, ó÷åíûå 
îáíàðóæèëè, ÷òî àñòåðîèä – âñåãî 
ëèøü ìàëåíüêèé ôðàãìåíò, îò-
êîëîâøèéñÿ îò êîìåòû, êîòîðàÿ 
çàêîí÷èò ñâîé ïóòü, âîíçèâøèñü 
â Çåìëþ, êàê ïîêàçàëè ðàñ÷åòû, 
ãäå-òî íà âîñòîêå ÑØÀ...
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕР-
ТИ»
04.15 Х/ф «КАТЕГОРИЯ-6: КАТА-
СТРОФА» (США)
07.05 «Гран-при»
07.35 Х/ф «КАТЕГОРИЯ-7: КОНЕЦ 
СВЕТА» (США)

06.00 Õ/ô «×ÀÏÀÅÂ»
07.55 Ì/ñ «Ôëèïïåð è Ëîïàêà»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Ïóêêà»
09.00 Õ/ô «Ñåìüÿ Ðîáèíçîíîâ» 
(ÑØÀ)
12.30 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!»
13.00 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé ïëàíå-
òû»
14.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðà-
òèíî»
15.15 Ì/ô «Ìàëûø è Êàðëñîí»
15.35 Ì/ô «Êàðëñîí âåðíóëñÿ»
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 Ì/ô «Ïðèíöåññà-ëåáåäü»
18.00 Ì/ô «Äèêàÿ ñåìåéêà Òîðí-
áåððè»
18.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â 
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». Ìèíóòà 
ìîë÷àíèÿ
19.00 Ì/ô «Äèêàÿ ñåìåéêà Òîðí-
áåððè»
19.30 Ì/ô «Ìóëàí»
21.00 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ» 
(ÑØÀ). Êðàñî÷íàÿ è áîãàòàÿ 
ýêðàíèçàöèÿ îäíîèìåííîé êíèãè 
Êëàéâà Ñòåéïëçà Ëüþèñà, ïîâå-
ñòâóþùàÿ î äâóõ áðàòüÿõ è äâóõ 
ñåñòðàõ Ïåâåíñè, êîòîðûõ âî 
âðåìÿ âòîðîé ìèðîâîé âîéíû îò-
ïðàâëÿþò èç Ëîíäîíà â çàãîðîä-
íûé äîì ïðîôåññîðà Êåðêà. Çäåñü 
îíè îáíàðóæèâàþò, íà ïåðâûé 
âçãëÿä, îáû÷íûé ïëàòÿíîé øêàô, 
ïîñðåäñòâîì êîòîðîãî ïîïàäàþò 
â ñêàçî÷íóþ ñòðàíó Íàðíèþ, ãäå 
ðàçâîðà÷èâàåòñÿ êëàññè÷åñêîå 
ïðîòèâîñòîÿíèå äîáðà è çëà...
23.35 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)
01.15 Õ/ô «ØÒÀÒ ÎÄÈÍÎÊÎÉ 
ÇÂÅÇÄÛ» (ÑØÀ)
03.00 Õ/ô «ÀÃÍÅÑÑÀ ÁÎÆÜß» 
(ÑØÀ)
04.55 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»
05.15 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Канал «EuroNews»
10.00 Программа передач
10.10 «Мгновения Победы»
10.25 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
11.55 Киноконцерт «Ах, война, 
война...»
12.30 Фильм-сказка «РАЗ, ДВА – 
ГОРЕ НЕ БЕДА!»
13.55 М/ф «Беги, ручеек»
14.15 «Старинные русские марши 
и вальсы»
15.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ». Â äîì ïðåñòàðåëûõ 
ïðèåçæàåò íîâàÿ âðà÷. Îíà âû-
ñîêîïðîôåññèîíàëüíà, óìíà. Åå 
ïðèåçä âíîñèò â àòìîñôåðó äîìà 
íåêóþ íîâóþ, æèâîòâîðíóþ ñòðóþ. 
Îíà íå ñòîëüêî ëå÷èò, ñêîëüêî âû-
ñëóøèâàåò è ñîñòðàäàåò. Ìû íå 
çíàåì, ÷òî çà òÿæåñòü ëåæèò íà 
ñåðäöå ó íåå ñàìîé, íî òåì áîëåå 
âûçûâàåò óâàæåíèå åå ÷åëîâå÷å-
ñêàÿ ñóùíîñòü. ×òî æäåò îíà îò 
ýòèõ ïîðîé êàïðèçíûõ ñòàðèêîâ 
è ñòàðóõ è ÷òî îíè æäóò îò íåå, 
ïðàêòè÷åñêè íåçíàêîìîãî ÷åëî-
âåêà?
16.40 Д/ф «Булат Окуджава»
17.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ», 
1-я серия
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 С. Рахманинов. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром
19.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ», 
2-я серия
20.55 «Линия жизни». М. Рожков
21.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ»
23.30 Закрытие VII Московского 
Пасхального фестиваля
01.30 Д/ф «Чески Крумлов. Жем-
чужина Богемии» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Судьба семьи шимпан-
зе»
02.50 Программа передач

07.25 Àâòîñïîðò. Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ñåðèÿ «À1»
08.30 «Âåñòè-ñïîðò»
08.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
11.20 «Òî÷êà îòðûâà»
12.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
14.25 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
16.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
18.35 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
20.55 «Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â 
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà». ÌÈÍÓ-
ÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
21.00 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
22.10 «Âåñòè-ñïîðò» 
22.20 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
22.25 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
22.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
01.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
03.45 «Âåñòè-ñïîðò»
03.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. Ôèíàë 
05.45 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà
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05.50 Õ/ô «ÑÞÆÅÒ ÄËß ÍÅÁÎËÜ-
ØÎÃÎ ÐÀÑÑÊÀÇÀ»
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «ÑÞÆÅÒ ÄËß ÍÅÁÎËÜ-
ØÎÃÎ ÐÀÑÑÊÀÇÀ»
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Ì/ñ: «Ëèëî è Ñòè÷», «Äî-
íàëüä Äàê ïðåäñòàâëÿåò»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.20 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.20 «Ñìàê»
11.00 «Â ãîñòè ê Â. Òèõîíîâó»
12.00 «Íîâîñòè»
12.10 «Ñàìûå îïàñíûå óðàãàíû â 
ìèðå»
13.00 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌÍÅÌ»
15.00 «Íîâûå ïåñíè î ãëàâíîì»
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?»
17.40 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 
ÌÅÍß»
19.50 «Â. Âûñîöêèé è Ì. Âëàäè. 
Ïîñëåäíèé ïîöåëóé»
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Êîðîëü ðèíãà»
22.50 Õ/ô «ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ»
00.50 Õ/ô «ÁÅØÅÍÛÉ ÏÅÑ È 
ÃËÎÐÈ»
02.40 Õ/ô «ÎÌÁÐÅ»
04.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ»
05.30 «Çâåðèíåö»

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 «Äåëà è ëþäè». (Ì)
11.30 «Ñïîðò ÌÌÊ» (Ì)
11.35 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.40 Ê 75-ëåòèþ ×ÒÇ. Òåëåôèëüì 
«Âîåííûé ïàðàä ×ÒÇ» (×)
12.20 «Âçîðâàòü ïàëà÷à. Îïåðàöèÿ 
«Âîçìåçäèå»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊ-
ÇÀË»
16.25 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
18.00 Ò/ñ «ÝØÅËÎÍ»
20.00 «Âåñòè»
20.20 Ò/ñ «ÝØÅËÎÍ»
01.15 Õ/ô «ÎÑÈÍÎÅ ÃÍÅÇÄÎ»
03.20 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÆÅÉÑÎÍÀ»
05.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

07.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-
ÁÈËß»
08.55 «Ïåñíü ïóñòûíè». Ôèëüì èç 
öèêëà «Æèâàÿ ïðèðîäà»
09.40 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïåöâûïóñê 
«Äåíü Ïîáåäû»
10.05 Ì/ô «Âèòàìèí ðîñòà»
10.15 Ôèëüì-ñêàçêà. «Íà çëàòîì 
êðûëüöå ñèäåëè...» 
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 VII Ìîñêîâñêèé ïàñõàëüíûé 
ôåñòèâàëü. Êîíöåðò íà Ïîêëîííîé 
ãîðå
12.45 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Äåòåêòèâ «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏ-
ÊÀÍ»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 «Ïåòðîâêà, 38»
17.55 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü»
19.00 Ïðåìüåðà. Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍ-
ÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.10 Êðèìèíàëüíàÿ ìåëîäðàìà 
«ÃÀÑÒÐÎËÅÐ».
Óçíàâ î ðîìàíå æåíû ñ áîãàòûì 
«ñóïåðìåíîì», êîìïüþòåðùèê 
Ãëåá óõîäèò îò íåå, çàáðàâ ìà-
ëåíüêîãî ñûíà. Ñòàðàÿñü äîêàçàòü 
æåíå, à áîëüøå ñåáå, ÷òî îí òîæå 
ìîæåò äîáèòüñÿ áûñòðîãî óñïå-
õà, Ãëåá ðåøàåòñÿ íà îïàñíóþ 
àâàíòþðó. Îòûñêàâ ñòàðîãî çíà-
êîìîãî, áûâøåãî ìåäâåæàòíèêà, 
îí íà÷èíàåò áðàòü ó òîãî óðîêè 
ìàñòåðñòâà...
23.55 «Ñîáûòèÿ»
00.10 Àëåê Áîëäóèí â òðèëëåðå 
«ÏËÅÍÍÈÊÈ ÍÅÁÅÑ» 
02.45 Õ/ô «ÍÅÁÎ. ÑÀÌÎËÅÒ. ÄÅ-
ÂÓØÊÀ» 

06.00 М/с «Крутые бобры»
06.30 М/с «Крутые бобры»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 «Наши песни»
09.00 «Дом-2»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Мечтать не вредно»
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «Cosmopolitan. Видеовер-
сия»
15.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (США)
17.20 Т/с «САША+МАША»
18.00 «Танцы без правил»
19.00 «Такси» в Питере
19.30 «Акселератор»
20.00 «Необъяснимо, но факт»
21.00 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Убойная лига»
00.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé

01.00 «Äîì-2»

01.35 «Íàøè ïåñíè»

01.45 Äðàìà «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ ØÎ-

ÔÅÐÀ»

03.20 «Äîì-2»

04.15 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»

05.10 Ò/ñ «ËÀÂÊÀ ÀÍÅÊÄÎÒÎÂ»

05.05 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÎØÈÁÊÀ 
ÑÀÏÅÐÀ»
06.25 «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ: 
Ñòàëèí â Áåðëèíå»
07.10 Ì/ô
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.50 «Áåç ðåöåïòà»
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.10 «Êðåìëåâñêèå äåòè»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä»
17.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
20.00 «Ïðîãðàììà Ìàêñèìóì»
21.00 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.50 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ»
23.45 Òðèëëåð «ÁÀÃÐÎÂÛÅ 
ÐÅÊÈ-2» (Ôðàíöèÿ)
01.45 Õ/ô «ÁÓÍÒÀÐÜ ÁÅÇ ÈÄÅÀ-
ËÀ»
03.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ 
ÌÀÉÎÐÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ»

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãà-

ëåðåÿ»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ»

07.50 Êèíîðîìàí «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÃ-

ÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ»

09.30 «Â ìèðå æèâîòíûõ»

10.30 «Ïîëåâûå ðàáîòû»

11.00 «Äðóçüÿ ìîåãî õîçÿèíà»

11.30 «Öâåòíàÿ ðåâîëþöèÿ»

12.00 Ìåëîäðàìà «ÌÀÒÅÐÈÍ-

ÑÊÀß ÊËßÒÂÀ» (Èíäèÿ)

15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»

15.30 «Ìàòü è äî÷ü»

16.30 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»

16.45 Ìåëîäðàìà «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÀËÜÁÎÌ», 1-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ)

18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

19.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». «Ïðîèñøåñòâèå íà ìîðå» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

21.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ». «Êàê ïîéìàòü âîðà?», 

«Ïðèñòóï áåçóìèÿ»

23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»

23.30 Êèíîïîâåñòü «ÏÅÐÂÛÉ 

ÄÅÍÜ ÌÈÐÀ»

01.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

02.05 Ìåëîäðàìà «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÀËÜÁÎÌ», 1-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ)

03.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». «Ïðîèñøåñòâèå íà ìîðå» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

04.30 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Х/ф 
«КАТЕГОРИЯ-7: КО-
НЕЦ СВЕТА» (США)
10.35 «Дело техники»
10.45 «Кулинарные 
штучки»
11.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
КОМЕТОЙ» (Великобритания)
13.00 «Я – путешественник»
13.30 «Очевидец» представляет: 
самое смешное»
14.30 «24»
15.00 «Военная тайна»
16.00 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация: тайны переселе-
ния душ»
16.50 «Формула-1». Гран-при 
Турции. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.10 Концерт М. Задорнова «Да 
здравствует то, благодаря чему 
мы, несмотря ни на что»
20.20 «Дальние родственники»
21.00 Триллер «АДСКИЙ ВИРУС» 
(США)
00.30 «С.С.С.Р.»
02.00 Х/ф «КРАСОТКА С БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (США)
04.00 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ»
04.35 Ночь с «Рекламным об-
ломом»
07.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Õ/ô «ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÏÀÐÕÎ-
ÌÅÍÊÎ»
07.45 Ì/ô «Íè-
÷óòü íå ñòðàøíî»
07.55 Ì/ñ «Óìå-
ëåö Ìýííè»
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
08.30 Ì/ñ «Ïóêêà»
09.00 Ì/ô «Êóäà èäåò ñëîíåíîê?»
09.10 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ»
09.30 Õ/ô «ÍÈÁÅËÓÍ-
ÃÈ» (Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ–
Âåëèêîáðèòàíèÿ–Èòàëèÿ)
13.00 Ì/ñ «Óòèíûå èñòîðèè»
14.00 Ì/ñ «×àðîäåéêè»
15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè. Êîìå-
äèéíîå øîó»
17.00 «Ñàìûé óìíûé»
19.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ-ØÏÈÎÍÛ» 
21.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» 
23.05 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ» (Ãîíêîíã–
Êèòàé)
01.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÈÍÎ-
ÑÅÀÍÑ» (ÑØÀ)
03.30 Ì/ô «Âîñåìü áåçóìíûõ íî-
÷åé» (ÑØÀ)
04.50 Ì/ñ «×åëîâåê-ïàóê»
05.15 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Канал «EuroNews»
10.00 Программа передач
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Мелодрама «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ!» Ïî ïîâåñòè 
Áîðèñà Áàëòåðà. Â ïðèìîðñêîì 
ãîðîäå æèâóò òðè äðóãà. Öåëûìè 
äíÿìè îíè ïðîïàäàþò íà ìîðå, 
íåâîëüíî íàáëþäàÿ çà æèçíüþ 
ïîðòà, âèäÿ ïëÿæíûå ðàäîñòè 
îòäûõàþùèõ è ñ þíîøåñêèì ìàê-
ñèìàëèçìîì ðàçìûøëÿÿ î äðóæáå, 
ïåðâîé ëþáâè è ñìûñëå èõ ìî-
ëîäîé æèçíè, â êîòîðóþ ñîâñåì 
ñêîðî âîðâåòñÿ âîéíà. Â ðîëÿõ: 
Àëåêñåé Ëîêòåâ, Íàòàëèÿ Áîãóíî-
âà, Åâãåíèé Ñòåáëîâ, Íèêîëàé Äî-
ñòàëü, Âèêòîðèÿ Ôåäîðîâà, Ìèõà-
èë Êîíîíîâ, Àíãåëèíà Ñòåïàíîâà, 
Åôèì Êîïåëÿí, Ýëüçà Ëåæäåé.
12.00 Д/ф «Голубые купола Са-
марканда» (Германия)
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГО-
РОШИНЕ»
14.15 М/ф «Илья Муромец»
14.25 «Путешествия натуралиста»
14.50 «Вечерний свет»
15.35 «Ноев ковчег»
16.05 «Концерт К. Шульженко»
16.35 Д/ф «Анатолий Папанов»
17.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
19.20 «М. Ульянов в образе и в 
жизни». Вечер в ЦДЛ
20.20 Х/ф «ТЕМА»
22.00 «Новости культуры»
22.25 «А. Макаревич в Доме-музее 
Булата Окуджавы»
23.25 Х/ф «ДВЕ ИЛИ ТРИ ВЕЩИ, 
КОТОРЫЕ Я ЗНАЮ О НЕЙ» 
(Франция)
00.50 Д/ф «Тайна шедевров Лео-
нардо», часть 1-я
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Судьба семьи шимпан-
зе»
02.50 Программа передач

07.55 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Åâãåíèé 
Êîðîòûøêèí
08.30 «Âåñòè-ñïîðò»
08.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
11.25 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». Ñïîðòñ-
ìåíû-ôðîíòîâèêè
12.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
14.15 «Ôóòáîë Ðîññèè. Ïåðåä 
òóðîì»
14.50 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.00 «VI Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé ñïîð-
òèâíîé ïðåìèè «ÑËÀÂÀ»
16.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Æåíùèíû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ 
20.55 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ
21.30 «Âåñòè-ñïîðò» 
21.45 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
21.50 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
22.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
01.05 «Òî÷êà îòðûâà»
01.35 «Ëåòîïèñü ñïîðòà». 
Ñïîðòñìåíû-ôðîíòîâèêè
02.10 «Âåñòè-ñïîðò»
02.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
04.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
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06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÇÍÀÊÎÌÛÉ»
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»
12.10 «Ñàìûå îïàñíûå âóëêàíû â 
ìèðå»
13.00 Êîìåäèÿ «ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ-3»
14.50 «Ôàíàòû è ïîêëîííèêè»
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» – «Ñïàðòàê». 
Ïðÿìîé ýôèð
18.00 Äåòåêòèâ «Ó×ÀÑÒÎÊ»
21.00 «Âðåìÿ»
22.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ»
00.00 Áîêñ. Äæî Êàëüçàãå – Áåð-
íàðä Õîïêèíñ
01.00 Õ/ô «ÑÅÒÈ ÇËÀ»
02.50 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÄÆÅÍÍÈ»
04.10 Ò/ñ «ÊÐÀÄÓÙÈÉÑß Â 
ÍÎ×È»

06.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÅÄÈÍÎ-
ÐÎÃÀ». Íà÷àëî âîéíû. Âûïóñêíèê 
ëåòíîãî ó÷èëèùà Òåñëåíêî ëåòèò 
âåäîìûì ó êîìàíäèðà ýñêàäðèëüè 
Ãðàáàðÿ. Èõ ñáèâàþò, è Òåñëåíêî 
îêàçûâàåòñÿ â ëàãåðå ïðè íåìåö-
êîì àýðîäðîìå. Çäåñü ïëåííûå 
ñîâåòñêèå ëåò÷èêè îáåñïå÷èâàþò 
æèâûå ìèøåíè äëÿ íåìåöêèõ 
êóðñàíòîâ ëåòíîé øêîëû, ëåòàÿ 
íà ñàìîëåòàõ ñ îãðàíè÷åííûì çà-
ïàñîì ãîðþ÷åãî. Îäíàêî Òåñëåíêî 
óäàëîñü ñîâåðøèòü ïîáåã. Äîáðàâ-
øèñü äî ðàñïîëîæåíèÿ ñîâåòñêèõ 
âîéñê, îí áûë àðåñòîâàí è îñóæ-
äåí ïî 58-é ñòàòüå...
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 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ»
18.15 «Òàíöû ñî çâåçäàìè». 
Ñåçîí-2008
20.00 «Âåñòè íåäåëè»
21.05 «Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò»
21.30 Ìåëîäðàìà «ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ»
23.30 «Ñòî ïðè÷èí äëÿ ñìåõà». 
Ñåìåí Àëüòîâ
24.00 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×»
01.55 225 ëåò ×åðíîìîðñêîìó ôëî-
òó. Þáèëåéíûé êîíöåðò. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Ñåâàñòîïîëÿ
03.15 Õ/ô «ÊÒÎ ÝÒÀ ÄÅÂÓØÊÀ?»

06.30 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÀ»
08.20 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 «Îðàíãóòàíû, ëåñíûå ñè-
ðîòû». Ôèëüì èç öèêëà «Æèâàÿ 
ïðèðîäà» 
09.40 Íà ýêðàíå – êîìåäèÿ. «ÄÀÉ-
ÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.35 Àâàíòþðíàÿ êîìåäèÿ «ÏÎ-
ÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ÂÀÐÅÍÎÃÎ». 
Ýêñïåäèòîð Ñèçóõèí óçíàåò, ÷òî 
ïîä âèäîì ïåðåâîçîê äåòñêîãî 
ïèòàíèÿ åãî ôèðìà çàíèìàåòñÿ 
êîíòðàáàíäîé íàðêîòèêîâ. Ãåðîé 
âñòóïàåò â áîðüáó ñ ìàôèåé, îáðà-
òèâøèñü çà ïîìîùüþ ê ìàòåðîìó 
áàíäèòó ïî êëè÷êå Âàðåíûé... Â 
ðîëÿõ: Âèêòîð Ñòåïàíîâ, Àíäðåé 
Óðãàíò, Îëüãà Ìàøíàÿ, Âèòàëèé 
Ñêâîðêèí, Åëåíà Äðàïåêî
13.10 Âàëåðèé Íèêîëàåâ â ïðî-
ãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ Íîò-
êèí»
13.40 «Ôàáðèêà ìûñëè». Èäåÿ äëÿ 
Ðîññèè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷»
15.00 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà Ðîñ-
ñèéñêîãî»
15.20 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. «Èùó ðàáîòó»
16.15 «Ïîáåäû íàøåé èìåíà». Íà-
ðîäíûå àðòèñòû ÑÑÑÐ – ãåðîÿì 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
18.05 Àëåêñàíäð Çáðóåâ è Ìàðèíà 
Íååëîâà â ôèëüìå «ÒÛ Ó ÌÅÍß 
ÎÄÍÀ» 
20.05 Òåëåèãðà «Îäèí ïðîòèâ 
âñåõ»
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
22.00 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. «ÏÓÀ-
ÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
00.00 «Ñîáûòèÿ»
00.15 ×åìïèîíàò ìèðà ïî àâòîãîí-
êàì â êëàññå êóçîâíûõ àâòîìîáè-
ëåé. Ïåðåäà÷à èç Ìåõèêî 
01.20 Õ/ô «ÂÇßÒÜ ÒÀÐÀÍÒÈÍÓ» 
03.00 Äåòåêòèâíûé ñåðèàë «ÇÀ-
ÊÎÍ ÂÎËÜÔÀ» 

06.00 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
06.30 Ì/ñ «Êðóòûå áîáðû»
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
08.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
08.30 «Íàøè ïåñíè»
08.50 «Áèíãî-ÒÂ»
09.00 «Äîì-2»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà»
11.00 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
12.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
12.35 Õ/ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ: Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ-
×ÅÃÀ» (ÑØÀ)
15.00 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
21.00 «Дом-2»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
23.30 Смех без правил
00.30 «Секс» с А. Чеховой
01.00 «Дом-2»
01.30 «Наши песни»
01.40 Мелодрама «ЗИМНЯЯ 
ЖАРА» (Бельгия–Испания–
Россия–Франция)
03.35 «Дом-2»
04.30 «Антология юмора»

06.00 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ»
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»
10.55 «Àâèàòîðû»
11.25 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 Êðèìèíàëüíàÿ êîìåäèÿ 
«ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
17.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
19.00 «Ñåãîäíÿ». Èòîãè
19.55 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå»
20.25 «Ãëàâíûé ãåðîé»
21.20 Áîåâèê «ÂÍÅ ÄÎÑßÃÀÅÌÎ-
ÑÒÈ» (ÑØÀ)
23.00 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
23.35 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ» (ÑØÀ)
02.10 Êîìåäèÿ «ÊÀÊÒÓÑ» (Ôðàí-
öèÿ)
04.05 Áîåâèê «ÊÈÁÎÐÃ» (ÑØÀ)
05.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð» 

06.30 «Âñåìèðíàÿ êàðòèííàÿ ãà-

ëåðåÿ»

07.00 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

07.30 Ì/ô «Áàáóøêà óäàâà»

07.45 Êèíîïîâåñòü «ÏÅÐÂÛÉ 

ÄÅÍÜ ÌÈÐÀ»

09.30 «Ãîðîäñêîå ïóòåøåñòâèå»

10.30 «Äåêîðàòèâíûå ñòðàñòè»

11.00 «Êîëëåêöèÿ èäåé»

11.30 «Öâåòíàÿ ðåâîëþöèÿ»

12.00 «Õîðîøèå ïåñíè»

13.45 «Óëèöû ìèðà»

14.00 «Ñëàäêèå èñòîðèè»

14.30 «Îõîòíèêè çà ðåöåïòàìè»

15.00 «Ñïðîñèòå ïîâàðà»

15.30 «Äâîå»

16.30 «Çàãðàíè÷íûå øòó÷êè»

16.45 Ìåëîäðàìà «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÀËÜÁÎÌ», 2-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ)

18.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»

19.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». «Ñòðàííàÿ êðàæà»

20.30 «Äîìàøíèå ñêàçêè»

21.00 Ò/ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ»

23.00 «Æèçíü ïî ïðàâèëàì»

23.30 Õ/ô «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ»

01.15 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» (ÑØÀ)

02.05 Ìåëîäðàìà «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 

ÀËÜÁÎÌ», 2-ÿ ñåðèÿ (ÑØÀ)

03.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-

ÑÒÈ». «Ñòðàííàÿ êðàæà» 

04.30 Ìóçûêà íà «Äîìàøíåì»

08.00 Утренний музы-
кальный канал
08.40 Д/ф «Дагестан: 
Кавказский Вавилон»
09.30 «СПИД. Скорая 
помощь»
10.05 Триллер «АДСКИЙ ВИРУС» 
13.30 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее»
14.30 «24»
15.00 «С.С.С.Р
16.30 «Частные истории» 
17.30 «Формула-1». «Обратный 
отсчет»
17.45 «Формула-1»
20.00 Триллер «ВИДОК» 
22.00 Т/с «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (США)
00.00 «Фантастические истории»
01.00 «Наши рекорды»
02.00 «Мировой бокс: Восходя-
щие звезды России»

06.00 Õ/ô «ÊÎÒÎÂ-
ÑÊÈÉ»
07.25 Ìóëüòôèëüì
07.55 Ì/ñ «Óìåëåö 
Ìýííè»
08.20 Ìóëüòñåðèàëû
09.15 «Ñàìûé óìíûé»
11.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ» 
13.00 Ìóëüòñåðèàëû
16.00 «6 êàäðîâ»
16.30 Ò/ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
21.00 Õ/ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ» 
22.45 «6 êàäðîâ»
23.00 «Õîðîøèå øóòêè»
01.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÀ-
ÐÎÍÀ ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍÀ» (ÑØÀ)
03.20 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ Ñ ÑÎÑÅÄÍÅÃÎ 
ÄÂÎÐÀ» (ÑØÀ)
05.15 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Канал «EuroNews»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.50 «Музыкальный киоск»
13.10 Мультфильмы
14.10 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
15.45 «Что делать?»
16.30 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
17.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
18.55 Оперетта «Веселая вдова»
21.35 Д/ф «Истинная Покахонтас» 
22.30 Х/ф «АЛЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» 
00.45 Д/ф «Тайна шедевров Лео-
нардо», часть 2-я

07.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Æåðìåí Òåéëîð (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Êîðè Ñïèíêñà (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ 
08.30 «Âåñòè-ñïîðò»
08.40 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» –  
Þæíûé Óðàë» (×)
11.40 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
11.55 Ôðèñòàéë-ìîòîêðîññ. Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ «Red Bull X-Fighters». 
Òðàíñëÿöèÿ èç Áðàçèëèè
12.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.15 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Àëåêñåé 
Òåðåùåíêî
15.55 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Ñàòóðí» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) 
– «Äèíàìî» (Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
17.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/2 ôèíàëà. 
«Óðàë-Ãðåéò» (Ïåðìü) – «Õèìêè» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
19.45 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè
22.00 Äíåâíèê ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî õîêêåþ
22.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
00.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
01.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
01.20 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
04.00 «Âåñòè-ñïîðò»
04.10 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè». Àëåêñåé 
Òåðåùåíêî
04.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

Ул. Галиуллина, 27/1.
Т.: 31-39-76, 8-904-801-54-93.

АВТОШКОЛА
ЦПК «Персонал»

Оплата
в рассрочку

•

•

Компьютерный
класс
Автодром

ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ категории «В»
ПОДГОТОВКА
ВОДИТЕЛЕЙ

Лицензия № 104062.
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пр. К. Маркса,192 30-01-86
пр. Ленина, 126 28-17-00

Гибкая система
кредитования

Рассрочка платежа
до 4 месяцев

Р
ЕК
ЛА
М
А
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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!

• самовары,
• иконы,
• картины,
• каслинское литье,
• статуэтки фарфоровые
и другие предметы.

• старинные монеты,

«Антиквариат»

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

ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ:

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

3
0

м
м

Только у насТолько у нас

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1 (вход со двора).
Т. 20-68-39, 8-951-24-00-444.

auguststudio.ru e-mail: ms-august@list.ru

точечные светильники
с энергосберегающей

лампой

точечные светильники
с энергосберегающей

лампой

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НОВИНКА!НОВИНКА!

ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

РЕМОНТ

ОКОН

РЕМОНТ

ФУРНИТУРЫ

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.

Âíèìàíèþ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû è òðóæåíèêîâ òûëà ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé 

ìåòèçíî-êàëèáðîâî÷íûé çàâîä»,
на ваши счета в КУБ ко Дню Победы  перечислено де-

нежное вознаграждение.
Совет ветеранов ОАО «ММК-МЕТИЗ.

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.
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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.

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает на работу

Водителей автомобиля (кат. «С»). Стаж работы не менее 
2-х лет. Обучение на водителя «БелАЗа».

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб. 104. Часы работы: ежедневно, 

с 10.00 до 16.00.

ЗАО «Строительный
комплекс»

завод ЖБИ

� БЕТОН ТОВАРНЫЙ
(доставка миксером);

Тел.: 24-48-64, 24-28-70.

предлагает:

� ЖБИ ИЗДЕЛИЯ
(плиты перекрытия,
блоки и т. д.).

ПРОДАЖА • МОНТАЖ • СЕРВИС

Ул. Маяковского, 35; ул. Труда, 14.

Тел. 35-999-5.

ВОДОПРОВОД
С А Н Т Е Х Н И К А
О Т О П Л Е Н И Е
КОНДИЦИОНЕР
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Э Л Е К Т Р И К А

• Установка водомеров в ПОДАРОК!

• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.
• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК

• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.

• + установка – ВСЕГО от 16 тыс. руб.

• Проектирование, монтаж.

• При замене электропроводки – установка 2-тарифного
счетчика «Меркурий» в ПОДАРОК!

Лиц. № ГС-5-74-03-27-0-7445029102-005670-1

Спецпредложение для предпринимателей и строительно-монтажных организаций.

Весна
подарков!

Весна
подарков!

На
м
до
вер

яю
т!

(базовая подготовка с изучением ОС , текстового
редактора , электронных таблиц с , работа в сети «Интернет»
и с электронной почтой).

(международный сертификат – Единые европейские
компьютерные права).

Финансово-экономические расчеты с помощью MS Excel.
Создание мультимедийных презентаций в Power Point.
Настройка и обслуживание ПК.

Использование САПР-КОМПАС для выполнения конструкторской
документации (для начинающих и совершенствующихся).
Работа в системе AutoCAD.
Работа в системе ArhiCAD.
Графика, трехмерное моделирование и анимация в 3D MAX.
Компьютерная графика и дизайн в системе CorelDRAW и Photoshop.
Обработка цифровых фотографий в Photoshop.

Профессиональная работа в сети «Интернет».
Основы
Создание -баннера в Интернете.
Основы интернет-рекламы.
Создание и продвижение -сайта.

-дизайн.
-программирование.

Основы программирования на Pascal.
Языки программирования: Си, Delphi, VB.

Управление проектами в МS Project.

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.0 .
Работа с программой «1С: Управление торговлей 8.0».
Работа с программой «1С: Зарплата и управление персоналом 8.0».
Администрирование и поддержка 1С: Предприятие .
Программирование в системе «1С: Предприятие».

КУРСЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА

КУРСЫ ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДИЗАЙН, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ,
АНИМАЦИЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

КОМПЬЮТЕР ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Пользователь ПК

Пользователь ПК по европейским стандартам

ИНТЕРНЕТ И -ТЕХНОЛОГИИ

Windows
Word Ex el

ECDL

IT-

Macromedia Flash.

« »

« »

офис-менеджер.
Секретарь руководителя.

Техническая поддержка и ремонт ПК.

WEB

Flash

WEB
WEB
WEB

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Дополнительная информация:
ул. Галиуллина, 27/1, тел.: 35-64-12, 34-25-22.

компьютерный центр приглашает на программы обучения:

Если интересующего вас курса нет среди типовых программ или вас не устраивает
стандартный режим занятий, вы можете заказать индивидуальное обучение.

Для корпоративных клиентов мы разработаем индивидуальную программу
обучения персонала вашей компании, проведем интенсивное обучение

для сотрудников разных уровней.

NEWNEW

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

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

ОАО «ММК», 415 кабинет,
с 9.00 до 15.00.

Телефон 24-04-55.

инженеров-
программистов;
механика гаража;
электромонтеров;
слесарей-ремонтников;

�

�

�

�

�

�

электрогазосварщиков;
стропальщиков;
�

�

�

водителей автопогрузчика;
водителей автомобиля;
сторожей.

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.



(Окончание. Начало на стр. 18, 19, 20).
• Кредиторы – «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 

ЗАО», закрытое акционерное общество 
«КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис 
Банк (ЗАО)», Natixis SA, коммерческий ак-
ционерный банк «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество) 
и Société Générale.

• заемщик – ЗАО «Профит», закрытое 
акционерное общество, являющееся 
юридическим лицом, учрежденным и осу-
ществляющим свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, 455037, Челябин-
ская область, город Магнитогорск, улица 
Грязнова, дом 34.

• Цель кредита – финансирование 
обычной хозяйственной деятельности ЗАО 
«Профит». 

• Сумма кредита – до 180000000 дол-
ларов США.

• Процентная ставка – одномесячный 
LIBOR плюс 1,65 % годовых.

• Неустойка – процентная ставка, увели-
ченная на два процента.

• Комиссия за предоставление кредита 
– 0,65 % от суммы кредита, уплачивается 
единовременно в течение 10 дней от даты 
подписания кредитного соглашения. 

• Комиссия за обязательство по предо-
ставлению кредита – 0,5 % годовых, начис-
ляется на неиспользованную сумму кредита 
и уплачивается в последний день периода 
предоставления.

• Комиссия за продление – 0,3 % от сум-
мы кредита, уплачивается единовременно в 
течение 10 дней с даты подписания допол-
нений о продлении кредита к кредитному 
соглашению, в случае использования опций 
продления кредита.

• Срок действия кредита – 365 дней с 
даты заключения кредитного соглашения 
плюс один год с даты подписания изме-
нений к кредитному соглашению в случае 
первого продления кредита и плюс еще 
один год в случае второго продления 
кредита.

• Срок действия договора поручитель-
ства – договор поручительства прекраща-
ется по любому из следующих оснований: 
(i) в случае полного исполнения обеспе-
ченных обязательств ЗАО «Профит» или 
ОАО «ММК» и по истечении 3 (трех) лет 
с даты окончательного погашения по кре-
дитному соглашению; и (ii) в иных случаях, 
предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

• Иные условия – в течение срока действия 
кредитного соглашения ОАО «ММК» обязуется 
обеспечить поступление денежных средств в 
общей сумме не менее чем 36000000 долларов 
США, получаемых ОАО «ММК» по экспортным 
контрактам, на свои счета, открытые в «ИНГ 
БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», закрытом акционер-
ном обществе «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», 
«Натиксис Банк (ЗАО)» и коммерческом 
акционерном банке «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество), в 
равных долях в течение каждых трех меся-
цев, начиная с даты подписания кредитного 
соглашения.

• Цена сделки по договору поручитель-
ства составит основную сумму долга по 
кредитному соглашению, начисленные 
проценты за пользование денежными 
средствами, комиссионные вознагражде-
ния, сборы, расходы и все другие суммы, 
причитающиеся кредиторам по кредитному 
соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному во-
просу, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании, по 
данному вопросу (в том числе голоса, пред-
ставленные бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в соответствии 
с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акционерных об-
ществах»), не заинтересованные в совер-
шении обществом сделки – 10058598971, 
что в совокупности составляет 90,0152 % от 
общего числа голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании, не заинтере-
сованные в совершении обществом сделки 
(кворум имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: 10034443564, «ПРОТИВ»: 845907, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 22737308.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 
4 статьи 83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов всех акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в 
совершении обществом сделки.

Принято решение:
5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 фе-
дерального закона РФ «Об акционерных обще-
ствах», одобрить сделку, в совершении которой 
имеется заинтересованность, по заключению 
договора поручительства между ОАО «ММК» 
и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», закрытым 
акционерным обществом «КОММЕРЦБАНК 
(ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк (ЗАО)», Natixis 
SA, коммерческим акционерным банком 
«Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое 
акционерное общество) и Société Générale, к 
кредитному соглашению, заключаемому между 
ЗАО «Профит» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», 
закрытым акционерным обществом «КОМ-
МЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк 
(ЗАО)», Natixis SA, коммерческим акционерным 
банком «Банк Сосьете Женераль Восток» 
(закрытое акционерное общество) и Société 
Générale на следующих условиях:

• Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором поручительства 
ОАО «ММК» отвечает по обязательствам 
заемщика по кредитному соглашению в 
том же объеме, как и заемщик, включая: 
обязательства заемщика по возврату суммы 
основного долга по кредитному соглаше-
нию, обязательства заемщика по уплате 
процентов за пользование кредитными 
средствами, предоставленными заемщику 
по кредитному соглашению, обязательства 
заемщика по уплате комиссий, причитающих-
ся кредиторам по кредитному соглашению, 
обязательства заемщика по уплате комиссии, 
причитающейся банку-агенту, обязательства 
заемщика по уплате неустойки за просрочку 
погашения любых сумм по кредитному со-
глашению, а также обязательства заемщика 
по возмещению судебных издержек по 
взысканию задолженности и других убытков 
кредиторов по кредитному соглашению, вы-
званных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением какого-либо обеспеченного 
обязательства.

• Кредиторы – «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 
ЗАО», закрытое акционерное общество 
«КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис 
Банк (ЗАО)», Natixis SA, коммерческий ак-
ционерный банк «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество) 
и Société Générale.

• заемщик – ЗАО «Профит», закрытое 
акционерное общество, являющееся юри-
дическим лицом, учрежденным и осущест-
вляющим свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, 455037, Челябинская область, город 
Магнитогорск, улица Грязнова, дом 34.

• Цель кредита – финансирование 
обычной хозяйственной деятельности ЗАО 
«Профит». 

• Сумма кредита – до 180000000 дол-
ларов США.

• Процентная ставка – одномесячный 
LIBOR плюс 1,65 % годовых.

• Неустойка – процентная ставка, увели-
ченная на два процента.

• Комиссия за предоставление кредита 
– 0,65 % от суммы кредита, уплачивается 
единовременно в течение 10 дней от даты 
подписания кредитного соглашения. 

• Комиссия за обязательство по предо-
ставлению кредита – 0,5 % годовых, начис-
ляется на неиспользованную сумму кредита 
и уплачивается в последний день периода 
предоставления.

• Комиссия за продление – 0,3 % от сум-
мы кредита, уплачивается единовременно в 
течение 10 дней с даты подписания допол-
нений о продлении кредита к кредитному 
соглашению, в случае использования опций 
продления кредита.

• Срок действия кредита – 365 дней с даты 
заключения кредитного соглашения плюс 
один год с даты подписания изменений к 
кредитному соглашению в случае первого 
продления кредита и плюс еще один год в 
случае второго продления кредита.

• Срок действия договора поручитель-
ства – договор поручительства прекраща-
ется по любому из следующих оснований: 
(i) в случае полного исполнения обеспе-
ченных обязательств ЗАО «Профит» или 
ОАО «ММК» и по истечении 3 (трех) лет 
с даты окончательного погашения по кре-
дитному соглашению; и (ii) в иных случаях, 
предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

• Иные условия – в течение срока действия 
кредитного соглашения ОАО «ММК» обязуется 
обеспечить поступление денежных средств в 
общей сумме не менее чем 36000000 долларов 
США, получаемых ОАО «ММК» по экспортным 
контрактам, на свои счета, открытые в «ИНГ 
БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», закрытом акционер-
ном обществе «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», 
«Натиксис Банк (ЗАО)» и коммерческом 
акционерном банке «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество), в 
равных долях в течение каждых трех меся-
цев, начиная с даты подписания кредитного 
соглашения.

• Цена сделки по договору поручительства 
составит основную сумму долга по кредит-
ному соглашению, начисленные проценты 
за пользование денежными средствами, 
комиссионные вознаграждения, сборы, рас-
ходы и все другие суммы, причитающиеся 
кредиторам по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 
пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделки, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, 
по заключению договоров о безакцептном 
списании средств с банковских счетов ОАО 
«ММК» между ОАО «ММК» и «ИНГ БАНК 
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО», ОАО «ММК» и закрытым 
акционерным обществом «КОММЕРЦБАНК 
(ЕВРАЗИЯ)», ОАО «ММК» и «Натиксис 
Банк (ЗАО)», ОАО «ММК» и коммерческим 
акционерным банком «Банк Сосьете Же-
нераль Восток» (закрытое акционерное 
общество) в целях обеспечения исполнения 
обязательств ЗАО «Профит» по кредитному 
соглашению, заключаемому между ЗАО 
«Профит» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», 
закрытым акционерным обществом «КОМ-
МЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк 
(ЗАО)», Natixis SA, коммерческим акцио-
нерным банком «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество) 
и Société Générale с целью финансирования 
обычной хозяйственной деятельности ЗАО 
«Профит» на следующих условиях: 

• сумма кредита – до 180000000 дол-
ларов США, 

• процентная ставка – одномесячный 
LIBOR плюс 1,65 % годовых, 

• неустойка – процентная ставка, увели-
ченная на два процента, 

• комиссия за предоставление кредита 
– 0,65% от суммы кредита, уплачиваемая 
единовременно в течение 10 дней от даты 
подписания кредитного соглашения, 

• комиссия за обязательство по предо-
ставлению кредита – 0,5 % годовых, на-
числяемая на неиспользованную сумму 
кредита и уплачивается в последний день 
периода предоставления,

• комиссия за продление – 0,3 % от суммы 
кредита, уплачиваемая единовременно в те-
чение 10 дней с даты подписания дополнений 
о продлении кредита к кредитному соглаше-
нию, в случае использования опций продле-
ния кредита  (далее – обязательства). 

Срок действия кредита – 365 дней с даты 
заключения кредитного соглашения плюс 
один год с даты подписания изменений к 
кредитному соглашению в случае перво-
го продления кредита и плюс еще один 
год в случае второго продления кредита. 
Иные условия – в течение срока действия 
кредитного соглашения ОАО «ММК» обя-
зуется обеспечить поступление денежных 
средств в общей сумме не менее чем 
36000000 долларов США, получаемых ОАО 
«ММК» по экспортным контрактам, на свои 
счета, открытые в «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 
ЗАО», закрытом акционерном обществе 
«КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис 
Банк (ЗАО)» и коммерческом акционерном 
банке «Банк Сосьете Женераль Восток» 
(закрытое акционерное общество), в рав-
ных долях в течение каждых трех месяцев, 
начиная с даты подписания кредитного 
соглашения.

Договор о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и «ИНГ БАНК (ЕВРА-
ЗИЯ) ЗАО» на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором о безакцептном 
списании с соответствующих банковских 
счетов ОАО «ММК» в «ИНГ БАНК (ЕВРА-
ЗИЯ) ЗАО» могут быть в безакцептном 
порядке списаны денежные средства в 
сумме, равной размеру неисполненных 
обязательств ЗАО «Профит» по кредитному 
соглашению, включая возмещение судеб-
ных издержек по взысканию задолженности 
и других убытков кредиторов по кредитному 
соглашению, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением какого-
либо обеспеченного обязательства.

Срок действия договора – до полного ис-
полнения обеспеченных обязательств ЗАО 
«Профит» или третьим лицом.

Цена сделки составит основную сумму 
долга по кредитному соглашению, на-
численные проценты за пользование 
денежными средствами, комиссионные 
вознаграждения, сборы, расходы и все 
другие суммы, причитающиеся кредиторам 
по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Договор о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и закрытым акционер-
ным обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРА-
ЗИЯ)» на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором о безакцептном 
списании с соответствующих банковских 
счетов ОАО «ММК» в закрытом акционер-
ном обществе «КОММЕРЦБАНК (ЕВРА-
ЗИЯ)» могут быть в безакцептном порядке 
списаны денежные средства в сумме, рав-
ной размеру неисполненных обязательств 
ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, 
включая возмещение судебных издержек 
по взысканию задолженности и других 
убытков кредиторов по кредитному со-
глашению, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением какого-либо 
обеспеченного обязательства.

Срок действия договора – до полного ис-
полнения обеспеченных обязательств ЗАО 
«Профит» или третьим лицом.

Цена сделки составит основную сумму 
долга по кредитному соглашению, на-
численные проценты за пользование 
денежными средствами, комиссионные 
вознаграждения, сборы, расходы и все 
другие суммы, причитающиеся кредиторам 
по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Договор о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и «Натиксис Банк 
(ЗАО)» на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором о безакцептном 
списании с соответствующих банковских 
счетов ОАО «ММК» в «Натиксис Банк 
(ЗАО)» могут быть в безакцептном порядке 
списаны денежные средства в сумме, рав-
ной размеру неисполненных обязательств 
ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, 
включая возмещение судебных издержек 
по взысканию задолженности и других 
убытков кредиторов по кредитному со-
глашению, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением какого-либо 
обеспеченного обязательства.

Срок действия договора – до полного ис-
полнения обеспеченных обязательств ЗАО 
«Профит» или третьим лицом.

Цена сделки составит основную сумму 
долга по кредитному соглашению, на-
численные проценты за пользование 
денежными средствами, комиссионные 
вознаграждения, сборы, расходы и все 
другие суммы, причитающиеся кредиторам 
по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Договор о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и коммерческим акцио-
нерным банком «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество) 
на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – в 

соответствии с договором о безакцептном 
списании с соответствующих банковских 
счетов ОАО «ММК» в коммерческом ак-
ционерном банке «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество) 
могут быть в безакцептном порядке спи-
саны денежные средства в сумме, равной 
размеру неисполненных обязательств ЗАО 
«Профит» по кредитному соглашению, 
включая возмещение судебных издержек 
по взысканию задолженности и других 
убытков кредиторов по кредитному со-
глашению, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением какого-либо 
обеспеченного обязательства.

Срок действия договора – до полного ис-
полнения обеспеченных обязательств ЗАО 
«Профит» или третьим лицом.

Цена сделки составит основную сумму 
долга по кредитному соглашению, на-
численные проценты за пользование 
денежными средствами, комиссионные 
вознаграждения, сборы, расходы и все 
другие суммы, причитающиеся кредиторам 
по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Число голосов, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании по данному во-
просу, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании, по 
данному вопросу (в том числе голоса, пред-
ставленные бюллетенями для голосования, 
полученными от акционеров в соответствии 
с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акционерных об-
ществах»), не заинтересованные в совер-
шении обществом сделки – 10058598971, 
что в совокупности составляет 90,0152 % от 
общего числа голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании, не заинтере-
сованные в совершении обществом сделки 
(кворум имеется).

Отдано голосов:
«ЗА»: 10034654756, «ПРОТИВ»: 773503, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 22861930.
Решение по данному вопросу в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 
4 статьи 83 федерального закона «Об 
акционерных обществах» принимается 
большинством голосов всех акционеров – 
владельцев обыкновенных (голосующих) 
акций общества, не заинтересованных в 
совершении обществом сделки.

Принято решение:
6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, 

пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 
федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах», одобрить сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность, по за-
ключению договоров о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 
ЗАО», ОАО «ММК» и закрытым акционерным 
обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», 
ОАО «ММК» и «Натиксис Банк (ЗАО)», ОАО 
«ММК» и коммерческим акционерным банком 
«Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое 
акционерное общество) в целях обеспечения 
исполнения обязательств ЗАО «Профит» по 
кредитному соглашению, заключаемому между 
ЗАО «Профит» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», 
закрытым акционерным обществом «КОМ-
МЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк 
(ЗАО)», Natixis SA, коммерческим акционерным 
банком «Банк Сосьете Женераль Восток» 
(закрытое акционерное общество) и Société 
Générale с целью финансирования обычной 
хозяйственной деятельности ЗАО «Профит» 
на следующих условиях: 

• сумма кредита – до 180000000 дол-
ларов США, 

• процентная ставка – одномесячный 
LIBOR плюс 1,65 % годовых, 

• неустойка – процентная ставка, увели-
ченная на два процента, 

• комиссия за предоставление кредита 
– 0,65 % от суммы кредита, уплачиваемая 
единовременно в течение 10 дней от даты 
подписания кредитного соглашения, 

• комиссия за обязательство по предо-
ставлению кредита – 0,5 % годовых, на-
числяемая на неиспользованную сумму 
кредита и уплачивается в последний день 
периода предоставления,

• комиссия за продление – 0,3 % от суммы 
кредита, уплачиваемая единовременно в те-
чение 10 дней с даты подписания дополнений 
о продлении кредита к кредитному соглаше-
нию, в случае использования опций продле-
ния кредита  (далее – обязательства). 

Срок действия кредита – 365 дней с даты 
заключения кредитного соглашения плюс 
один год с даты подписания изменений к 
кредитному соглашению в случае первого 
продления кредита и плюс еще один год в 
случае второго продления кредита. Иные 
условия – в течение срока действия кре-
дитного соглашения ОАО «ММК» обязуется 
обеспечить поступление денежных средств 
в общей сумме не менее чем 36000000 
долларов США, получаемых ОАО «ММК» 
по экспортным контрактам, на свои счета, 
открытые в «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», 
закрытом акционерном обществе «КОМ-
МЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк 
(ЗАО)» и коммерческом акционерном банке 
«Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое 
акционерное общество), в равных долях в те-
чение каждых трех месяцев, начиная с даты 
подписания кредитного соглашения.

Договор о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и «ИНГ БАНК (ЕВРА-
ЗИЯ) ЗАО» на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором о безакцептном 
списании с соответствующих банковских 
счетов ОАО «ММК» в «ИНГ БАНК (ЕВРА-
ЗИЯ) ЗАО» могут быть в безакцептном 

порядке списаны денежные средства в 
сумме, равной размеру неисполненных 
обязательств ЗАО «Профит» по кредитному 
соглашению, включая возмещение судеб-
ных издержек по взысканию задолженности 
и других убытков кредиторов по кредитному 
соглашению, вызванных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением какого-
либо обеспеченного обязательства.

Срок действия договора – до полного ис-
полнения обеспеченных обязательств ЗАО 
«Профит» или третьим лицом.

Цена сделки составит основную сумму 
долга по кредитному соглашению, на-
численные проценты за пользование 
денежными средствами, комиссионные 
вознаграждения, сборы, расходы и все 
другие суммы, причитающиеся кредиторам 
по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Договор о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и закрытым акционер-
ным обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРА-
ЗИЯ)» на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором о безакцептном 
списании с соответствующих банковских 
счетов ОАО «ММК» в закрытом акционер-
ном обществе «КОММЕРЦБАНК (ЕВРА-
ЗИЯ)» могут быть в безакцептном порядке 
списаны денежные средства в сумме, рав-
ной размеру неисполненных обязательств 
ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, 
включая возмещение судебных издержек 
по взысканию задолженности и других 
убытков кредиторов по кредитному со-
глашению, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением какого-либо 
обеспеченного обязательства.

Срок действия договора – до полного ис-
полнения обеспеченных обязательств ЗАО 
«Профит» или третьим лицом.

Цена сделки составит основную сумму 
долга по кредитному соглашению, на-
численные проценты за пользование 
денежными средствами, комиссионные 
вознаграждения, сборы, расходы и все 
другие суммы, причитающиеся кредиторам 
по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Договор о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и «Натиксис Банк 
(ЗАО)» на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором о безакцептном 
списании с соответствующих банковских 
счетов ОАО «ММК» в «Натиксис Банк 
(ЗАО)» могут быть в безакцептном порядке 
списаны денежные средства в сумме, рав-
ной размеру неисполненных обязательств 
ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, 
включая возмещение судебных издержек 
по взысканию задолженности и других 
убытков кредиторов по кредитному со-
глашению, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением какого-либо 
обеспеченного обязательства.

Срок действия договора – до полного ис-
полнения обеспеченных обязательств ЗАО 
«Профит» или третьим лицом.

Цена сделки составит основную сумму 
долга по кредитному соглашению, на-
численные проценты за пользование 
денежными средствами, комиссионные 
вознаграждения, сборы, расходы и все 
другие суммы, причитающиеся кредиторам 
по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Договор о безакцептном списании 
средств с банковских счетов ОАО «ММК» 
между ОАО «ММК» и коммерческим акцио-
нерным банком «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество) 
на следующих условиях:

Обеспечиваемые обязательства – в 
соответствии с договором о безакцептном 
списании с соответствующих банковских 
счетов ОАО «ММК» в коммерческом ак-
ционерном банке «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество) 
могут быть в безакцептном порядке спи-
саны денежные средства в сумме, равной 
размеру неисполненных обязательств ЗАО 
«Профит» по кредитному соглашению, 
включая возмещение судебных издержек 
по взысканию задолженности и других 
убытков кредиторов по кредитному со-
глашению, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением какого-либо 
обеспеченного обязательства.

Срок действия договора – до полного ис-
полнения обеспеченных обязательств ЗАО 
«Профит» или третьим лицом.

Цена сделки составит основную сумму 
долга по кредитному соглашению, на-
численные проценты за пользование 
денежными средствами, комиссионные 
вознаграждения, сборы, расходы и все 
другие суммы, причитающиеся кредиторам 
по кредитному соглашению.

Выгодоприобретателем в сделке являет-
ся ЗАО «Профит».

Функции счетной комиссии выполнял 
регистратор ОАО «ММК»:

полное фирменное наименование: 
закрытое акционерное общество «Реги-
страторское общество «СТАТУС».

Место нахождения:  109544, г. Москва, 
ул. Добровольческая, д.1/64.

Уполномоченные лица: председа-
тель счетной комиссии – Ясько Сергей Сер-
геевич, члены счетной комиссии: Петров 
Константин Викторович, Борякина Людмила 
Валерьевна.

ВИКТОР РАШНИКОВ, 
председатель собрания;

ВАЛЕНТИНА ХАВАНЦЕВА, 
секретарь собрания.
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Денежный вопрос
УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ разумно спланировать 
бюджет, не лишая се бя необходимого, но и не 
тратя последнее на совер шенно ненужную, 
хотя и симпатичную сумочку?

1. Есть ли у вас запас на случай неожиданного 
увольнения?
да, и весьма значитель ный – 2;
да, есть некоторая сум ма на всякий случай – 1;
нет, вы тут же трати те деньги – 0.
2. Вы считаете, что сходить в ресторан и потра-

тить на ужин крупную сумму денег – это:
глупость – 2;
хороший способ побало вать себя – 1;
вполне нормально – 0.
3. Случалось ли вам обнаружить, что до зарплаты 

еще неделя, а вам уже не на что жить?
да, и не раз – 0;
было, но очень редко – 1;
нет – 2.
4. Совершив крупную покупку вы обычно:
 жалеете потраченных де нег–2;
немного огорчаетесь, если увидите, что через 2 неде-

ли на эту вещь установи ли скидку 50% – 1;
радуетесь удачному при обретению – 0.
5. В магазине вы обычно тратите:
больше денег, чем заплани ровали – 0;

примерно столько, сколько рассчитывали – 1;
меньше, чем запланирова ли – 2.
6. Период скидок и распродаж:
вызывает у вас нестерпи мое желание скупить аб-

солютно все – 0;
кажется вам удачным временем для покупок – 1;
вы ждете с нетерпением, поскольку все крупные 

при обретения делаете толь ко в это время – 2.
7. Расплачиваясь в кафе, вы обычно:
оставляете щедрые чае вые – 0;
оставляете чаевые, если довольны обслужи-

ванием – 1;
не оставляете чаевых – 2.
8. Часто ли вам приходится жалеть о том, что вы 

не купили понравившуюся вещь?
да – 2;
иногда – 1;
нет – 0.
ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ
МЕНЕЕ 6 БАЛЛОВ. Вы получаете удовольствие от 

са мого процесса совершения покупки. Часто не способны 
остановиться, пока не потратите все деньги.
ОТ 6 ДО 10 БАЛЛОВ. Вы умеете разумно рас-

пределять бюджет.
11 БАЛЛОВ И БОЛЕЕ. Вы нередко испытываете бес-

покойство, если вам приходится расставаться с день гами. 
Ваша бережливость перерастает в скупость.
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ОВЕН 21.03–20.04
Воспользуйтесь этой неделей для максимального 

продвижения к заветной цели. Исполните то, о чем 
так долго мечтали. Активизируется физическая 
активность, вы будете превосходно себя чувствовать 
и ощущать небывалый прилив сил. Благоприятны 
путешествия и новые знакомства.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
 Энергетический заряд, полученный сейчас, 

поможет перенести любые неприятности в 
будущем. Выходные проведите с любимым 
человеком. Прошлые проблемы покажутся не-
значительными. Наконец настало время обратить 
внимание на себя.
БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06

  Неделя благоприятна для проявления ва-
ших способностей. Вероятно возобновление 
старых сердечных привязанностей. Несмотря 
на небольшие препятствия на пути к успеху, 
постарайтесь сохранять спокойствие. Новые 
знакомства нежелательны. Уделяйте больше 
внимания здоровью.

РАК 22.06–22.07
 Поищите альтернативу тому, что вас не очень 

устраивает в жизни. Всегда найдется сразу не-
сколько удачных решений. Оглянитесь по сторо-
нам, вероятно, вы не замечаете чего-то важного. 
Возможны приятные долгожданные встречи и 
новые знакомства.

ЛЕВ 23.07–23.08
Не упускайте возможности изменить свою 

жизнь, отбросьте все сомнения. Ведь в глубине 
души вы точно знаете, что нужно для полного 
счастья. Вкладывайте в общение максимум 
энергии, берите на себя инициативу.

ДЕВА 24.08–23.09
У вас появится уверенность в себе и собствен-

ных силах. Займитесь решением практических 
вопросов, сейчас для этого самое время. В конце 
недели вам представится возможность развлечь-
ся, однако не злоупотребляйте алкоголем и не 
забывайте об интересах близких. 

ВЕСЫ 24.09–23.10
Очень ответственная неделя, подходящая 

для наведения порядка в делах. Можно успеть 
многое сделать, улучшить отношения с коллега-
ми. Хорошее время для укрепления дружеских 
и любовных связей. Вас ждут интересные зна-
комства. Избегайте чрезмерных требований к 
другим, конфликтов.
СКОРПИОН 24.10–22.11

Начало недели ознаменуется новыми откры-
тиями и приятными впечатлениями. Чем нестан-
дартнее будут ваши идеи, тем больше шансов на 
успех любого предприятия. В любви – затишье 
перед бурей. В конце недели потребуется уеди-
нение, желательно – на природе.

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
На этой неделе вам с легкостью удастся все, о 

чем вы так долго мечтали: ждет новое знаком-
ство или обострение старых нежных чувств. Не 
забывайте о здоровье и о друзьях, сейчас они 
нуждаются в вашем обществе или вы – в их.

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Это время энтузиазма, благоприятное для 

обретения уверенности в себе и завоевания ав-
торитета у окружающих. Время крайне удачно 
для устройства на новую работу и продвижения 
по службе. Вас ждут огромные успехи в работе 
и личной жизни. Не бойтесь рисковать!

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Новое знакомство может перерасти в бурный 

роман и даже замужество или женитьбу. Внутрен-
няя неуравновешенность проходит, уступая место 
творческому подъему и хорошему настроению. 
Вам необходимо научиться отрываться от про-
шлого, оно сковывает дальнейшее развитие и 
возможность выразить себя.

РЫБЫ 19.02–20.03
 В середине недели ориентируйтесь на интуицию. 

Велика вероятность, что вас посетит большая любовь. 
Творческие люди испытают прилив вдохновения. Это 
время духовных откровений, к которым вы всегда 
были расположены. Откроются новые горизонты, о 
которых вы могли лишь мечтать.

Козероги, 
не бойтесь рисковать!
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 5–11 МАЯ
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