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Следующий номер «мм» выйдет в Среду, 11 марта

Суббота 7 марта 2009 года   № 26 /11973/
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Весна нечаянно нагрянет...

«наркотик» 
для евгения 
онегина



«Ты зачем усы сбрил, дурик?» Эта 
культовая фраза из не менее куль-
товой комедии «Бриллиантовая рука» 
в хоккейном плей-офф – что у нас, 
что за океаном – получает особое 
звучание. 

Правда, мастера коньков и клюшки, 
когда начинаются матчи на вылет, 
отказываются брить не столько усы, 

сколько бороду. Традиция 
такая. Кто из игроков ее 
игнорирует, слышит массу 
упреков от своих коллег. Да 
и Фортуна «отступников» 
моментально карает. Напа-
дающий «Салавата Юлаева» 
Александр Радулов взял 
да побрился после победы 
уфимской команды в первом матче серии 
с омским «Авангардом». «Возмездие» не за-
ставило долго ждать: действующий чемпи-
он страны проиграл сибирякам следующие 

три встречи и сложил с себя чемпионские 
полномочия. Капитан Магнитки Виталий 
Атюшов, если встретится в сборной России 
с Радуловым, вправе будет воскликнуть 
словами персонажа другой культовой 
комедии Леонида Гайдая: «Шурик, это же 
не наш метод!»

Хоккеисты «Металлурга» традицию кубко-
вого раунда чтут свято. Да еще дополняют 
ее красным словцом. Ян Марек – хоть и 

чех – выдал классный 
«бритвенный» афоризм 
на русском. Только стар-
товал нынешний розы-
грыш Кубка Гагарина, 
как лучший бомбардир 
Магнитки заявил: «Будем 
биться, а не бриться!»

Пока, правда, биться 
«Металлургу» особо не пришлось. Нижего-
родское «Торпедо» сыграло против Магнит-
ки так, словно это были не матчи плей-офф. 
Болельщики возмутились: «Такое чувство, 

что нас обманули. Никакого драйва, ника-
кой силовой борьбы. Разве это игра на вы-
лет?!» «Металлург» дважды победил дома, а 
затем добил соперника в гостях – 6:3. Даже 
«безголевой» Евгений Федоров забросил 
в этом матче свою первую шайбу в КХЛ 
(причем в меньшинстве!). Ну а героем 
встречи, как и полагается лучшему бом-
бардиру, стал Ян Марек, вписавший в свой 
актив еще два гола. Остальные шайбы в 
ворота хозяев забросили Ярослав Кудрна, 
Станислав Чистов и Игорь Мирнов. «Нам 
досталась в соперники команда, которой 
по силам выиграть Кубок Гагарина», – объ-
яснил проигрыш в серии с «сухим» счетом 
0:3 главный тренер «Торпедо» Евгений 
Попихин.

Магнитка без проблем проследовала в 
четвертьфинал, где спокойная жизнь, можно 
не сомневаться, обязательно закончится. 
Кто бы ни достался в соперники «Металлур-
гу» на втором этапе Кубка Гагарина (хоть 
подмосковный «Атлант», хоть московское 
«Динамо»), биться придется в кровь. Клуб 
из Мытищ возглавляет бывший наставник 
Магнитки Федор Канарейкин, который по-
старается «уколоть» свою прежнюю команду. 
А «Динамо» имеет зуб на «Металлурга» давно. 
Мало того, что москвичи до сих пор не взяли 
реванш у Магнитки за обросшее легендами 
поражение в финале плей-офф десятилетний 
давности, так еще и год назад они в драма-
тичном «сериале» уступили южноуральскому 
оппоненту в четвертьфинале чемпионата 
России.

Как и «Металлург», «всухую» свои серии 
выиграли казанский «Ак Барс», одолев-
ший «Барыс» из Астаны, подмосковный 
«Атлант», отправивший в отпуск челябин-
ский «Трактор», и московские «Динамо» да 
«Спартак», выбившие из розыгрыша соот-
ветственно рижское «Динамо» и питерский 
СКА. Омский «Авангард» и ярославское 
«Торпедо» затратили на победу по четыре 
матча, обыграв соответственно уфимский 
«Салават Юлаев» и нижнекамский «Нефте-
химик». Серия между столичным ЦСКА и 
тольяттинской «Ладой» на момент, когда 
писались эти строки, не завершилась. 
Волжане вели – 2:1.

Болельщики «Металлурга» инертность 
«Торпедо» «раскусили» быстро. Аншлага на 
домашних матчах Магнитки в 1/8 финала 
не было. Но теперь полные трибуны «Арены-
Металлург» становятся непременным 
условием выживания команды в Кубке 
Гагарина. Без громовой поддержки зала 
одолеть соперника по четвертьфиналу «Ме-
таллургу» будет не под силу. Хотя… Может 
быть, потенциальные зрители просто ждут, 
что хоккеисты сами привезут им билеты на 
кубковые матчи? Был же прецедент в НХЛ, 
когда Евгений Малкин лично отвез «тикет» на 
очередную игру болельщику клуба «Питтсбург 
Пингвинз»… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

МАГНИТНЫЕ БУРИ    7, 10, 14, 19, 27, 29 марта
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 поздравляем!    

С Международным 
женским днем!

Милые, дорогие женщины  
Магнитогорска!

Сердечно поздравляю вас с главным праздником 
весны – Международным женским днем!

В календаре есть немало праздников, но все-таки 
женский день отдан весне. Ведь с именем женщины 
связаны начало жизни, светлые надежды и прекрас-
ные мечты.

Каждая из вас – это уникальная личность с непо-
вторимым характером и способностями. Но все вы, без 
исключения, обладаете потенциалом любить и творить 
добро. Ваша мудрость охраняет домашний очаг, ваше 
терпение помогает переносить тяготы повседневной 
жизни, ваша доброта – воспитывать детей и внуков, а 
ваш профессионализм – добиваться успеха на работе.

Спасибо вам за все. Оставайтесь всегда красивыми, 
умными, энергичными. Вечной вам весны, молодо-
сти, светлых и радостных дней!

ВИКтОР РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», депутат 

Законодательного собрания Челябинской области

Дорогие наши!
Каждый мужчина носит в сердце имена дорогих 

ему женщин – тех, что поддержали в трудную ми-
нуту, согрели теплом, воодушевили на свершения, 
подарили вдохновение. 

Рождение детей, преодоление трудностей повсед-
невной жизни, профессиональный рост – все вам по 
силам. Искренне желаю, чтобы рядом с вами были 
достойные мужчины, а жизненный путь был украшен 
праздниками и цветами! Будьте счастливы! 

ПАВЕЛ КРАШЕНИННИКОВ,  
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству 
Государственной Думы

Милые наши женщины!
Замечательно, что такая прекрасная пора, как 

весна, начинается с праздника, посвященного вам и 
наполненного особым очарованием.

Искренне желаем тепла в ваших домах и сердцах, 
уютного семейного очага, душевного комфорта! 
Будьте полны энергии и жизнелюбия! Живите в 
гармонии с собой и миром, всегда находите источник 
сил и вдохновения! Будьте красивы!

АНДРЕй МОРОЗОВ, 
депутат Государственной Думы; 

ВЛАДИМИР ШМАКОВ, АЛЕКСЕй ГущИН, СЕРГЕй ШЕПИЛОВ, 
депутаты ЗСО

Дорогие женщины! 
Примите искренние поздравления с праздником 

весны, любви и красоты – Международным женским 
днем!

Этот праздник украшен цветами и светлыми 
улыбками, самыми добрыми словами в адрес на-
ших женщин. Во все времена вы олицетворяете 
собой милосердие, верность, душевную и нрав-
ственную чистоту, все самое прекрасное, что есть 
на земле. 

Своим активным участием в политической, науч-
ной, общественной жизни, достижениями в бизнесе, 
образовании, культуре вы вносите неоценимый вклад 
в развитие не только нашего предприятия, но и род-
ного города. И в любой ситуации вы всегда остаетесь 
женщинами, которых мы любим. 

Спасибо вам за понимание и поддержку, за тепло-
ту и нежность, за мужество и верность, за умение 
делать мир благороднее и добрее, за то душевное 
тепло, которое вы дарите близким. 

Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и лю-
бовью, чтобы рядом всегда было надежное мужское 
плечо, в доме были мир и согласие, а родные и близ-
кие были здоровы и счастливы! Добра вам, крепкого 
здоровья, весеннего настроения и благополучия! С 
праздником!

АЛЕКСАНДР ДЕРуНОВ,  
председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК»;  

МИхАИЛ тИхОНОВСКИй,  
председатель совета ветеранов ОАО «ММК» 
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«Шурик, это же  
не наш метод!»

Действующий чемпион страны  
сложил полномочия,  
а Магнитка идет дальше

Вниманию избирателей!
11 марта в объединенной приемной депутатов от поли-

тической партии «Единая Россия» по адресу: пр. Пушкина, 
19 состоится прием избирателей.

Прием ведут помощники депутатов.
Предварительная запись по телефону 248-298.

Евгений Попихин  
заявил,  
что «Металлургу»  
по силам выиграть  
Кубок Гагарина

  официально
В среду в магнитогорске при участии 
ассоциации юристов россии и ОаО 
«ммК» прошло расширенное заседа-
ние Комитета Государственной думы 
рФ по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законодательству.

Как отметил председатель Комитета Государ-
ственной Думы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законода-
тельству, председатель Ассоциации юристов 
России Павел Крашенинников, Магнитка – «на-
моленное место» для работы над Гражданским 
кодексом РФ. «Мы предметно и результативно 
обсуждали здесь все части кодекса, прово-
дили научно-практические конференции по 
Уголовно-процессуальному и Жилищному ко-

дексам. Таких совещаний нигде в стране боль-
ше не было», – отметил председатель думского 
комитета. Мероприятие собрало депутатов 
Госдумы, известных ученых-цивилистов, пред-
ставителей судейского сообщества, практикую-
щих юристов, преподавателей права.

В рамках расширенного заседания со-
стоялось вручение наград Ассоциации юристов 
России. Председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников за личный вклад в 
развитие российского законодательства был 
награжден Почетной грамотой ассоциации. 
Почетным дипломом за значительный вклад в 
работу Ассоциации юристов России была на-
граждена директор по правовым вопросам ОАО 
«ММК» Любовь Гампер. Дипломом за активную 
работу по повышению престижа юридической 
профессии награжден начальник правового 
управления ОАО «ММК» Сергей Шепилов.

Подробности – в следующем номере.

Намоленное место
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Счастье людей заключается в том,  
чтобы любить делать то,  
что они должны делать.

Таков средний уровень 
безработицы  
в Челябинской области

Клод ГЕЛЬВЕЦИЙ

2,5
процента
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 реЙтинГ
Доверяют, смотрят, 
читают и слушают
«Кризис и социальное самочувствие 
магнитогорцев». Так назвали свое ис-
следование специалисты кафедры поли-
тологии и социологии Магнитогорского 
государственного университета.

Было опрошено свыше восьмисот человек. 
Респонденты оценивали деятельность город-
ской администрации, городского Собрания и 
руководства ОАО «ММК» в настоящих усло-
виях. Социологов также интересовало, какие 
средства массовой информации вызывают 
наибольшее доверие у магнитогорцев.

Среди местных телевизионных каналов 
безусловный лидер ТВ-ИН. Ему отдает 
предпочтение каждый второй опрошенный. 
Столь высокий рейтинг у тэвэиновцев благо-
даря оперативным новостным программам, 
«Времечку местному» и прямым трансляциям 
хоккейных репортажей.

Следует заметить, что в лидерах доверия 
и другие СМИ медиахолдинга ОАО «ММК». 
«Магнитогорскому металлу» доверяют 41,6 
процента респондентов, на втором месте 
«Магнитогорский рабочий» – 26,6, на третьем 
«Диалог» – 8,2 процента.

Комбинатские радиостанции «Динамит FM», 
«Love-радио» тоже пользуются популярностью 
у слушателей наряду с «Русским радио», 
«Юмором FM» и «Серебряным дождем».

 конференция
СмИ и общество
В МаГУ сосТоялась IV научно-
практическая конференция «сМи и 
общество», ее провела кафедра жур-
налистики и речевой коммуникации 
филологического факультета.

Участников конференции приветствовала 
декан филологического факультета Любовь По-
номарева. С докладом на пленарном заседании 
выступил главный редактор газеты «Магнито-
горский металл» Олег Фролов. Руководителями 
практических секций стали главный редактор 
газеты «Магнитогорский рабочий» Олег Пан-
ков, обозреватель газеты «Диалог» Наталья Ро-
манюк, корреспондент телекомпании «ТВ-ИН» 
Елена Тимофеева и начальник информационно-
аналитического отдела городского Собрания 
депутатов Олеся Андиашвили.

В ходе работы секций участники конфе-
ренции обсудили механизмы антикризисной 
политики современных СМИ, особенности 
работы интернет-версий печатных изданий, 
специфику деловой журналистики, формы 
взаимодействия СМИ и власти, границы ав-
торской свободы журналиста.

  Каждый второй респондент отдает предпочтение новостным программам телекомпании «ТВ-ИН»

«Малый и средний бизнес 
в противодействии корруп-
ции». 

Этой теме был посвящен 
«круглый стол», состоявший-
ся в Челябинском област-

ном отделении общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России».

Помимо представителей го-
родских и районных отделений 
«Опоры России», в обсуждении 
принял активное участие заме-
ститель начальника управления 
ФСБ России по Челябинской об-
ласти Валерий Иванов. Впервые 
представитель едва ли не самой 
влиятельной силовой структуры 
страны встретился с членами 
общественной организации, что-
бы отчитаться о проделанной 
работе, обсудить пути совместных 
действий и предложить помощь в 
борьбе с коррупцией.

– Для меня эта встреча очень 
важна, – сказал Валерий Иванович. 
– Сегодня у нас столько различных 
комиссий, мы так много говорим об 
экономической безопасности и о 
борьбе с коррупцией, что создается 
впечатление, будто мы эту про-
блему просто забалтываем, рабо-
таем, чтобы создавать видимость 
того, что работа-
ем. Поэтому мне 
бы очень хотелось 
услышать о про-
блемах малого и 
среднего бизнеса 
что называется из 
первых уст, найти 
точки соприкос-
новения с предпринимательским 
сообществом, чтобы потом я смог 
бы рассказать о ваших интересах 
на более высоком уровне. Очень 
важно, чтобы вас услышали и по-
могли – так как любой разумный 
человек понимает, чем больше 
малых и средних предприятий 
и чем лучше они работают, тем 
лучше будет жизнь.

После таких обнадеживающих 
слов участники «круглого стола», 
порой не стесняясь в выраже-
ниях и не боясь переходить на 
личности, поделились своим бо-

гатым опытом про-
явления коррупции 
на разных уровнях, 
подчеркивает газе-
та «Опора России в 
Магнитогорске».

В газете публику-
ется полный текст 
выступления пред-

седателя магнитогорского от-
деления «Опоры России» Ивана 
Коршунова, который рассказал: 
на протяжении последних месяцев 
предприниматели сталкиваются с 
опасной тенденцией, когда многие 
государственные инициативы по 
поддержке малого бизнеса «га-
сятся» на уровне муниципальных 
образований. Законы начинают 

трактовать по-своему, находится 
масса возможностей, чтобы их 
не исполнять. В частности, Иван 
Васильевич упомянул закон о 
«малой приватизации»:

– Мы до сих пор не можем до-
биться, чтобы были опубликованы 
списки помещений, которые будут 
подлежать льготной приватизации. 
Есть факты, когда вдруг какая-то 
фирма получает от муниципалите-
та преимущество при получении 
мест для размещения наружной 
рекламы. Много и других на-
рушений, но по ним ничего не 
предпринимают. В Магнитогорске 
создан координационный совет 
при главе города, но работает он 
редко и неактивно. Его эффектив-
ность вообще вызывает большие 
сомнения, так как он просто не 
выполняет свои функции. Местные 
законодательные акты не проходят 
здесь обязательную экспертизу.

– В августе прошлого года у нас 
проходил совет «Единой России», 
где администрация Магнитогорска 
отчитывалась о работе по мало-
му бизнесу, – продолжает Иван 
Коршунов. – Я там присутствовал 
и выступил с критикой в адрес 
городской власти. Ее признали 
конструктивной и даже какие-то 
подвижки начались, но букваль-
но через 3–4 месяца все опять 
пошло по старому сценарию. 
Создается впечатление, что глава 
города просто не хочет работать 
ни с городским Собранием, ни с 
малым бизнесом.

Иван Коршунов и другие участ-
ники «круглого стола» затрагива-
ли проблему доступности мест 
для развития бизнеса. Сегодня 
в администрации действительно 
скрывают землю и помещения, 
которые выделяются по закону о 
«малой приватизации». По сути, 
идет новый передел муниципаль-
ного имущества. Предпринима-
телей, которые добросовестно 
арендуют помещения 5–6 лет, 
всеми путями выживают, чтобы 
их хлебное место заняла фирма, 
зачастую подконтрольная пред-
ставителям мэрии. Это одно из 
самых ярких проявлений кор-
рупции, с которым необходимо 
серьезно бороться, подчеркнули 
предприниматели.

Результатом работы «круглого 
стола» в Челябинском областном 
отделении «Опоры России» стал 
ряд конкретных предложений. В 
их числе подготовка «антикорруп-
ционного пакта», который может 
стать своеобразной формой 
общественного договора и раз и 
навсегда обозначить неприятие 
гражданами России коррупции 
как явлению. Принято решение 
об установлении тесных контак-
тов областного отделения «Опо-
ры России» с управлением ФСБ 
по области в деле выявления и 
пресечения фактов коррупции 
с созданием совместного обще-
ственного антикоррупционного 
комитета 

коррупция  
в горадминистрации

Об этом заявил руководитель общественной  
организации малого и среднего предпринимательства

По сути,  
идет новый  
передел  
муниципального  
имущества
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Параллели Лилии
Ей выпало счастье – двойняшки и любимая работа

Характеры 
у двойняшек разные, 
но «уравнивать» девочек 
родители не собираются

ОТКРЫВАЕТЕ вклад – участвуете в 
розыгрыше туристической путевки! 
Это касается всех новых клиентов ОАО 
«ВУЗ-банк». 1 марта 2009 года финансо-
вая организация запустила уникальную 
акцию: вкладчики, открывшие депозит 
этой весной, участвуют в розыгрыше  
сертификатов на приобретение путев-
ки в туристическом агентстве «Роза 
ветров». 
В ходе акции будет разыграно три 

подарочных сертификата:  один на 
сумму 30000 рублей и  два по 5000 
рублей. 

Выбирай!
В депозитной линейке ВУЗ-банка  

«свой» вклад сможет найти абсолютно 
каждый. Финансовая организация 
предлагает клиентам разнообраз-
ные рублевые и валютные вклады на 

удобных условиях: на любые сроки (от 
3 месяцев до 1 года), под выгодные 
проценты (до 16 % годовых в рублях), 
с минимальными суммами вложений 
и пополнений (от 100 / 1000 рублей). 
При этом особой популярностью поль-
зуются депозиты, предусматривающие 
возможность досрочного снятия средств 
без потери процентов и расторжения 
договора – это вклады «Пенсионный», 
«Народный» и «Народный 2». 

Управляй! 
В феврале этого года  в депозитной 

линейке ОАО «ВУЗ-банк» появился 
новый вклад «Мультивалютный».  Этот 
депозит позволяет вкладчику почувство-
вать себя стратегом и самостоятельно 
управлять своими сбережениями: про-
изводить безналичные конвертации 
денежных средств из одной валюты в 

другую неограниченное количество раз 
без потери доходности. 
Ставка по вкладу «Мультивалютный» 

составляет 16 % в рублях,  5 % в долларах 
США /евро. Срок – 6 месяцев, мини-
мальная сумма – 3000 рублей или 100 
долларов США / евро. В течение всего 
срока действия договора вкладчик имеет 
право дополнительно вносить денежные 
средства на депозит в размере не менее 
5000 рублей, 100 долларов США / евро. 
Выплата процентов производится по 
окончании действия договора. 

Доверяй!
В условиях нестабильной финансовой 

ситуации одним из самых привлекатель-
ных для вкладчиков ВУЗ-банка становится 
депозит «Гарантированный». Само на-
звание этого продукта  уже внушает кли-
ентам уверенность. «Гарантированный» 

появился в ВУЗ-банке в октябре прошлого 
года – после принятия поправок к закону 
«О страховании вкладов физических лиц в 
банках РФ». Согласно этим изменениям 
размер полного страхового возмещения 
по депозитам был увеличен с 400000  
до 700000 рублей. И именно эту сумму 
– 700000 рублей – банк сделал макси-
мальной по своему вкладу. 
Депозит «Гарантированный» можно 

открыть на 3 месяца под 15 % годовых 
в рублях, и на 6 месяцев – в этом случае 
ставка составит 16 % годовых в рублях,  
7 % в долларах США и евро.  
Таким образом, депозит позволяет 

получить достойный  доход за совсем не-
большой период времени. При этом риск 
потери вложенных средств полностью 
исключен, ведь возврат данного депозита 
гарантирован государством.

Побеждай!
В завершении напомним, что все 

вкладчики, открывшие этой весной 
депозит в ВУЗ-банке, становятся участ-
никами розыгрыша сертификата на 
приобретение туристической путевки. 
Правила акции очень просты. При 
заключении депозитного договора 
клиент  заполняет талон (вписывает 
номер лицевого счета) и помещает его 
в лототрон, находящийся прямо в опе-
рационном зале. И затем  1 июня 2009 
года приходит на розыгрыш призов, 
который состоится в Магнитогорском 
офисе ВУЗ-банка по адресу: 

пр. Карла Маркса, 101

Главный приоритет 
нашего банка – 

надежность ваших вкладов!
Т. 38-00-08. www.vuzbank.ru

ГОВОРЯТ, если человеку нравится 
его имя, значит, он принимает и 
любит себя самого. Лилия Дав-
леткиреева своим именем до-
вольна: нежное и удивительно ей 
подходит. Хотя характер у Лилии 
сильный. 
Может, поэтому ей выпало счастье 

растить дочерей-двойняшек и зани-
маться любимой работой. Несмотря 
на «несолидный» возраст, она – 
кандидат наук, доцент кафедры ин-
формационных систем, заместитель 
декана по научной работе факультета 
информатики МаГУ.

Бабушкины уроки
Лилия – уроженка из башкирского 

села Янгельска. До пятого класса ее 
воспитывала бабушка – родители 
жили и работали в Магнитке, но квар-
тиры у них не было. Потом Лиля стала 
горожанкой, но бабушкиных уроков не 
забывала. Та приучила ее не лениться: 
Лиля и дома убирала, и картошку оку-
чивала, и воду коромыслом носила. 
С детства говорила на башкирском, 
впитала в себя традиции гостепри-
имства и уважения к старшим. А еще 
бабушка наказывала выйти замуж за 
башкира – не будет споров, как детей 
растить. 
Вернувшись в сельскую школу прак-

тиканткой, Лилия познакомилась с сим-
патичным студентом Фанилем. Потом 
они часто сталкивались  в МаГУ,  стали 
встречаться и за его стенами. Три года 
назад поженились. 
Лилия вспоминает, как беременная 

позвонила мужу после УЗИ и сообщи-
ла: «Это не она!» «Он?» – спросил муж. 
«Они!» Ему рождение двух дочерей при-
несло двойную радость. Во-первых, 
он знает, что пол ребенка определяет 
мужчина. Во-вторых, с двойняшками 
хлопот в два раза больше. Но и откры-
тий тоже. А в-третьих, Давлеткиреевы 
согласны с президентом Медведевым: 
в третьем тысячелетии в семье должно 
быть три ребенка. Выходит, две трети 
демографической программы они уже 
выполнили.

– Дочки похожи на мужа, – гордо 
говорит Лилия. – Он и укачать умеет, и 
накормить, и одеть.
Фаниль – аспирант физмата, управ-

ляющий в магазине «Позитроника». 
Начинал  продавцом, за пять лет под-
нялся по карьерной лестнице. Потому 
что работает как для себя. Лилия же 
старается, чтобы дом был полной 

чашей: и уютно, и приготовлено, и 
красиво.  

– Знания, которые получаю на работе, 
применяю дома, – объясняет она се-
крет своего «вездеуспевания». – Умею 
определять приоритеты и решать, что и 
в какой после-
довательности 
делать. Поэтому 
сначала берусь 
за дело, кото-
рое занимает 
больше време-
ни, а потом за 
остальное. Еще стараюсь все «запарал-
леливать».  Например, у любой матери 
возник бы вопрос – как кормить двоих 
младенцев? Я научилась  делать это 
одновременно. Конечно, можно и по 
очереди, но тогда пришлось бы непре-
рывно кормить–укачивать–стирать 
пеленки. А когда я укладываю дочерей 
спать вместе, остается время сделать 
что-то по дому. 

Сейчас им год и семь. Различить их 
легко: Эльмира с прямыми волосами, 
Регина с кудряшками. И характеры 
разные. Одна аккуратная, осторожная, 
все делает, подстраховавшись. Другая – 
«скалолазка», рисковая и шустрая. «Урав-

нивать» девочек 
Давлеткиреевы 
не собираются. 

– Не пони-
маю ,  зачем 
одева т ь  и х 
о динаково , 
– удивляется 

Лилия. – Даже если фасон платьев 
совпадает, стараюсь чтобы цвет от-
личался. В детях нужно воспитывать 
индивидуальность с младенчества. 
Думаю, наши усилия уже оправдыва-
ются. Только вот игрушки все равно 
нужно покупать по две.
О сестринских отношениях она знает 

не понаслышке:  младшая сестренка 
Гуля Уметбаева ее первая помощница. 

Только когда Лилия сама стала мамой, 
поняла, как много значит для нее ее 
мама – Валима Уметбаева.  И вообще, в 
воспитании девочек участвуют не только 
родители, а  весь клан Давлеткиреевых-
Уметбаевых.   

– Главный ревнитель национальных 
традиций в нашей семье – мой отец 
Зайнитдин Уметбаев, – рассказывает 
Лилия. – Он внучкам,  которые, кстати, 
родились в день его рождения, сказки 
читает только на башкирском. Фаниль 
хорошо понимал башкирский, но не 
говорил, уже потом научился, чтобы быть 
примером для дочек.
В их семье много красивых обычаев. 

Например, дарить женщинам цветы: 
сколько им лет – столько цветов. Лилия, 
конечно, любит лилии. А еще ее радует, 
что 8 Марта маленькие Эльмира и Регина 
тоже получат по цветочку и даже смогут 
произнести его название и на русском, и 
на башкирском. Тоже параллель... 

Новогодний подарок  
Работа для Лилии – неотъемлемая 

часть жизни и источник вдохновения. 
Изначально собиралась поступать на 
техфак. Пришла на день открытых две-
рей в МаГУ и… буквально влюбилась 
в основательницу факультета инфор-
матики и его первого декана Эльмиру 
Ипатову. Одну из своих дочерей Лилия 
назвала в ее честь.

– Эльмира Рафиковна быстрая, энер-
гичная, деловая. Мне захотелось быть 
похожей на нее, – рассказывает Лилия. 
– Я поверила в перспективы нового 
факультета. Пошла на курсы, родители 
мне купили компьютер. Оказалось, по-
ступила правильно. У декана училась 
быть активной, целеустремленной, при-
нимать решения и отвечать за них. 
С успеваемостью проблем не возни-

кало. Она всегда считала: чтобы получить 
пять, нужно учиться на шесть. Поступала 
на преподавателя информатики, но 
параллельно решила получить специ-
альность «прикладная информатика в 
экономике». На пятом курсе стала препо-
давателем: до обеда учила, после обеда 
сама училась. Когда сдавала «госы», за 
спиной сидели выученные ею студенты 
– такого сложного экзамена она еще не 
держала. Кандидатскую защищала  уже 
беременной. Многие говорили – бере-
менная женщина как хрустальная ваза, 
надо себя беречь. А она считала – без 
работы будет чувствовать себя уязви-
мой. Статичность не для нее – всегда дру-
жила со спортом. В студенческие годы 

входила в университетскую сборную 
по баскетболу. Пробовала свои силы в 
пробеге Азия–Европа на 15 км и про-
бежала всю дистанцию В  Аскарове на 
сабантуе завоевывала второе и третье 
места в армрестлинге.  
В «день икс» приехала к своим студен-

там, чтобы отправить их научные работы 
на российский конкурс. А с работы – ро-
жать… Потом пришла радостная весть – 
двое ее студентов на том конкурсе стали 
победителями, получили по два диплома 
по двум направлениям. 

«Безработной» она была всего пол-
года. Перед новым годом попросила у 
мужа и мамы подарок – возможность 
вернуться на любимый факультет. 
Фаниль, зная неуемность  жены, со-
гласился: «Ты здесь работаешь, а там 
отдыхаешь». Поняла ее и нынешний де-
кан факультета Галина Чусавитина – от-
зывчивая, идущая навстречу каждому в 
своей дружной команде.  Она построила 
расписание так, чтобы молодой маме 
было удобней. 

– У нас на факультете один за всех и 
все за одного, – считает Лилия.  

Польза для России
Лилия – патриот факультета инфор-

матики.  Во-первых, у нее убеждение,  
что здесь готовят специалистов вос-
требованных, которые найдут себе 
работу везде, где есть компьютеры, и 
тогда никакие кризисы не страшны. 
Во-вторых, она уверена, что  их работа 
и программные продукты принесут 
пользу России. Своими выпускниками 
очень гордится, говорит об их успехах 
с азартом.

– Эдуард Коршунов – первый пре-
зидентский стипендиат на факультете, 
уже не просто студент, но и мой коллега 
– работает в лаборатории открытых 
систем. На факультете процесс пре-
емственности отлажен. Илья Иванов – 
стипендиат Законодательного собрания 
области, победитель нескольких грантов. 
Кстати, вы знаете, что половину грантов 
всего университета выигрывали именно 
на нашем факультете? Сейчас Илья 
работает в крупнейшей компании в 
Санкт-Петербурге. Или Ирина Шахова – 
разработала руководство по нацпроекту 
в налоговой сфере, что очень актуально. 
И таких успешных ребят немало.
Список публикаций, грантов и на-

град самой Лилии Давлеткиреевой за-
нимает семь альбомных листов. Один 
из последних – конкурс Владимира 
Потанина для молодых ученых, цель 
которого – поддержка перспективных 
молодых педагогов российских вузов, 
успешно сочетающих научную и препо-
давательскую деятельность. Значит, и с 
этой параллелью она попала в яблочко. 
Итоги конкурса будут подведены через 
несколько дней – 14 марта.

– Надо не просто участвовать в 
конкурсах, а вкладывать все силы и 
побеждать, – считает Лилия. Этому она 
будет учить и своих дочерей 
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Нестареющий вальс 
«Под небом Парижа»

После концерта женщины-ветераны не спешат расставаться

 Íàñ ïðèâÿçûâàþò ê æèçíè òå, êîìó ìû ñëóæèì îïîðîé. Ìàðèÿ Ýáíåð-Ýøåíáàõ

Дворцовая наука – 
и петь, и плясать, 
и за жизнь держаться

ЧЕГО ТОЛЬКО не пожелали в этот ве-
чер зрительницам почетные гости. 

Председатель совета ветеранов ОАО 
«ММК» Михаил Тихоновский – «чтобы 
всегда на вашем столе стояли цве-

ты», председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов – «чтобы 
глаза светились счастьем», председатель 
профкома ОАО «ММК» Александр Дерунов. 
Праздничные посвящения подытожил по-
здравительный адрес президента управля-
ющей компании ММК Виктора Рашникова, 
озвученный исполнительным директором 
ОАО «ММК» Олегом Ширяевым и основан-
ный на утверждении: «Все лучшее создано 
вашими руками, женщины». 
Концерт во Дворце культуры металлургов 

имени Орджоникидзе, на который совет 
ветеранов ОАО «ММК» собрал комбинат-
ских женщин-ветеранов, порадовал про-
граммой: танцевальный ансамбль «Воль-
ный ветер», фольк-модерн-группа «Иван да 
Марья» – из числа самых ярких дворцовых 
коллективов. У «Ивана да Марьи» такой 
плотный гастрольный график, что встретить 
их в Магнитке – большая 
удача. Понятно, почему в 
зале и на балконе не было 
свободных мест. 

«Что  так  сердце  рас -
тревожило?», «Как хотела 
меня мать да за семого 
отдать», – подтягивали слушательницы 
из зала исполнителям на сцене. А там – 
хороводы и кадрили, цветастые шали и 
оборки. Да еще под занавес выяснилось, 
что руководитель «Ивана да Марьи» Сергей 
Баташов в этот день именинник, так что 
прощались с артистами овациями.
А на протяжении концерта за моей 

спиной подпевала, подкрикивала и под-
свистывала фанатка народного искусства. 
Мы познакомились уже после закрытия 
занавеса. «Дина, Диночка-картиночка», 
– представилась собеседница, с первых 
слов задав задорную тональность. Я не 
ошиблась в предположении: Дина Илья-
сова в самом деле знаток, любитель и ис-
полнитель фольклора. В свое время ее уже 

покойный брат Александр Ильясов работал 
в творческом коллективе «Мы – уральцы» 
Дворца культуры калибровщиков. Там же 
много лет занималась Дина Григорьевна: 
«И всю жизнь держусь дворцовой наукой 
– и петь, и плясать, и за жизнь держаться». 
И очень благодарна организаторам празд-
ника за красивое событие, за возможность 
встретиться с давними знакомыми, с 
иными из которых уже потеряна связь. «А 
ведь сорок лет на калибровке, тридцать – в 
творческом коллективе».
Оттого и не спешат зрительницы рас-

ходиться: у каждой – та же многолетняя 
рабочая биография и то же ощущение 
праздника от концерта и встреч. Поднима-
юсь на второй этаж: здесь после концерта 
на «танцплощадке» кружатся пары. Мужчин 
почти нет, но танцевать можно и с под-
ругой. Знакомлюсь с двумя такими – не 
разлей вода. Но Вера Тимакова – бывшая 
сотрудница медсанчасти комбината и Ва-
лентина Сергеева, ушедшая на пенсию с 
должности оператора АСУ, заслышав «Под 
небом Парижа», с извинениями преры-
вают наш разговор: не могут пропустить 

вальс .  А  Людмила 
Остапчук и Нина Сы-
чева стоят в стороне: 
танцевать годы не пу-
скают, но посмотреть 
тоже интересно. «Мы 

в своей компании на праздники еще как 
танцуем!» – не сдаются подруги. Они дру-
жат «всю жизнь» и всю жизнь на тяжелом 
труде – одна рамповщицей на коксохиме, 
другая в Ремпромпечи то подсобной, то 
мотористкой.

– Ой, я «Металл» получу – читать про нас 
буду, – радуется Людмила Остапчук. 
И автору приятно сделать такой подарок. 

Здесь, на празднике, на лицах прочитыва-
ются женские истории – об одиночестве и 
счастье, о недугах и их преодолении. Пусть 
подольше отражается в женском облике та 
история, ради которой затеяна эта встреча 
– праздничная 

АЛЛА КАНЬШИНА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

РЕ
КЛ

А
М
А



о чем говорят суббота 7 марта 2009 года
http://magmetall.ru

500 работников Металлургмаша   Они одномоментно стали безработными

 поздравляем!    

С Международным 
женским днем!

Дорогие женщины! 
Примите искренние поздравления 

со светлым весенним праздником – 
женским днем 8 Марта!

Неспроста этот день приходится 
на начало весны – на время про-
буждения природы, а вместе с ней и 
самых ярких положительных эмоций. 
Именно представительницы лучшей 
половины человечества ежедневно 
наполняют жизнь теплом, уютом, 
добром и спокойствием. Именно 
женщины вносят в повседневность 
непредсказуемость, превращая каж-
дый день в нечто новое и запоми-
нающееся.

В этот праздник принято дарить цве-
ты. Эта традиция будет продолжаться. 
Но позвольте вам в первую очередь 
сказать спасибо. Спасибо за терпение, 
чуткость, понимание и беззаветную 
преданность идеалам семьи, родным, 
близким.

Желаю вам здоровья, мира и любви, 
счастья и радости, цветов и улыбок. 
Пусть в ваших сердцах всегда живет 
весна. С праздником вас, наши лю-
бимые!

ЕвгЕний Карпов,  
глава города

Милые дамы!
Поздравляю с замечательным Меж-

дународным женским днем!
Этот праздник в самом начале 

весны символизирует любовь, до-
броту, красоту, надежду – все, что 
привносят женщины в нашу жизнь. 
Хранительницы домашнего очага, 
замечательные профессионалы, 
вы помогаете нам, мужчинам, по-
беждать, поддерживаете в трудную 
минуту. Вы всегда красивы, желанны, 
вдохновляете на свершения. Пусть 
не только в этот день, а всегда сияют 
от счастья ваши глаза, сбываются 
мечты, пусть близкие приносят вам 
любовь и радость. 

алЕКсанДр Морозов,  
председатель МгсД

Уважаемые  
женщины!

Благодаря вам наша страна преодо-
лела все беды, обрушившиеся в про-
шлые годы.

Сегодня тоже трудно, но ваша неу-
станная забота о семье, вера в лучшее 
помогает нам, мужчинам, не сорваться, 
бороться за жизнь.

Здоровья вам, счастья детям и 
близким. Не только в женский день 
8 Марта вам наше мужское внима-
ние. Пусть будет так всегда в вашей 
жизни!

анатолий КовалЕв,  
депутат законодательного  

собрания области,  
секретарь горкома КпрФ

Дорогие матери,  
жены, сестры, подруги!

Сердечно поздравляю вас с Между-
народным женским днем! 

В этот по-весеннему ласковый 
день вы все, как никогда, прелестны. 
Именно с вами связываем надежду на 
счастье. И это не случайно, ведь во 
все времена вы являетесь хранитель-
ницами семейного очага. И потому от 
имени городского совета ветеранов я 
мысленно дарю каждой из вас букет 
цветов и желаю быть красивыми, 
любимыми, желанными, чтобы ваш 
дом всегда был полон света, счастья 
и тепла. 

Пусть над вами будет только мирное 
небо!

анатолий слонин,  
председатель городского  

совета ветеранов

В середине янВаря сМи 
поведали о том, что «...в Маг-
нитогорске новый трудовой 
год начался с очередного 
скандала: работники ОаО «Юж-
ноуральский машинострои-
тельный завод» не смогли 
попасть на рабочие места».

«Новость» преподносилась так: 
«плохая тетя» Людмила Зимина, осу-
ществляющая конкурсное управление 
банкротом, ОАО «Металлургмаш», 
производственные площади которого 
уже четыре года арендовал ЮУМЗ, от-
казалась продлевать договор аренды 
нынешнего года, заблаговременно 
уведомив  об этом арендаторов. Ре-
шение мотивировано неплатежами 
арендатора: его долг составил около 
23 миллионов рублей. Вроде все 
ясно и понятно: несостоятельность 
арендатора не вызывала сомнений 
в правомерности «карательных» 
действий. Однако ОАО «Южноураль-
ский машиностроительный завод», 
которому указали на дверь, то есть 
на заводские ворота, исподволь 
начал истерическую кампанию 
по дискредитации этого решения, 
прикрываясь тем, что в конфликте 
пострадают около 500 работников 
предприятия, одномоментно став-
шие безработными. Дескать, их 
даже не предупредили о прекраще-
нии контрактов. То есть, попытались 
сделать «человеческий фактор» 
разменной монетой. И в «первом 
тайме» этой игры по довольно непро-
зрачным правилам предполагалось, 
что сотни рабочих, оставшиеся за 
проходной, поднимут такую бучу, что 
мало не покажется ни руководству 
Металлургмаша, ни руководству 
города, на подведомственной терри-
тории которого допускают массовое 
увольнение людей. Да еще в столь 
кризисное время. Но не было ни ми-
тингов, ни обличительных плакатов: 
работники предприятия ситуацию 
восприняли хоть и болезненно, но с 
пониманием. Возможно, и потому, 
что по их словам, ОАО «ЮУМЗ» их не 
очень баловал своевременной вы-
платой зарплаты. К слову, не очень 
достойной.

Для более полного понимания 
конфликта следует сделать неболь-
шой экскурс в относительно неда-
лекое прошлое, в 90-е годы, когда 
начало «трясти» Металлургмаш 
– довольно современное пред-

приятие, оснащенное по послед-
нему слову мировой техники, и все 
же погрязшее в экономическом 
застое страны. Особенно механо-
сборочный и кузнечно-прессовый 
цехи, уникальному оборудованию 
которых могли бы позавидовать 
многие машиностроительные 
предприятия. Но грянули переме-
ны, и на Металлургмаше изрядно 
погрело руки ворье различного 
пошиба, дорвавшееся до бесплат-
ной раздачи из приватизационного 
корыта бывшей госсобственности. 
Правда, некоторые оказались вско-
ре на нарах, но иные продолжают 
благоденствовать.

Банкротом завод стал так давно, 
что и не вспомнишь. Достаточно ска-
зать, что нынешняя 
конкурсная управ-
ляющая Людмила 
Зимина, взявшая 
бразды правления 
в июле прошлого 
года, уже шестая по 
счету. А предыдущий 
громкий скандал произошел на 
Металлургмаше в октябре 2006 
года, когда у руля завода оказалось 
одновременно как бы два дирек-
тора – Владимир Шубин и Сергей 
Заматохин. И тогда людей пытались 
сделать разменной монетой в затя-
нувшемся конфликте, явившемся по 
сути очередной попыткой передела 
собственности и который едва не 
обернулся вооруженным противо-
стоянием. И тогда заявляли – с одной 
стороны, что «Металлургмаш» на-
бирает обороты, погасил многомил-
лионные долги по зарплате, сполна 
оплачивает налоги и вскоре станет 
«одним из успешных и стабильных 
предприятий в Челябинской об-
ласти». Другая же сторона назвала 
все эти декларации враньем, что 
все обстоит с точностью наоборот 
– и по зарплате, и по налогам. И что 
на заводе занято всего три десятка 
человек. К слову, эта версия была 
убедительнее. К тому же, журналисты 
не заметили в цехах даже признаков 
производственного ритма, но зато в 
директорском кабинете видели со-
лидные стопки заявлений рабочих 
на увольнение «по собственному 
желанию». Не повторится ли спустя 
годы эта давно поднадоевшая сказ-
ка про белого бычка? 

Нынешний конфликт между ОАО 
«Металлургмаш» и уже бывшим 

арендатором –ОАО «ЮУМЗ» – в янва-
ре был даже озвучен на совещании 
у министра регионального развития 
РФ Виктора Басаргина, в котором 
принял участие и глава города 
Евгений Карпов, представлявший 
Уральский регион. Наш Евгений 
Вениаминович посетовал, что ЮУМЗ 
пытается сорвать продажу имуще-
ственного комплекса предприятия-
банкрота, задолжавшего только в 
бюджет порядка 300 миллионов 
рублей. Но странный пассаж: Евге-
ний Вениаминович повторил уже 
известный тезис о том, что размен-
ной картой в игре пытаются сделать 
коллектив предприятия (какой из 
них? – Ю. Б.), 500 человек которого 
фактически не допускают на рабо-

чие места отнюдь не 
из-за экономического 
кризиса, а из-за спора 
арендаторов с арби-
тражным управляю-
щим. А вмешиваться 
в ситуацию местным 
властям не дает отсут-

ствие полномочий. Назвав конфликт 
«разборками одних бизнесменов с 
другими», Евгений Вениаминович 
попросил конкретного вмешатель-
ства со стороны властей более 
высокого уровня. То есть, если по-
проще, изобразил, что город держит 
ситуацию под контролем, и умыл 
руки, передав «озабоченность» по 
инстанции. А зачем «изображать», 
приглашать в управу на совещания 
конфликтующие стороны, если нет 
полномочий? Чтобы быть «в курсе»? 
Так это все равно что в задумчивости 
постоять у кромки поля, но при слу-
чае произнести сакраментальное: 
«Мы – пахали». 

Все хорошо, что хорошо конча-
ется. Председатель совета дирек-
торов ОАО «ЮУМЗ» Д. Черкасов 
публично объявил о том, что ОАО 
«ЮУМЗ» 10 февраля полностью 
покинул территорию предприятия-
банкрота. И напоследок посо-
ветовал преемникам не забыть о 
рабочих, которые тут ни при чем. 
Правда, перед этим довольно ста-
рательно помазал грязью своих 
оппонентов.

По мнению технического дирек-
тора ОАО «Металлургмаш» Сергея 
Гусева, правой руки арбитражного 
управляющего Людмилы Зиминой, 
арендатор сделал все возможное, 
чтобы с ним не продлевали договор. 

Не желая расплачиваться с долгами 
по арендной плате, руководители 
ЮУМЗ обратились в арбитражный 
суд о признании договора аренды 
недействительным. Мол, самоволь-
но, вне рамок договора, арендатор 
использовал ряд цехов, в частно-
сти, механосборочный и кузнечно-
прессовый;  на заводской площадке 
ЮУМЗ создал целую цепочку посред-
ников без ведома Металлургмаша, 
через которые шел сбыт продукции 
по спекулятивной цене, то есть, 
обманывал своих же рабочих, по-
лучая часть прибыли «втемную». 
Например, изготовленная в декабре 
машина для вскрытия чугунной летки 
и отгруженная из цеха за четыре с 
небольшим миллиона рублей, сме-
нив на пути до проходной, на про-
тяжении буквально 200 метров, двух 
собственников, вышла с завода на 
700 тысяч рублей дороже. Наконец, 
выявлены случаи вывоза с завода 
оборудования на 80 миллионов 
рублей. «Концы» этих манипуляций 
найдены, и арбитражный суд при-
знал право на это оборудование за 
ОАО «Металлургмаш», то есть, в кон-
курсную массу возвратили большую 
долю имущества, которую пытались, 
мягко говоря, умыкнуть.

ЮУМЗ представлял ситуацию 
как конфликт двух хозяйствующих 
субъектов. Это совершенно не так, 
считает Сергей Гусев: конкурсный 
управляющий действует на основа-
нии Арбитражного суда Челябинской 
области и продолжил поиски достой-
ного арендатора, готового «зайти» на 
площадку завода, в том числе и с це-
лью трудоустроить коллектив. И такой 
арендатор найден – Магнитогорский 
машиностроительный завод. У него 
уже сформирован солидный порт-
фель заказов, «в разы» больший, 
чем у предыдущего арендатора. 
С ним заключен честный договор 
с арендной платой значительно 
большей, чем с ЮУМЗом. Он берет 
в аренду и основные цехи и уже 
приступил к формированию коллек-
тива. Руководство завода заверяет, 
что к 18 апреля, когда большинство 
бывших работников ЮУМЗ пере-
станут получать пособия, они будут 
трудоустроены. 

Нынешняя команда конкурсного 
управляющего пришла на завод 
летом прошлого года. Мы увидели, 
рассказывает Сергей Юрьевич, 
холодные, темные цехи, развалив-
шееся оборудование, в ремонт, 
содержание которого долгое время 
не вкладывали ни копейки. Уви-
дели завод, который без запасов 
работал буквально «с колес», без 
программы запуска, развития, ро-
ста производства. Да и чего было 
ждать от предприятия-банкрота, 
созданного на базе банкрота? И 
это – еще в докризисное время.

По сообщению Сергея Гусева, 
заканчивается оценка имуще-
ства ОАО «Металлургмаш». Затем 
на собрании кредиторов будет 
утвержден порядок продажи иму-
щества и предполагается, что до 
конца года Металлургмаш обретет 
нового собственника. Честно 
говоря, что-то не верится в столь 
оптимистичный прогноз: глобаль-
ный финансово-экономический 
кризис – не лучшее время даже 
для благополучных предприятий. 
Да и честная купля-продажа 
столь крупных имущественных 
комплексов вызывает большие 
сомнения. Но, как говорится, 
дай-то бог 

Юрий БалаБанов 
рисУноК > ольга гаврилова 

Сказка про белого бычка?
Очередная попытка вытянуть из долговой ямы 
многолетнего банкрота – ОАО «Металлургмаш» 

Передавать 
«озабоченность»  
по инстанциям 
проще простого



В прошлом году, как обычно, все СмИ 
посвятили хоть по небольшой заметке 
международному женскому дню. В 
одном очень достойном журнале прочел 
я эссе «день рождения феминизма». 

Чудесное эссе, если бы не заголовок и 
несколько спорных строк: «Клара (Клара 
Цеткин. – прим. авт.), оказывается, вы-

двинула идею объединения женщин всего мира 
в борьбе за полное равноправие с мужчинами. 
То есть День солидарности трудящихся женщин 
всего мира можно назвать днем рождения 
феминизма. Во всяком случае, в СССР».

Но не было 8 Марта днем рождения фе-
минизма. Ни в СССР, ни где-либо в мире. 
Еще ни сама Клара Цеткин не родилась, ни 
даже главный ее идейный вдохновитель Карл 
Маркс, а призрак феминизма уже бродил 
по всей Европе и Северной Америке. А сам 
термин «феминизм» (от латинского femina – 
женщина) ввел в обиход великий социалист-
утопист Шарль Фурье еще в конце XVIII века. 
Он именовал феминистами сторонников 
женского равноправия. Абигейл Смит Адамс 
(1744–1818), которую считают выдающейся 
феминисткой, вошла в историю фразой: «Мы 
не станем подчиняться законам, в принятии 
которых мы не участвовали, и власти, которая 
не представляет наших интересов».

В отличие от Адамс Клара Цеткин феминист-
кой никогда не была. Она была революцио-
неркой. Состояла в социал-демократической, 
а с 1918 года – в Коммунистической партии 
Германии, и считается одной из основательниц 
КПГ. Умерла в 1933 году в Москве, и прах ее 
покоится в Кремлевской стене.

Сейчас феминисток объединяет Междуна-
родная демократическая федерация женщин 
(МДФЖ). В отличие от революционерок они 
никогда не призывали к вооруженной борьбе, 
добивались своих целей демократическим пу-
тем и, надо сказать, преуспели в этом гораздо 
больше своих пассионарных 
подруг. Есть еще одно важное 
различие: МДФЖ – чисто жен-
ская организация, женщины 
же революционерки и вообще 
женщины-политики никогда 
не отделяли себя от мужчин, 
они всегда состояли с ними 
в одной партии. Например, Ангела Меркель, 
канцлер ФРГ, является в то же время и предсе-
дателем христианско-демократического союза 
(ХДС), в котором мужчины по составу преоб-
ладают. Никакого отношения к феминисткам 
не имеет и Хиллари Клинтон, хотя женские 
проблемы присутствовали в ее предвыборной 
программе. И так далее.

Что же касается 8 Марта, то здесь вот 
какая история. В 1882 году в Париже поже-

нились двое молодых людей: Клара Эйснер, 
дочь сельского учителя и органиста из-под 
Лейпцига, и Осип Цеткин, сын одесского 
биндюжника. Они познакомились в Берлине 
в студенческом кружке. Осип, преследуемый 
царской охранкой народоволец, бежал в 
Германию, но революционный дух свой со-
хранил – вступил в социал-демократическую 

партию и стал ее актив-
ным членом, за что его 
без долгих разговоров 
выслали из страны. Ему 
пришлось переехать в 
Париж. Клара последова-
ла за ним. Они счастливо 
прожили семь лет, но Осип 

умер от туберкулеза спинного мозга, оставив 
на руках безутешной вдовы двух малолетних 
мальчиков.

Прошло более двадцати лет после смерти 
Осипа. Клара Цеткин стала к этому времени 
заметной фигурой в германском рабочем 
движении, одной из основательниц Второго 
Интернационала (Социнтерна). В 1910 году 
ее избрали делегатом на II Международную 
конференцию социалисток, которая про-

ходила в Копенгагене. На ней представи-
тельницы 17 стран утвердили резолюцию, 
предложенную Кларой Цеткин: «В полном 
согласии с классово-сознательными полити-
ческими и профсоюзными организациями 
пролетариата в каждой стране социалистки 
всех стран ежегодно проводят женский день, 
который в первую очередь служит агитации 
за предоставление женщинам избиратель-
ного права. Это требование должно быть вы-
двинуто как составная часть всего женского 
вопроса в целом и в полном соответствии с 
социалистическими взглядами. Женскому 
дню следует повсеместно придавать между-
народный характер, и он должен быть везде 
тщательно подготовлен».

Из этой резолюции совершенно очевидно 
следует, что Международный женский день 
задумывался отнюдь не как праздник, но 
как чисто политическое мероприятие. И во 
всем мире он остается таковым по сей день. 
Только в СССР указом Верховного Совета от 
8 мая 1965 года 8 марта было объявлено 
нерабочим днем, то есть праздником. Офи-
циальное же название 8 Марта в календаре 
памятных дат ООН – «День за права женщин 

и международный мир». В этом году по ини-
циативе генерального секретаря ООН он 
проходит под лозунгом «Борьба с насилием 
в отношении женщин».

А в том далеком 1910-м конференция со-
циалисток утвердила Международным женским 
днем 19 марта! Это была дата победы бер-
линских рабочих в революции 1848 года. И в 
1911 году впервые Международный женский 
день отмечался в Германии, Австрии, Дании 
и Швейцарии именно 19 марта. А в 1913-м 
получился и вовсе разнобой: в Германии от-
мечали 12 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, 
Швейцарии, Голландии – 9-го, во Франции и в 
России – 2 марта.

Повсеместно же Международный женский 
день в первый раз пришелся на 8 марта лишь 
в 1914 году, ибо это было воскресенье (что 
облегчало организационные хлопоты), а кроме 
того, устроители вспомнили, что именно 8 мар-
та 1857 года в Нью-Йорке женщины впервые 
заявили о своих правах – работницы текстиль-
ных фабрик потребовали улучшений условий 
труда, повышения зарплаты и установления 
10-часового рабочего дня. Полиция грубо, с 
применением силы разогнала демонстрацию. 
В 1907 году в память о 50-летии этого события 
нью-йоркские работницы вновь провели 8 
марта марш протеста, и полиция (состоявшая 
в то время исключительно из мужчин) так же 
грубо, как и за полвека до того, разогнала их, не 
погнушавшись применить пожарные машины, 
из которых поливала женщин ледяной и к тому 
же грязной водой.

А в 1917 году Международный женский день 
8 марта совпал с началом Февральской рево-
люции в России (23 февраля по старому стилю). 
В этот день с плакатами «Хлеба и мира» и с крас-
ными флагами петроградские женщины вышли 
на улицы города. Это лишь добавило масла 
в огонь, и 27 февраля всеобщая забастовка 
переросла в вооруженное восстание.

Есть немало сторонников того, чтобы отме-
нить праздник 8 Марта как пережиток комму-
нистической идеологии. Но он уже давно поте-
рял идеологическую окраску и стал народным. 
И я абсолютно уверен, что в России никогда уже 
от этого праздника не откажутся. У нас давно 
забыли его революционное происхождение, он 
приобрел совсем другой смысл. Смысл этот, как 
мне кажется, во-первых, в том, что женщину 
надо любить и ценить прежде всего потому, 
что она женщина, а во-вторых, в том, что мы, 
российские мужчины, очень виноваты перед 
нашими российскими женщинами. За то, что 
им так трудно живется. И потому хоть раз в 
году мы так стараемся перед ними. Да так, что 
самим становится радостно 

Валерий Каджай,  
«Независимая газета» 
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8 Марта и призрак феминизма
Международный женский день: легенды и факты 

Этот пережиток  
коммунистической  
идеологии  
у нас любят все

Призыв  
для мужчин

Мужская скупая слеза
Течет по щеке, высыхая.
В праздник  

                    о грустном нельзя,
Такая вот правда сухая.

В марте есть  
                         цифра восьмая,

Она у мужчин на слуху.
Мы, праздника суть  

                                  понимая,
Признаемся как на духу.

О женщинах многое сказано,
Но сделано мало, заметь.
И дел показатель,  

                           сей базовый
Выполнен только на треть.

На треть мы цветов  
                                 надарили,

На четверть зарплату несли.
В мечтах очень низко парили.
В карьере совсем не росли.

Мы жили совсем не красиво,
Стараясь к дивану прилечь.
Хвалили мы их через силу,
Не рьяно пытались беречь.

Не помогали, где надо,
Нам было порой все равно.
Жалели для женщин  

                                  награды,
Заслуженные давно.

Мы женщин не долюбили,
Давали им счастья в обрез.
Дожди их и беды косили,
Пугал их избыточный вес. 

Они не могли достучаться,
До нас.  

          Мы мосты часто жгли.
Ни встретиться,  

                      ни попрощаться
Мужчины, увы, не могли.

Так что же, мы все –  
                               эгоисты?

Как можем такое терпеть?
Ведь мы же сильны  

                              и плечисты,

Что ж любим всего лишь  
                                 на треть?

Давайте возьмемся за дело,
Ненужную лень схороня.
Мужик? Поднимайся и делай,
Седлай поскорее коня!

Строгай, покупай, извиняйся,
Люби, как мартовский кот.
Процентов на двести  

                                    равняйся,
Даешь пятилетку за год!

Женского счастья объемы
Давай на гора, мужики! 
Чтоб были любви водоемы,
И били надежд родники!

Пусть женщин  
                           находят удачи.

Минуют дожди  
                            да ненастья.

Пусть будет в решеньи  
                                       задачи,

Простое женское счастье!

алеКсаНдр ШарапоВ

 поздравляем!
С Международным женским днем!

дорогие женщины, наши прекрасные дамы!
Пришел первый замечательный весенний праздник. Он символизирует уважение к 

женщинам, матерям, женам, подругам, торжество весны, любви, красоты и нежности. 
Поздравляю вас: желаю вам семейного уюта и рабочего комфорта, маленьких радостей 
и больших побед, интересных впечатлений и ярких эмоций. Пусть мужчины любят и 
оберегают вас! Пусть все невзгоды и сложности жизни тают от вашего обаяния! Пусть 
ваша мудрость и чувственность скрашивают жизнь, как первые цветы украшают землю! 
С праздником вас!

Валерий КолоКольцеВ, ректор МГтУ
Милые женщины!

От всей души поздравляю вас со светлым весенним праздником 8 Марта!
С именем женщины связано все самое прекрасное на земле. Вы делаете мир до-

брее и радостнее, дарите свет и любовь окружающим. Вы украшаете наши будни и 
праздники, являетесь хранительницами семьи и дома. Вы – наша главная ценность 
и богатство, вы – первые помощницы,  мудрые подруги, любимые, вдохновляющие 
нас на созидание и возвышенные поступки! 

Желаю вам здоровья, счастья и любви! Пусть в ваших сердцах всегда цветет весна, 
а те, кто окружают вас, дарят тепло своих сердец, нежность и заботу,  хорошее на-
строение и  радость!

алеКсей НосоВ, директор оао «ММК-МетиЗ», депутат городского собрания,  
аНдрей солоцКий, председатель профкома оао «ММК-МетиЗ»,  

еВГеНий КНяЗихиН, председатель совета ветеранов



ПОТОК ПОСТРАДАВШИХ от нового под-
хода чиновников к «списанию» водных 
потерь в общественных приемных де-
путатов не иссякает. 

Принцип просто «взять и поделить» перерас-
ход на жильцов с водомерами, оказалось, 
приводит к абсурдным результатам. Даже 

пользователи сайта «ММ» достигли в этом вопро-
се редкого единодушия. «Судя по квитанции, в 
этом месяце я переплатил за шесть кубометров 
холодной и за четыре кубометра горячей воды. 
Итого – десять кубов перерасхода с одной квар-
тиры. В нашем доме 108 квартир. Вычтем тех, 
кто не имеет счетчиков учета (думаю, меньше 
половины дома). Получается 500 кубов? Что-то 
я не видел возле своего дома Каспийского моря. 
Судя по активным протестам горожан, в других 
домах «утечки» тоже не литрами считают. Да у нас 
тут Венеция, должно быть…» – пишет на форуме 
один из читателей «ММ».
В последние два месяца юристы обществен-

ных приемных, помощники депутатов, специали-
сты объединения защиты прав потребителей 
вынуждены отложить все дела, кроме водного. 
Ситуация критическая и грозит социальным 
взрывом. На этой неделе «водным» вопросом 
занялось местное отделение партии «Единая 
Россия», организовав совещание с участием 
специалистов объединения защиты прав по-
требителей и журналистов. В ходе обсуждения 
предложен план выхода из тупиковой ситуации. 
Сегодня мы публикуем конкретные предложения 
«единороссов» по решению проблемы учета 
воды в многоквартирных домах.
Итак, первое, что нужно, – сформировать 

комиссию по проверке коллективных (общедо-
мовых) приборов учета и правильности их пока-
заний в домах с повышенным коэффициентом 
учета расхода воды.
Напомним, согласно постановлению Прави-

тельства РФ № 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам», нужно считать 
не «чистые» показания водомеров, а с учетом 
поправочного коэф-
фициента. Этот ко-
эффициент – не по-
стоянный и зависит 
от того, сколько воды 
вылил весь дом за 
месяц. Чтобы его 
вычислить, нужно 
ежемесячно снимать показания коллективного 
счетчика учета воды на вводе в дом. В том, что 
эту процедуру сегодня выполняют, есть большие 
сомнения. Иначе бы показания «перерасхода» в 
иных домах не зашкаливали.
Если показания общедомового счетчика все 

же сняты, но превышают две единицы – с по-
треблением воды в доме что-то не в порядке. 
По данным специалистов местного центра 
стандартизации, метрологии и сертификации, 
завышенные показания может давать старый 
прибор учета, не прошедший своевременную 
проверку. Сбои в работе такого счетчика и дают 
необоснованное повышение платы за воду.

– До 2005 года мы проверяли до 30 счетчиков 
в день. В 2005 году учет воды перешел в руки 
ЖРЭУ и других управляющих организаций, и за 
последние четыре года к нам на проверку при-
несли всего 45 коллективных приборов учета. 
Как правило, это делают строительные компании, 
которые вводят в эксплуатацию новые дома и 
впервые ставят там коллективные приборы уче-
та, – сообщила директор ФГУ «Магнитогорский 
центр стандартизации, метрологии и сертифика-
ции» Людмила Покрамович. –  А как считает воду 
старый жилфонд, мы не знаем. Какова степень 
погрешности показаний тамошних счетчиков? 
Да и есть ли они вообще в доме? Максимальный 
срок эксплуатации общедомового прибора учета 
– шесть лет. Дальше, если не проведена своев-
ременная проверка, этому счетчику доверять 

нельзя. И платежи, 
начисленные по 
показаниям старо-
го прибора учета, 
являются незакон-
ными.
В силу того, что 

практика использо-
вания недостоверных приборов учета на вводе 
в дом в городе имеет массовый характер, на-
чинать «проверочную» работу «Единая Россия» 
предлагает именно отсюда.

– Нужно найти причины, приводящие к ис-
кажению показаний водомеров и необоснован-
ным платежам за воду, – считает председатель 
объединения защиты прав потребителей Вла-
димир Зяблицев. – С наличием поправочного 
коэффициента придется согласиться, но пусть он 
будет достоверным.
Второе предложение «единороссов» – прове-

дение массового обследования домов, где опять 
же высок коэффициент расхода воды. Искажать 

показания счетчика могут, кроме старости са-
мого прибора, плохое техническое состояние 
сетей, наличие хомутов и других «предметов», 
несанкционированное подсоединение к обще-
домовым сетям в зоне действия коллективного 
счетчика учета. В состав комиссии должны войти 
представители ЖРЭУ, управления ЖКХ городской 
администрации, объединения защиты прав по-
требителей и партии «Единая Россия».
С данной мерой заочно согласны и пользова-

тели сайта «ММ»: «Проще «размазывать» всем 
сестрам по серьгам за потери, чем разок со-
браться и все дырки залатать, чтобы этих самых 
фактических потерь не было».

– Потребитель не должен оплачивать посторон-
ние расходы воды, – считает Владимир Зяблицев. 
– А вокруг множество примеров несанкциониро-
ванного подсоединения к общедомовым сетям. 
Например, во время заливки катков.
Одно из самых темных мест учета воды – ско-

пища незаконно проживающих граждан в иных 
квартирах. Если нет водомера – считай, вода 
идет за чужой счет.
Третье предложение партии «Единая Россия» 

– разработать типовой договор между ЖРЭУ и 
собственником квартиры, в которой временно 
проживают «гости». Этот документ станет осно-
ванием для начисления платы за потребление 
воды. Но сначала нужен рейд по квартирам с 
целью выявления «сомнительных» жильцов. А 
для этого, ни много ни мало, нужна отдельная 
комиссия. И дел ей хватит.
Четвертое предложение адресовано управля-

ющим организациям: регулярно проводить разъ-
яснительную работу с потребителями жилищно-
коммунальных услуг, обеспечить свободный 
ежемесячный доступ жильцов к информации о 
тарифах, нормативах и ежемесячных показани-
ях коллективного прибора учета. «Единороссы» 

предлагают, например, полную расшифровку 
методики начисления платы за воду печатать на 
обратной стороне платежной квитанции: именно 
там, где сейчас находится реклама. По-моему, 
замечательная идея.

«Возмущает не столько формула подсчета 
стоимости воды, сколько попытка «втихую», ис-
подтишка включить суммы в квитанцию, – пишут 
пользователи сайта «ММ». – Будь в квитанции 
отдельная строчка «потери во внутридомовых 
сетях», вопросов было бы меньше. А как сейчас – 
колонка «расход», колонка «тариф», колонка «ито-
го» (причем если «расход» умножить на «тариф», 
то «итого» не получается) – это элементарное мо-
шенничество. Заниматься такими «приписками» 
должна, по моему мнению, прокуратура. Это как 
если вам в ресторане принесут счет и «нечаянно» 
ошибутся с суммой нескольких блюд. Или если 
пенсионерам при покупке булки хлеба в чек 
будут пробивать «потери» во время перевозки 
от пекарни до магазина...»
Пятый пункт в рекомендациях «Единой России» 

– разработать для горожан правила поведения 
в проблемной ситуации. То есть рассказать, что 
должен желать потребитель, если в очередной 
квитанции его просят внести нереальную сум-
му.  Можно, например, дать жильцам образец 
запроса в управляющую организацию о предо-
ставлении полной информации по учету воды. 
В трехдневный срок ЖРЭУ обязано представить 
полный механизм «водных» расчетов.
Для реализации всех пунктов программы «еди-

нороссы» предлагают создать рабочую группу, 
костяк которой составят специалисты городской 
администрации. А для обеспечения прозрачности 
их работы в состав группы войдут юристы ОЗПП 
и представители партии.
Во время встречи с директором ФГУ «Магнито-

горский центр стандартизации, метрологии и сер-
тификации» Людмилой Покрамович мы затронули 
еще одну сторону «водной» проблемы: искажения 
показаний индивидуальных счетчиков учета. Об 
этом тоже сообщили пользователи нашего сайта: 
«Ни для кого не секрет, что возможна легкая по 
затратам «корректировка» показаний водомеров 
с помощью нехитрых приспособлений. Водоме-
ры, я думаю, активно «настраивают». И все так 
называемые «утечки» скорее от неправильных 
показаний квартирных водомеров. Знаю, что 
некоторые передают показания в 1-2 кубометра 
при четырех проживающих».
Здесь, думается, бессильна даже партия. 

Самым хитрым хочется напомнить: созданный 
искусственно «перерасход» через формулу ло-
жится на плечи тех же пенсионеров и все равно 
бумерангом вернется в «платежке».

– Мы пломбируем от внешних воздействий 
сам счетчик, чтобы не было доступа к механиз-
му, а что происходит в трубе – не проверишь. 
Хотя если счетчик прошел испытания и внесен 
в реестр, он не должен быть подвержен мани-
пулированию показаниями. Вероятность таких 
хитростей должна быть учтена разработчиками, 
– считает Людмила Покрамович 
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Местные «единороссы» предложили «водную» альтернативу

Завышенные показания 
может давать старый прибор, 
не прошедший своевременной 
проверки

Проблемы можно было предупредить

Каспий возле дома

 ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
ПОСЛЕ ВЫХОДА в свет постановле-
ния Правительства РФ № 307 «О по-
рядке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам», в Москве 
приняли местное постановление 
«Порядок организации учета потре-
бления холодной и горячей воды». 
Если бы в нашем городе появился 
аналогичный документ, все пробле-
мы можно было бы предупредить. 
Предлагаем выдержки из полезно-
го, на наш взгляд, документа:

«4. Порядок установки приборов учета 
воды, их ремонта, обслуживания и поверки

4.1. Система приборного учета услуг холод-
ного и горячего водоснабжения в жилищном 
фонде г. Москвы обеспечивается путем уста-
новки общедомовых приборов учета холодной 
и горячей воды на вводах трубопроводов в 
здание, а также квартирных приборов – в 
квартирах или нежилых помещениях зданий.

4.2. Во вновь строящихся жилых зданиях 

приборы учета (общедомовые и квартир-
ные) устанавливаются генподрядчиками 
в процессе строительства зданий за счет 
смет строительства. При этом должно быть 
осуществлено подключение водосчетчиков с 
импульсным выходом к единому комплексу 
учета энергопотребления.

…
4.8. Надлежащее функционирование си-

стемы учета потребления холодной и горячей 
воды в жилищном фонде обеспечивается ис-
полнителем за счет регулярного обслуживания 
(в соответствии с технической документацией 
на приборы учета воды), плановых (по окон-
чании межповерочных интервалов установ-
ленных приборов учета воды) и внеплановых 
(по требованию поставщика, исполнителя и/
или потребителя) государственных поверок 
приборов учета воды, устранения выявленных 
неполадок, неисправностей, своевременной 
замены вышедших из строя приборов, их 
узлов и деталей.

4.9. Для установки в жилищном фонде 
допускаются приборы учета воды из числа 
внесенных в Государственный реестр средств 
измерений Госстандарта Российской Федера-
ции. Выбор номинального расхода и калибра 

(диаметра) счетчиков воды, а также других 
параметров приборов учета воды необходимо 
производить в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 
канализация зданий», технической документа-
ции (паспортов) приборов в соответствии с ре-
гламентами (разд. 7 и 8 порядка).

…
4.11. Обеспечение сохранности приборов 

учета воды и пломб на них является обязанно-
стью потребителя (исполнителя – в отношении 
общедомовых приборов учета).

4.12. При установке приборов учета воды 
на подающем и обратном (циркуляционном) 
трубопроводах систем горячего водоснабже-
ния жилищного фонда количество горячей 
воды, подлежащей оплате, определяется как 
разность количеств воды, прошедших через 
счетчики на подающем и циркуляционном 
трубопроводах.

4.13. При наличии в жилищном фонде 
транзитных трубопроводов систем горячего и 
холодного водоснабжения, имеющих врезки 
трубопроводов секционных систем водоснаб-
жения, количество подлежащей оплате горя-
чей и холодной воды допускается определять 
как разность количеств воды, измеренных 

приборами учета воды, установленными 
на вводах в здания и выводах из здания 
трубопроводов систем водоснабжения, или 
измерять потребление воды в каждой секции 
здания.

4.14. Количество холодной воды, подле-
жащее оплате в жилищном фонде с объеди-
ненной системой хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения, следует 
определять по показаниям приборов учета 
воды, установленных на всех вводах в здание 
трубопроводов такой системы. При этом на 
всех трубопроводах должны быть установ-
лены обратные клапаны или приборы учета 
воды, конструкция которых обеспечивает 
достоверное измерение прямого и обратного 
потоков воды.

5. Порядок оплаты потребителем услуг 
горячего и холодного водоснабжения и ка-
нализации по показаниям приборов учета

5.4. Потребители, в квартирах или не-
жилых помещениях которых приборы учета 
воды не установлены или в эксплуатацию не 
введены:

• при наличии в здании общедомовых 
приборов учета воды оплачивают услуги 
водоснабжения и канализации в объеме, 

определенном в соответствии с методикой 
распределения между абонентами и потре-
бителями объемов и стоимости холодной и 
горячей воды и услуг канализации на основе 
показаний приборов учета воды;

• при отсутствии в здании общедо-
мовых приборов учета воды оплачивают 
услуги водоснабжения и канализации по 
установленным правительством Москвы 
ставкам (граждане), тарифам и нормативам 
для соответствующих групп потребителей 
(юридические лица и предприниматели без 
образования юридического лица).

…
6.4. Потребитель имеет право:
6.4.4. Требовать от исполнителя эконом-

ного использования воды для общедомовых 
нужд, устранения за счет исполнителя утечек 
холодной и горячей воды из трубопроводов 
систем инженерного оборудования жилого 
здания.

6.4.5. Требовать предоставления ис-
полнителем в установленные сроки необ-
ходимых платежных документов на оплату 
услуг холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, а также услуг по ремонту и 
обслуживанию приборов учета воды».
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  ТРАДИЦИИ

19 ФЕВРАЛЯ в передаче «К барьеру» 
«бой» вели адвокат Михаил Барщев-
ский и писатель Александр Проханов. 
Тема поединка – нужно или не нужно 
давать кредиты разным странам. Гос-
подин Барщевский утверждал: этого 
делать нельзя, так как деньги нужны 
для оснащения армии современным 
оружием. Проханов считал, что деньги 
дают в интересах России. Вероятно, в 
какой-то мере стороны правы.

Сегодня у России нет современной 
армии. Ее нужно реформировать на 
базе вооружений мирового уровня. 

Этим нужно было заняться лет 15-16 назад, 
так как за один-два года такое перевоо-
ружение не проведешь. 
Только И. Сталин мог в 
течение 12-13 лет постро-
ить экономику, которая 
позволила создать армию, 
победившую в Великой 
Отечественной войне.
Сердюковские рефор-

мы дальше упразднения дивизий, сокра-
щения офицерского корпуса и введения 
новой формы не идут, а защищать Россию, 
возможно, придется уже завтра. Террито-

рия России занимает не менее десятой 
части сухопутного мира, а ее разведанные 
природные ресурсы равны примерно 20 
процентам мировых. Население же всего 
два процента от жителей планеты. В таких 
условиях обязательно найдутся желающие 
урвать кусок от богатейшего пирога. Хищ-
ников пока сдерживает российское атомное 
оружие. Но на Западе делают все, чтобы 
лишить Россию возможности ответного 
удара. А он возможен, когда времени на его 
подготовку меньше, чем для полета ракеты 
до объекта поражения. Чтобы уменьшить 
время полета до цели своих ракет, США и 
НАТО стремятся как можно ближе придви-
нуться к границе России и создают ракеты, 
недоступные для наших ПРО.
С 1991 по 2007 год руководство страны 

не занималось создани-
ем защитной зоны во-
круг России, упраздняло 
и уничтожало все базы 
на территориях других 
государств. Затоплена 
в океане космическая 
станция, с которой мож-

но было вести военную разведку. И только в 
начале прошлого года президенты спохвати-
лись и пытаются воссоздать упущенное. Вос-
становлены торговые отношения с Кубой, 

ей выделен кредит на восстановление ре-
трансляционного центра, который позволит 
контролировать территорию всей Северной 
Америки и прилежащих к ней акваторий 
океанов. Наличие такого центра, который 
был заброшен как ненужный, позволит за-
сечь взлет любой ракеты с контролируемой 
территории и передать данные в центр ПРО 
России.
Нам нужна дружественная Украина. Поэто-

му необходимо вкладывать в нее деньги 
и добиваться ее невступления в НАТО. 
Белоруссия не только союзник, но и военно-
стратегический партнер по защите западных 
границ и Москвы. На этих партнеров США 
денег не жалеет. Казахстан, вклинившийся 
в серединку России, должен быть нашим со-
юзником, иначе весь промышленный Урал 
окажется доступным для вражеских ракет.
Содержание союзников – дело дорогое, 

но необходимое. В Исландии российских ин-
тервентов нет. Можно предположить, что пять 
миллиардов долларов, которые она просит, 
нужны для спасения блокирующего пакета 
акций крупной государственной компании. 
Если Исландии дадут их, вывод ясен. Кредиты 
«независимым» государствам давать нужно, 
чтобы делать их зависимыми 

КОНСТАНТИН КРЫШ,
ветеран труда
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Бои у барьера
Содержание союзников – дело дорогое, 
но необходимое
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Застенчивый профсоюз

Желающие урвать 
кусок от богатейшего 
российского пирога 
всегда найдутся

 ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
В «ММ» 12 февраля был опубликован 
материал «Сотрудник скорой пожаловал-
ся президенту». Хотим сообщить правду 
об авторе открытого письма Владимире 
Колесникове и возглавляемой им ново-
испеченной первичной профсоюзной 
организации «Станция скорой медицин-
ской помощи г. Магнитогорск».

Организация эта образовалась в прошлом 
году, причем настолько застенчиво, что 
регистрацию предпочла пройти не в 

Магнитогорске, а в областном центре. Ее коли-
чественный состав хранится в тайне. Название 
один в один взято с много лет работающей в 
коллективе первичной профсоюзной органи-
зации. Но есть маленький нюанс: отсутствует 
буква «а» – окончание родительного падежа – в 

слове «Магнитогорск». Вот и новая организа-
ция. О том, что этот профсоюз независимый, 
организаторы также предпочли умолчать. В 
общем, получилась профсоюзная организация-
двойник, но со своими целями, задачами и 
методами работы.
Технология далеко не новая. Приходят на 

память тиражированные группы, конкурсы 
двойников известных лиц, названия партий, 
весьма созвучные между собой. Учредителями 
организации, как следует из официальных доку-
ментов, являются небезызвестные Колесников–
Левандовский–Хилько. В этом же составе 
именно они работали в партийной ячейке ЛДПР 
в Магнитогорске, затем – в партии «Родина» и 
наконец создали религиозную организацию. По-
нятно, что появление независимого профсоюза с 
очень созвучным названием не случайно.
В городе близятся выборы, а ведь Левандов-

ский и Колесников уже неоднократно участво-
вали в выборах разного ранга – на пост главы 
Магнитогорска, в Законодательное собрание 

области. Новая платформа, которая заре-
гистрирована как первичная профсоюзная 
организация, в соответствии с федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» дает право 
участвовать в выборах органов государствен-
ной власти и местного самоуправления.
Объектом внимания Колесникова и возглавля-

емой им первичной профсоюзной  организации 
опять-таки не случайно выбрано медицинское 
учреждение. И не просто поликлиника или 
санаторий, а скорая медицинская помощь. По 
статистике каждый третий житель нашего города 
ежегодно обращается за скорой медицинской по-
мощью, значит, о работе службы не понаслышке 
знает каждая семья. А что будет, если всенарод-
но, через Интернет и газеты подать информацию 
о плохой работе учреждения? Если не паника, то 
тревога определенно появится. Только вправе 
ли врач Левандовский и фельдшер Колесников 
использовать такие далекие от гуманизма ме-

тоды работы? Да и входит ли производственная 
деятельность в круг полномочий профсоюзной 
организации? Ведь из закона следует, что проф-
союз создается в целях представительства и 
защиты социально-трудовых прав и интересов 
членов профсоюза. Сейчас в учреждении про-
ходит внеплановая проверка. Судя по тому, 
что Колесников рассылает новые жалобы во 
всевозможные инстанции, эта проверка не по-
следняя. Понятно, что такая ситуация не лучшим 
образом отразится на работе учреждения. А 
пока администрация и профком МУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи г. Магнитогорска» 
прилагают все усилия к сохранению нормальной 
рабочей обстановки в коллективе   

Профсоюзный комитет МУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи г. Магнитогорска»: 

ЕЛЕНА ПОНОМАРЕНКО, 
председатель профкома; 

ЛЮДМИЛА СОЛИКОВА, 
НАТАЛЬЯ КАШАРНОВА 

и другие члены профкома

Победила 
Масленица
В ВОСКРЕСЕНЬЕ на шумные проводы 
зимы и веселую встречу весны в горно-
лыжном центре «Абзаково» собрались 
почти двести работников комбината 
и его дочерних обществ с семьями. 
Профком организовал традиционную 
поездку участникам клуба «Вместе», 
компанию которым составили спе-
циалисты центральной лаборатории 
контроля и заводоуправления.

– В Абзакове нас встретили радушно, подго-
товили большую развлекательную программу с 
песнями и хороводами, костюмированным шоу 
и массой конкурсов, – рассказывает специалист 
по культурно-массовой работе профкома ОАО 
«ММК» Светлана Лисунова. – Отдыхали с утра 
до вечера, и все очень довольны.
Дед Мороз и Масленица провели конкурсы, 

где в шуточных баталиях, разумеется, победила 
команда Масленицы. А тянуть канат и пилить 
дрова попробовали все желающие. Загадывая 
заветные желания, взрослые и дети бросали 
снежки в чучело зимы, которое по традиции 
сожгли.
Не обошлось и без главного угощения Мас-

леницы – блинов. Участники поездки от души 
поблагодарили художественного руководителя 
досугового центра «Абзаково» Нину Павлиш за 
интересную программу, а Наталью Морозову 
и Нелю Галееву – за праздничное угощение: к 
восторгу детворы и взрослых на выбор пред-
лагали блины с душистым медом, джемом, со 
сгущенкой, в придачу к которым – ароматный 
чай!
Катание на подъемниках и на …верблюде, 

соревнования стрелков и просто возможность 
погулять на природе, радуясь первым весенним 
лучам солнышка, прибавляли сил и настроения. 
В досуговом центре веселье продолжилось с 
песнями под караоке, танцами на дискотеке, 
игрой в боулинг, бильярд и теннис. И всю 
дорогу домой в автобусе звенели гитары, не 
стихали песни.

МАРИЯ ТЕПЛОВА
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МАГНИТОГОРСКИЕ ПАЛОМНИ-
КИ ,  вернувшиеся  из  хаджа 
перед новым годом, отдохнули. 
Пришло время для осмысления 
трудного пути. Магнитогорская 
пенсионерка Улбике Нурмано-
ва помнит наставления роди-
телей, следовавших религиоз-
ным заповедям. Когда был жив 
муж, надеялась отправиться 
в путь вместе, но и после его 
смерти не оставила надежды 
побывать в святых местах. 

А если есть мечта и душа под-
готовлена к очистительному 
странствию – придет и способ 

ее исполнения .  Поздней осенью 
минувшего года из Магнитки отправи-
лись в Мекку девять человек, в числе 
которых была и Улбике Нурманова. В 
группе двое мужчин, были и старушки 
за восемьдесят.
Для российских паломников путь 

в святые места связан со значитель-
ными расходами. Минувшим летом 
Улбике Ганеевна 
получила  стра -
ховку,  которую 
вы п л ач и в а л а 
несколько лет – 
вот и появились 
средства на по-
ездку. Осталось 
только молиться, чтобы Бог дал здоро-
вья в пути и времени в святых местах 
попросить Всевышнего за всех – за 
себя и друзей, за город и страну, за 
живых и усопших, больных и здоро-
вых, без различия национальностей. 
В Иран летели через Москву, по-

селились примерно на две недели в 
Медине, в отеле недалеко от Мечети 
пророка. В этой большой мечети маг-
нитогорцы много молились. В эти дни 
Улбике Нурманова на себе убедилась 
в правоте старой народной истины: 
кто рано встает, тому Бог дает. По-
раньше встанешь – попадешь внутрь 

мечети, а пожалеешь себя, поспишь 
лишний часок – окажешься утром на 
холодных плитах, а днем на солнце-
пеке перед входом. Были и бытовые 
наблюдения: всюду в городе чистота, 
полиция подготовлена к наплыву лю-
дей – потеряться не дадут, помогут 
добраться до отеля.
Затем группа переехала в Мекку. 

По дороге завернули в местечко, 
которое посещал пророк Мухаммед. 
Нынче там бани, есть, где совершить 
омовение и помолиться. После обря-
да очищения мужчины завернулись 
в белые ткани, женщины надели 
белые платья. Наконец, прибыли в 
Мекку и увидели священный камень 
Кааб, священную долину меж двумя 
холмами ас-Сафа и аль-Марва. 
В городе паломники без задержек 

направились в обход вокруг Каабы, 
а их вещи перевезли в гостиницу. 
Семь кругов с молитвой вокруг камня: 
мужчины – бегом, женщины – бы-
стрым шагом. И так много дней. На 
обратном пути паломников всегда 

приветствовали из 
лавчонок :  «Хаджи 
идут», обильно уго-
щали выпечкой, фи-
никами, пловом, не-
выразимо вкусным 
горячим молоком.

Поселились в гостинице километрах 
в трех от мечети Масджид-аль-Харам 
и всякий раз проделывали путь к 
ней и обратно пешком. Побывали и 
в окрестных горах: в том числе – на 
горе Арафат, где пророк молился, что-
бы люди жили в мире и согласии.
Пожили двое суток в палаточном 

поселке в долине Муздалифа. Там 
участвовали в заклании жертвенного 
животного, в церемонии побива-
ния шайтана камнями, жертвовали 
деньги. Несмотря на кажущуюся бы-
товую неустроенность, в палаточном 
городке было вполне комфортно: в 

палатках  тепло ,  обеспечены  все 
цивилизованные  бытовые блага, 
внутри городка четкая адресация по 
странам и регионам, национальные 
флаги видны издалека – не заблу-
дишься. 
Через несколько суток совершили 

паломничество в заповедные места, 
на расстояние пятидесяти киломе-
тров. Вышли в шесть утра, только 
инвалиды и больные вернулись в 
автобусах в отель – но и они позд-
нее побывали в заповедных местах, 
когда  улучшилось  самочувствие. 
«Усталости не было. Духовный заряд 
такой, – вспоминает Улбике Гане-
евна, – что старики постарше меня 
шли впереди тех, кто помоложе». 
После многочасового пути – снова 
семь кругов вокруг Каабы, и еще 
семь раз за всех, о ком молишься. 
А в довершение – три километра до 
гостиницы. И на все хватило сил.
Каждый день паломники соверша-

ли не по одному кругу вокруг Каабы 
за близких. Живя в городе, отмеча-
ли, как много мечетей в Мекке: в 
каждом квартале по три-четыре: где 
бы ни застало тебя время молитвы, 
всегда есть где преклонить колени. 
Побывали и в местах, где жила жена 
пророка  Аиша  – это  посещение 
Улбике Ганеевна посвятила своим 
родителям.
Когда вернулась – казалось: сама 

здесь, а душа все еще там. «Жаль 
только, что мало занималась душой 
до сорока, – сокрушается Улбике 
Ганеевна. – Просто жить в соответ-
ствии с заповедями недостаточно. 
Сколько в молодости пропущено на-
мазов – теперь догонять надо, вос-
полнять». И рассказывает близким 
о поездке. А родни у Улбике Нурма-
новой много, и значит, многое пред-
стоит еще  рассказать, вспоминая 
подробности и заново переосмыс-
ливая каждый шаг хаджа 

АЛЛА КАНЬШИНА
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Душой осталась там
Улбике Нурманова в хадже впервые, 
но готовилась к нему давно

  НОВОСТИ ТУРИЗМА

Чистые и «вкусные» 
САМЫМИ чистыми городами старого континента 
«евросообщество» впервые признало столицу Шве-
ции Стокгольм и портовый немецкий город Гамбург. 
Они отмечены за усилия в защите окружающей 
среды. 
Комиссия ЕС признала Стокгольм и Гамбург «зелеными 

столицами» Европы в рамках объявленной инициативы по за-
щите окружающей среды. Так, столица Швеции будет носить 
это звание в течение 2010 года, а второй по величине город 
Германии – в 2011 году. Помимо Стокгольма и Гамбурга на 
получение звания самого чистого города претендовали Ам-
стердам, Бристоль, Копенгаген, Осло, Фрайбург, Мюнстер, 
Прага и Страсбург. 
Как  подчеркивает ся  в  сообщении  радио ст ан -

ции «Немецкая волна», с 1990 года Гамбург смог со-
кратить  уровень  выбросов  парниковых  газов  на 
15 процентов. В планах города – снизить этот показатель еще 
на 40 процентов к 2020 году, и на 80 процентов – к 2050 году. 
Кроме того, эксперты отметили высокий уровень развития 
системы общественного транспорта немецкого города. 
Что касается Стокгольма, комиссия высоко оценивает тот 

факт, что 95 процентов жителей столицы живут рядом с так 
называемыми зелеными зонами. По словам экспертов, специ-
альные насаждения помогают уменьшить уровень шума и 
защищают воздух от вредных выбросов. Кроме того, были 
отмечены система общественного транспорта Стокгольма, 
высокие темпы переработки отходов и снижение количества 
углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. 
Одновременно сегодня в Лондоне были опубликованы ре-

зультаты опроса британского туристического путеводителя 
TripAdvisor. Согласно этим данным, Москва вошла в тройку 
самых дорогих, а также самых недружелюбных по отношению 
к туристам городов мира. Первые два места по этим критериям 
в опросе около 1100 туристов заняли Париж и Лондон. 
По мнению респондентов, парижане встречают туристов 

наименее дружелюбно, следом за ними идут жители Лондона 
и Москвы. Кроме того, Париж входит в список самых дорогих 
городов, уступив первенство Лондону. Третье место по доро-
говизне делят Москва, Осло, Рим и Венеция. 
В то же время, как отмечают составители опроса, фран-

цузская столица все еще притягивает туристов, так как была 
признана еще и самым романтичным городом в Европе 
(2 место – Венеция, третье – Рим), а также лучшим городом 
по качеству кухни и шопинга. 
По качеству шоппинга Париж обогнал Лондон и Рим, а по 

качеству кухни – Рим и Флоренцию. Лондон был признан го-
родом с самой развитой ночной жизнью и лучшими парками, 
а также самым грязным городом.
Рим, помимо всего прочего, признан туристами городом с 

самым симпатичным местным населением. На втором месте 
в этой номинации оказался Париж, а на третьем – столица 
Швеции Стокгольм.
Самыми скучными городами Европы оказались Брюссель, 

Цюрих, Осло, Варшава и Загреб. Цюрих, кроме того, занял 
первое место в списке самых чистых городов Европы, обогнав 
по этому показателю Копенгаген и Стокгольм.

Дешевые и дорогие
ВЫХОДНЫЕ в еврозоне могут оказаться нынешней 
весной менее привлекательными, чем прежде, по-
скольку стоимость такого отдыха за границей резко 
возросла.
Бутылка пива в Риме сейчас может обойтись вам в 3,80 евро, 

а чашечка кофе где-нибудь на Кипре – почти 4,5 евро.
Приводим 10 наиболее привлекательных с точки зрения 

стоимости отдыха стран и 10 наиболее дорогих.
Отпускная корзина рассчитывалась на основании стоимости 

чашки кофе, бутылки Heineken, бутылки или банки Coca-Cola, 
бутылки минеральной воды, крема для защиты с коэффициен-
том защиты 15, репеллента, обеда в ресторане из трех блюд, 
включая бутылку вина.

10 наиболее дешевых для отдыха стран: 
1. Венгрия 6. Турция 
2. Чехия 7. Болгария
3. Таиланд 8. Кения
4. Южная Африка 9. Хорватия 
5. Малайзия 10. Испания 
Здесь самая дешевая корзина туриста стоит от 36 до 70 

евро. 
10 наиболее дорогих стран для отдыхающих даны по мере 

убывания стоимости отдыха, то есть Барбадос сейчас самый 
дорогой:
1. Барбадос 6. США 
2. Мексика 7. Канада
3. Бразилия 8. Португалия 
4. Австралия 9. Новая Зеландия
5. Италия 10. Кипр    
В этих странах корзина туриста потянет от 83 до 172 евро.

В прошлом году 
из Магнитогорска 
в Мекку отправились 
девять человек



ЛИЦА МАГНИТКИсуббота 7 марта 2009 года
http://magmetall.ru

  Ìû ïåðåñòàåì ëþáèòü ñåáÿ, êîãäà ïåðåñòàþò ëþáèòü íàñ. Æåðìåíà äå Ñòàëü

Между небом и землей
Почти половина жизни Валентины Яковлевой 
проходит  в «подвешенном состоянии»

Вы разве не замечали, 
что в цехах женщины 
особенные?

А СПОРИМ, что завтра семеро 
замечательных женщин – две 
Валентины, столько же Татьян, 
Ирина, Людмила и Наталья 
– вместе с подарком одно-
временно получат десятки по-
здравлений от мужчин! 

Причем мужчины будут поздрав-
лять их не с утра, а вечером, 
возможно, и на протяжении 

всей ночи. Все очень просто: речь 
о работницах прокатного отделения 
пятого листопрокатного цеха, где в 
четвертой бригаде на семерых дев-
чат приходится ровно сорок ребят. 
И именно завтра для них первый 
весенний праздник из домашнего 
чаепития плавно перетечет в рабо-
чую смену, которая начнется в семь 
часов вечера и продлится до семи 
утра. Ну, а сразу после «торжествен-
ной запевки» на сменно-встречном 
шестеро девчат, а все они машини-
сты кранов, займут свою привычную 
позицию между небом и землей, и 
лишь одна, работающая на вальце-
шлифовальном участке, как и все 
остальные технологи и станочники, 
останется внизу.
Кстати, накануне праздника мне 

удалось добыть приблизительную 
информацию о том, какие подарки 
приготовили мужчины четвертой 
бригады своим коллегам-женщинам. 
По словам старшего вальцовщика 
дрессировочного стана Юрия Нико-
лаева, это будут «очень полезные в 
быту предметы». Так уж традиционно 
повелось, что мужчинам стараются 
преподносить подарки «для интере-
са», а женщинам – «для дома, для 
семьи». 
Вот и героиня нашего сегодняш-

него рассказа Валентина Яковлева, 
уважаемый член многочисленного 
трудового коллектива, опытнейший 
в пятом листопрокатном цехе ма-
шинист мостового крана, превыше 
всего все же ставит благополучие и 
счастье семьи, здоровье и настрое-
ние близких. 

– Обожаю 
дом. По мне, 
т а к  в  н ем 
должно быть 
много разно-
го населения: 
чтобы  гости 
приходили, чтобы дети верещали, 
кошки под ногами бегали, цветы 
росли, – говорит Валентина.
И действительно, в их стандарт-

ной двухкомнатной квартире, где 
из «апартаментов» лишь спальня 
и… спальня, принадлежащие Вале, 
Игорю и девятнадцатилетнему сыну 
Саше, нашлось место еще и для 
очаровательных «усатых-полосатых». 
Подросток Лёся, как и само это 
имя – «производное» от домашних 
любимцев кота Лёли и его подружки 
Симы. А вот котенок Дёма в этот 
тесный семейный круг угодил по 
несчастью.
Однако главным действующим 

лицом в этих домашних «яслях» яв-
ляется, конечно же, внучка Анечка, 
которая в свои два с половиной года 
и смышлена, и разговорчива не 
по летам. Она еще сама кроха, но 
уже со знанием дела «воспитывает» 
крольчиху Глашу и кота Мосю. Гово-
рят, в этом заслуга не только мамы 
Тани, но и бабушки Вали, которая не 
жалеет на воспитание малышки ни 
сердца, ни времени. Рассказывая 
о достижениях Анюты, Валентина 
особо подчеркивает: вся в нас! А это 
означает – веселая, неугомонная, 

добрая. В их семье не принято жа-
ловаться на трудности, преодолевают 
преграды, если не с легкостью, то по 
меньшей мере без кислой гримасы 
на лице. Так заведено Валентиной.
И в цехе вряд ли найдется хоть 

пара человек, которые видели бы 
машиниста Яковлеву в плохом на-
строении или в раздражении.

– А как иначе? – искренне не-
доумевает Валя. – К чему выплески-
вать на людей свои неприятности или 
недовольство? Если каждый, приходя 
на работу, будет демонстрировать 
плохое настроение, это что же полу-
чится с коллективом в итоге? Нет уж, 
пусть лучше люди видят мою улыбку 
и радуются.
Дело в том, что наша героиня еще 

с детства была настолько искренняя 
и открытая, что по мере взросления 
ей пришлось искать способ защиты 
от непонимания. И нашла – улыбку. 
Поначалу это была лишь маскиров-
ка, но с годами она переросла в 
привычку уже всем своим видом не 
обременять окружающих собствен-
ными проблемами. 

– Валентина – на редкость до-
брожелательный, жизнерадостный 
человек, – подтверждает сменный 
мастер прокатного отделения Павел 
Севостьянов. – И как специалист, 
как работник заслуживает только 
положительных характеристик. Ис-
полнительна, профессиональна. 
Действительно, это лишь кажется, 
будто машинисты мостовых кранов 
оторваны от земли. На самом же 
деле их действия плотно втиснуты в 
лаконичный технологический график. 
Опытные крановщики точно знают, в 
какой момент работающим внизу 
людям понадобится помощь сверху.

– Валентину отличает особая акку-
ратность,– подчеркивает оператор 
дрессировочного стана Константин 
Кожевников. – Если на ее месте ока-
зывается другой машинист, мы внизу 
сразу чувствуем это по почерку. И 
кроме того, Валентина замечатель-
ный человек: компанейская, жиз-
нерадостная, с ней можно о многом 

поговорить.
А вот если 

бы в эту мину-
ту похвалу мо-
лодого колле-
ги услышала 

сама Яковлева, наверняка нашла бы 
какую-нибудь шутку-отговорку типа 
«Ну , дык звезда! Только не в шоке, 
а на кране». Но в эту самую минуту 
ни о чем не ведающая Валентина 
старательно подхватывала стальной 
«лапой» своей машины тяжеленный 
короб с металлической обрезью, 
чтобы оттащить его в другой конец 
пролета. И уже через короткое время 
она вновь вернется к стану, чтобы 
на этот раз подцепить скобой уже 
готовый рулон и препроводить его 
по назначению…

 – Валюша, а вам когда-нибудь 
становилось страшно рядом с этими 
огромными машинами? – любопыт-
ствую я.

– С этими? Никогда! А вот когда 
десять лет назад впервые села за 
руль легковушки, стало немного не 
по себе, – признается Яковлева. – 
Но мне тогда инструктор конкретно 
сказал: мол, не придуривайся, ездить 
ты умеешь, изюминка водительская 
имеется, так что дави на газ.
Но мостовой кран, считает Яковле-

ва, совсем иное дело. Он, конечно, 
на рельсах и никуда не свернет. Но 
сложность в том, что буквально в 
человеческих «руках» оказываются 

такие тонны, такие грузы… А внизу 
люди. И надо все это проверить, 
предугадать. И смотреть всегда 
нужно не то что в два, во все десять 
(эх, кабы они были на самом деле!) 
собственных глаз, чтобы, не дай бог, 
ничего не случилось.

– А давайте я вам лучше о своем 
новом хобби расскажу, – опускается 
с промышленных небес на землю 
моя собеседница.
И Валентина сообщает о том, что 

в январе она вместе с друзьями 
впервые побывала на зимней ры-
балке. Ей так понравилось, и восторг 
ее был так велик, что спустя время 
Игорь был вынужден подарить своей 
второй половинке удочку.

– Когда я поймала первого в своей 
жизни окуня – а был он размером 
с огромную ладонь – я визжала от 
радости, – при этих словах Валя 
преображается и становится похожа 
на тех азартных рыбаков, которые в 
запале могут и кильку выдать за кита. 
– Словом, я заболела зимней рыбал-
кой. А если и летняя окажется такой 
же завораживающей, мы с Игорем 
обязательно купим резиновую лодку: 
ну не с берега же рыбу ловить!  
Понятно, что после этой метамор-

фозы, случившейся с Валентиной 
Яковлевой, у нее прибавится еди-
номышленников из числа цеховых 
мужчин. А четвертая бригада прокат-
ного отделения рыбаками славится. 
Говорят, недавно коллективно они 
наловили аж три ведра рыбы. И как 
раз сегодня, седьмого марта, бри-
гадные рыболовы вновь собираются 
на «насиженное» место – в Остров-
ное. Вместе с супругом компанию 
им впервые составит Валентина 
Яковлева. Вот такое лирическое 
отступление от темы «женщина-
производственница».

…И все же Валю смело можно 
назвать потомственным машини-
стом крана. Хотя сама она вовсе 
не стремилась своим «героическим 
поступком» во что бы то ни стало 
продолжить профессию отца Николая 
Михайловича Ширяева, который всю 
жизнь отработал машинистом крана 
в четвертом листопрокатном цехе. 
Ее мама, Раиса Александровна, 
посвятившая себя сугубо женским 
специальностям – медицине, а по-
том  швейному делу, выбору дочери 
не удивилась: Валя всегда была 
бойкой девочкой. В профессии ис-
тинная дочь своего отца, машинист 
крана Яковлева, уже более четверти 
века, пятнадцать из них – в пятом 
листопрокатном цехе комбината. А 
начинала она путь в профессию на 
калибровочном заводе. Но в начале 
девяностых наступили непростые 
времена. Соседка по дому позвала 
ее сюда, в пятый «лист», где работала 
вместе с мужем.

– Она рассчиталась, а я осталась, 
– докладывает Валя.  – Это сейчас 
девчонки приходят, поработают не-
много, потом в декрет и, как правило, 
обратно уже не возвращаются. А я, 
как и многие мои подруги по цеху, 
например, Валя Безменова, Люда 
Нарицина, как-то прикипела к произ-
водству. Из-за чего лично я зацепи-
лась? А все очень просто. Во-первых, 
работать где-то надо. И главное, мне 
нравится эта профессия. Да и не та-
кая уж она плохая, моя работа. Тем 
более сейчас не график – сплошь 
красота. Прежде четыре ночи подряд 
нужно было выдержать. Теперь по 
двенадцать часов работаем. Разница 
огромная: для домашних дел больше 
времени высвободилось.

В этом вся наша российская 
женщина. Игорь лишь удивляется на 
свою Валюшку: уже и он, не хилый 
вроде мужик, устал, вымотался, упал, 
но она еще бегает, суетится. «Ты 
откуда силу-то берешь!» – иной раз 
спросит он, а Валя лишь смеется в 
ответ: спи, мол, уже! Наша героиня 
из тех самых женщин, что не только 
не привыкли делиться с окружающи-
ми переживаниями, но и увесистое 
одеяло рутинной работы по дому, 
по саду предпочитают перетягивать 
на себя. Прямо бич наших сильных 
женщин – неумение делиться от-
ветственностью даже в мелочах. 
Кстати, возможно, в этом и кроется 
секрет женской неувядаемости и 
долголетия?

– Валь, а может, это и не очень 
хорошо, что женщина везде хочет 
сказать свое слово, во всем стара-
ется поучаствовать? Вот ведь и ваш 
цех – производство все же мужское. 
Не давит на женскую суть? – докапы-
ваюсь к Яковлевой с расспросами.

– А вы разве не замечали, что в це-
хах женщины особенные? И свитерки 
беленькие смело одеваем, и прически 
сооружаем, и про легкий макияжик не 
забываем. Да мы тут может больше 
женщины, чем те, что по конторам 
сидят! – делает довольно смелое за-
явление моя собеседница.
Но если всерьез задуматься, 

права Валентина. Поддерживать 
женскую  сущность ,  обаяние , 
внешнюю красоту в стерильных 
условиях соседства с письмен-
ным столом куда как проще. А тут 
попробуй пройти по цеху легко 
и элегантно в каске и рабочей 
куртке, да еще в промасленных 
громоздких ботинках на ногах. И 
потом, не показывая накопившей-
ся за многочасовую рабочую сме-
ну усталости, вспорхни к своему 
рабочему месту на высоту почти 
трехэтажного дома. Да, есть жен-
щины и в пролетах цехов. Кстати, 
живут  эти  небольшие  женские 

коллективы, не в пример иным 
офисным, очень дружно, можно 
сказать тесным дамским кругом. 

– Нас тут мало, но мы сплоченные! 
И друг за дружку не просто держимся, 
бывает, и горой стоим. Хотя мужчины 
нас не обижают, но и не нянчатся, 
потому что все равно мы не просто 
товарищи по труду, а, как ни крути, 
женщины, – признается Валя.
По словам же старшего вальцов-

щика дрессировочного стана «2500» 
Юрия Николаева, женщины на про-
изводстве не только не отвлекают 
мужчин от работы, а напротив, одним 
своим присутствием на площадке 
понуждают представителей сильного 
пола быть ответственнее, серьезнее, 
потому как представительницы пре-
красного пола более дисциплини-
рованны, исполнительны и очень 
трудолюбивы.
Вот и завтра, в праздничную 

мартовскую ночь, выстроив свои 
мощные машины в строгую линию 
по всей почти километровой длине 
прокатного отделения, будут нести 
рабочую вахту машинисты кранов 
пятого листопрокатного: перетаски-
вать многотонные рулоны металла, 
передвигать валки, убирать метал-
лический «мусор»… Как обычно, 
как всегда. На дрессировочных 
станах из-под цеховых небес будут 
«хозяйствовать» Ирина Перминова 
и Валентина Яковлева. Вальцеш-
лифовальный участок вновь ока-
жется под неусыпным надзором 
Валентины Безменовой. На стане 
«2500» холодной прокатки станет 
верховодить Людмила Нарицина. 
У Натальи Макаровой все те же 
заботы о хозяйстве особенном – ре-
версивном стане. Татьяна Грознова 
по привычке будет заправлять на 
складе холоднокатаного металла. А 
Татьяна Шафикова останется внизу, 
у шлифовального станка.
С праздником нас, девочки? 

ТАТЬЯНА АРСЕЕВА
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ



Вниманию читателей пред-
лагаются новые стихотворе-
ния Любови Калашниковой, 
чистота и сердечность кото-
рых никого не оставит равно-
душным. 

А стихотворение «Баллада о 
крапиве» особенно тепло будет 
принято людьми старшего по-
коления, перенесшими тяготы 
войны. 

Баллада о крапиве
Снега в ручьи сбегут игриво,
И на задворках у плетня
Уже вовсю растет крапива,
Душистой зеленью маня.

И ей не холодно, не жарко,
Рукою тронешь – горячо,
Она, как русская крестьянка:
Ей все невзгоды нипочем.

Не помню, чтоб ее садили
Или пытались поливать,
Но в ту военную годину
Она кормила всех, как мать.

Мы жили – только быть бы живу
В те тяжелейшие года.
…На рационе из крапивы
Растила мама нас тогда.

Крапива в щах была и в  хлебе,
Крапива вечером и днем.
Она не жгла, когда мы ели,
А согревала нас теплом.

Назло смертям и от болезней
Ее мы ели в трудный час.
Тогда нежнее и полезней 
Продукта не было у нас.

И мы корзинками носили,
Готовили, сушили впрок,
А мама каждый день месила 
Зеленый из нее пирог.

И думал враг: «Ну что за диво! 
Откуда сила у людей?
Кругом растет одна крапива,
И та кусается, как змей».

Плетень наш старенький  
                                         кривился,

Но вести с фронта грели нас.
Теперь наш недруг  

                              с ног валился –
Не по зубам еда пришлась.

Войной дышали все овражки,
Надежду нам весна несла,
И на чужих костях,  

                              на вражьих,
Крапива буйно проросла.

***
Покосилась избушка
В деревеньке глухой.
Заждалася старушка
Сына с фронта домой.

Не поет она песни
И ночами не спит.
Для нее неизвестно:
Сын – когда постучит?

Только ждет мама сына,
Свято верит она.
Для нее и России
Не кончалась война.

И давно бы ей надо
В путь последний уйти,
Да боится, однако,
Разминуться в пути…

***
Нас война не обошла сторонкой.
С той поры минуло много лет,
Но храним мы свято  

                                «похоронку» –
Тот последний от отца привет.

Вот и все, что от него осталось.
Но не вижу в том ничьей вины.
И молюсь,  

                чтоб детям не досталось
Пережить все горести войны.

Надели мальчики  
шинели

Безусым мальчикам России
Страну доверили беречь,
Чтоб мужики хлеба косили,
А бабы хлеб могли испечь.

И чтобы – главное – спокойно
Страна растила детвору,
Чтобы земля вращалась  

                                           вольно,
Вставало солнце поутру.

И чтобы вечно, бесконечно
Земля родимая жила.
На путь земной светил бы 
                                     Млечный,
Вершились добрые дела.

Новогоднее
А на улице выпал снежок,
Мы так долго его ожидали.
С Новым годом поздравил дружок,
Самый давний дружок,  

                              самый давний.

И кружится, кружится снежок,
Все в порядке с земным  

                                    небосводом.
С Новым годом тебя,  

                                    мой дружок!
С Новым годом, друзья,  

                              с Новым годом!

Сыну
Я сказала сыну:
«Будь, сыночек, смелым!
Мы живем в России,
Где родился Ленин».

Я сказала сыну: 
«Ты не зазнавайся.
Если будешь сильным –
Добрым оставайся!»

Магнитогорск
Славный город  

                    на нашей планете.
Здесь магнитная всюду руда.
Если кто-то  на время приедет,
Остается у нас навсегда.

Мне теперь по-особому дорог
Этот город в Уральском краю.
Может, люди,  

                    а может быть, горы,
Примагнитили душу мою…

Твои руки
Твои руки волшебные,
Твои губы медовые,
Поцелуи – целебные,
Озорные, бедовые.

А глаза твои – быстрые,
Прямо в душу впиваются…
Дай же, боже, мне выстоять,
Чтобы после не каяться…

Вечер
Не дари ты своей мне любви,
Я об этом  тебя не прошу,
Только долго ты, долго живи,
Потому что тобою дышу.

Ты меня ревновать не спеши,
Если кто-то обнимет за плечи,
Просто молоды мы, хороши,
И такой замечательный вечер…

Третий – лишний
Я ухожу. Прощайте, двое! 
В душе обидно, горько мне.
Угрюмый лес стоит стеною,
И тлеют угли на земле.

Куда пойти, куда податься?
Бегут дороги вкривь и вкось,
За жизнь, я знаю, надо драться,
А мне вот –  

                  отступить пришлось…

Сон
Так коротки минуты счастья!
Но я проснулась. Кончен сон.
На улице весна, ненастье,
О чем-то шепчет старый клен…

И с той поры, как сон случился,
Тебя ищу, тебя зову.
Я так хочу, чтоб ты явился,
Но не во сне, а наяву.

***
Давайте в жизни будем проще
И не скандалить без причин.
Чтоб соловья услышать в роще,
Давайте просто помолчим.

Еще вовсю трещат морозы,
А я весну всем сердцем слышу –
Что соком полнятся березы,
Как груди женщины родившей.

И оживают все травинки.
Весна приходит к нам опять,
И зазывают нас тропинки
В лесную рощу погулять.

Мечтаю я о лучшей жизни
Хочу еще счастливей стать!
Как хорошо, что сам  

                                Всевышний
Нам не забыл весну прислать!

***
Давайте выберем любовь!
Возможно, нас полюбят тоже:
Уйдет в туман из сердца боль,
Мы станем чуточку моложе.

И даже чуточку добрей,
И даже чуточку нежнее.
В решеньях станем мы мудрей
И в жизни – чуточку нужнее.

Простим обиды мы друг другу,
И сразу станет как-то легче.
Переживем любую вьюгу –
Любовь, как доктор, душу лечит.

  Мне теперь по-особому дорог этот город в Уральском краю

литгостиная суббота 7 марта 2009 года
http://magmetall.ru

 рассказ
Где-то в середине 
февраля…
ЗауныВным голосом диспет-
чер аэропорта объявила:

– Рейс Ухта – Челябинск из-за метео-
условий откладывается на четыре часа.

По лицам пассажиров сразу можно 
было определить, кто из них настойчиво 
ожидает вылета этого самолета. Посадка 
откладывалась вот уже третий раз. 

Алиса, кутаясь в шубу, приступила к 
обратному отсчету четырех часов ожи-
дания. Под потолком зала на большом 
циферблате стрелка часов монотонно 
озвучивала минуты. Размеренный стук 
стрелок нарушил приятный мужской 
голос:

– Девушка, вот уже четыре часа мы 
с вами ожидаем вылета нашего само-
лета. Предлагаю следующие четыре 
часа скоротать вместе за ужином в 
ближайшем ресторане.

Алиса подняла глаза, перед ней 
стоял уверенный молодой человек с 
обаятельной улыбкой. По всему было 
видно, на отказ он никак не рассчи-
тывал. Решив, что лучше провести 
время в обществе симпатичного по-
путчика, чем сидеть в жестком кресле 
и рассматривать пассажиров, Алиса 
согласилась.

Дмитрий, так звали случайного по-
путчика, оказался весьма интересным 
собеседником, и ужин затянулся на все 
четыре часа. Алисе казалось, что она 
знает Диму не несколько часов, а, по 
меньшей мере, лет десять. Он что-то 
интересно и увлеченно рассказывал. 
Шутил, что если их рейс отложат еще 
на несколько часов, то запросто можно 
будет пойти на дискотеку. 

Приглашение пассажиров челябин-
ского рейса на регистрацию, звучало как 
долгожданное: «Взлетаем». Каково же 
было удивление Димы и Алисы, когда 
в самолете, кроме них двоих, оказался 
лишь один мужичонка. И тот, только 
плюхнувшись в кресло в хвосте, сразу 
же уснул, измученный долгим ожида-
нием вылета. Остальные пассажиры 
умудрились улететь другими рейсами. 
Получается, что Алиса и Дима оказались  
в салоне практически одни… 

Замечательный вечер и нестандарт-
ное знакомство продолжились на борту 
самолета. Наверное, здорово иметь 
собственный самолет и беззаботно 
путешествовать вдвоем. Да, роман-
тическая картина вырисовывается – 
полумрак салона, только он и она. За 
стеклом иллюминатора темно-синий 
бархат неба, подмигивающие золотом 
звезды и тысячи метров над землей. 
Для большей романтичности не хвата-
ло самой малости: искрящегося вина в 
бокалах из тончайшего стекла, зажжен-
ных свечей в канделябрах и, пожалуй, 
миллиона роскошных роз.

– Через несколько минут наш само-
лет приземлится в аэропорту Челябин-
ска, просим пассажиров пристегнуть 
привязные ремни, – промурлыкала 
стюардесса, нарушив идиллию слу-
чайного знакомства.

Дима взял такси и объявил водителю 
маршрут:

– Так, девушку – до «Авроры», меня 
– до «Теплотеха».

Водитель взял курс на центр города. 
В свете уличных фонарей на землю 
пушистыми хлопьями медленно опу-
скался снег. Отблески света ритмично 
освещали счастливое лицо Алисы. 
День выдался во всех отношениях не 
совсем обычный. Вот убегают его по-
следние минуты, последние секунды 
четырнадцатого февраля…

София Маликова

И зазывают нас  
тропинки...

Любовь, как доктор, душу лечит

13 марта, в пятницу, в 17.00 в кафе 
Детско-юношеского центра «ЭГО» 
(пр. Ленина, 122/4) состоится пре-
зентация пятой книги члена Союза 
российских писателей Елены Холо-
довой «Лебеди прилетели» (проза). 
Приобрести сборники (как новый, так 
и предыдущие) за подписью автора 
можно на этом вечере. 

Вход свободный. Приглашаются 
все желающие!



27 февраля состоялось ежегод-
ное собрание судей, на котором 
прозвучали отчетные цифры и 
были названы лучшие в про-
фессии, среди которых судья по-
стоянной сессии Челябинского 
областного суда в Магнитогорске 
Светлана Икрянникова. Законо-
дательное собрание Челябин-
ской области отметило Светлану 
Николаевну за многолетний 
добросовестный труд, значитель-
ный вклад в укрепление органов 
правосудия рф.

Мероприятие завершилось 
пресс-конференцией, в кото-
рой приняли участие предсе-

датель областного суда Федор Вяткин 
и его заместители Виктор Смирнов, 
Наталья Козлова, Елена Каширина. 
Председатель областного суда начал 
со статистики, которая отражает дея-
тельность всего судейского сообще-
ства области и представляет общую 
картину состояния преступности. В 
области работают около 800 судей, 
которые в прошлом году рассмотрели 
почти полмиллиона дел – гражданских, 
уголовных, административных. «Если 
учитывать и участников процесса, то 
в сферу судопроизводства было во-
влечено около миллиона граждан: это 
приблизительно каждый третий житель 
области, что свидетельствует о возрас-
тающей роли судов и доверия к ним 
граждан», – отметил Федор Вяткин. 

Ежегодно в России к осуждению 
приговаривают миллион 100 тысяч 
лиц, из них 32 процента получают 
реальные сроки лишения свобо-
ды – это более 300 тысяч человек. 
Областные показатели выглядят 
следующим образом: в прошлом году 
рассмотрено 10 тысяч уголовных, 12 
тысяч гражданских дел. Ежемесяч-
ная нагрузка на каждого районного 
судью – 30 дел, на областного – 40, 
на мирового – 228. Несмотря на 
столь напряженный график, условия 
работы представителей третьей 
власти оставляют желать лучшего. 
Например, Миасский районный суд 
до сих пор ютится в цокольном этаже 
жилого дома. В условиях экономиче-
ской нестабильности ожидали роста 
имущественных преступлений и как 
следствие – уве-
личения нагрузки 
на судей. Но зако-
нодатель «поднял» 
минимум матери-
ального ущерба, 
с которого насту-
пает уголовное преследование, до 
одной тысячи рублей. По мнению 
председателя областного суда, эта 
сумма должна быть раз в пять выше. 
Квалификационные показатели рас-
пределились следующим образом: 
всего было рассмотрено 19 тысяч 
342 уголовных дела; из них кражи со-
ставили больше трети, около восьми 
процентов приходится на грабежи, 
сбыт наркотических средств при-
ближается к семи процентам; более 
шести процентов дел связано с 
умышленным причинением тяжкого 
и среднего вреда здоровью. Больше 
половины, почти 55 процентов дел, 
связано с «дорожными» преступлени-
ями. Зампредседателя Челябинского 
областного суда по административ-
ным правонарушениям Наталья Коз-
лова подчеркнула, что по дорожным 
преступлениям к ответственности 
привлекли 68 тысяч человек, 50 
тысяч лишили водительских прав. В 
прошлые годы эти цифры были выше. 
Законопослушных и трезвых больше 
не стало, просто законодатель за от-
дельные нарушения ПДД ввел иные 

санкции, например, аресты. В 2008 
году за решеткой побывали более 12 
тысяч водителей. 

Заместитель председателя по 
уголовным делам Виктор Смирнов 
отметил, что в прошлом году к по-
жизненному сроку заключения при-
говорили четверых человек. Один 
из них – Мозгляков из Златоуста, 
который убил двух девочек. 

На днях президиум судей отменил 
приговор суда первой инстанции и 
реабилитировал обвиняемого, осво-
бодив его из-под стражи. Действия 
правоохранителей были признаны 
провокацией. Один из агентов пра-
воохранителей позвонил мужчине 

и пообещал возна-
граждение за то, 
что тот передаст па-
кет по назначению. 
Пакет он передал, 
был задержан и 
обвинен в сбыте 

наркотиков. Мужчина злоупотреблял 
спиртным, и в суде не было доказа-
но, что он ранее занимался сбытом 
наркотиков. Как правило, подобные 
обвинения трудно доказывать, и 
правоохранители провоцируют пре-
ступления, которые суд расценивает 
должным образом. 

Кроме прозвучавших ранее 
цифр, были названы показатели, 
характеризующие социальный со-
став осужденных. В прошлом году 
районные суды вынесли приговоры 
в отношении 18490 человек, к ре-
альному сроку лишения свободы 
приговорили более 8 тысяч. Из 
них женщин насчитывается 2512 
(13,6 процента); 30 процентов 
приходится на лиц, совершивших 
преступление в состоянии алко-
гольного опьянения, – это 5412 
человек. 7203 гражданина были 
ранее судимы, они составляют 39 
процентов от общих показателей; 
10 тысяч 111 человек, или почти 55 
процентов, на момент совершения 
преступления не работали. Однако, 
если верить статистике, в области 

почти на 20 процентов снизились 
показатели преступности. 

Заместитель председателя по граж-
данским делам Елена Каширина 
отметила, что большинство судебных 
споров связано с продажей нека-
чественных товаров: автомобилей, 
сотовых телефонов, мебели. Ответ-
чиками, как правило, являются одни 
и те же предприниматели и фирмы. 
Чтобы снизить поток подобных ис-
ков, необходимы меры, которые бы 
запрещали деятельность недобросо-
вестных предпринимателей. Однако и 
покупатель не всегда прав. Среди них 
появилась категория граждан, кото-
рых уже окрестили потребительскими 
экстремистами. Одна дама выиграла 
несколько процессов, доказывая, что 
при продаже ей не разъяснили прави-
ла пользования товаром. Например, 
какие погодные условия противопо-
казаны для модельных туфель. Бизнес-
менам такие экстремисты как кость в 
горле, но они учат предпринимателей 
работать. 

Елена Павловна ответила на во-
прос обозревателя «ММ», касающе-
гося неадекватных исков. Например, 
год назад одна из молодых особ 
пожелала наказать молодого чело-
века, который не захотел взять ее в 
жены. Как правило, подобные дела 
носят сезонный характер и связаны 
с обострением болезни у психически 
неуравновешенных людей. Такой 
же вопрос несколько лет назад был 
адресован коллегам из Швейца-
рии, которые принимали участие 
в конференции судей. Они рас-
смеялись, услышав формулировку: 
реакция доказывала, что и для них 
это больная проблема. Однако 
Западных судей от неадекватных 
обращений защищает закон: есть 
статья, согласно которой человек 
привлекается к ответственности 
за необоснованное обращение в 
суд. Кроме того, в законодательстве 
ряда стран есть понятие «мучи-
тельный истец» с конкретными для 
гражданина последствиями. Этот 

вопрос ранее обсуждался законода-
телями России, но от его принятия 
отказались. Посему отдельные иски 
подобного характера принимаются 
к производству. Но «мучительных 
истцов» областного масштаба знают 
пофамильно.

 Председатель областного суда 
подчеркнул, что прошлый год для 
судейского сообщества был зна-
менателен: состоялся VII съезд, на 
котором говорилось о необходимости 
дальнейшего совершенствования 
деятельности судов, в частности, 
разработке закона о судоустройстве, 
которому уже 20 лет. За последние 
годы изменилось все законодатель-
ство, лишь положения этого закона 
с прошлого века остаются неизмен-
ными. От разработчиков документа 
ожидают создания системы апелля-
ционных судов общей юрисдикции 
и кассационных судов, а также 
снижения количества уголовных дел 
за счет декриминализации отдельных 
видов преступлений, часть которых 
перейдет в разряд административ-
ных проступков. Допустим, раздоры 
и разборки соседей. 

Повысить качество судейской 
работы позволит внедрение иннова-
ционных технологий, и Челябинский 
областной суд является в этом деле 
инициатором. 20 лет назад именно 
в этом ведомстве стали использовать 
первые, тогда еще отечественные, 
компьютеры. В настоящее время 
это проведение видеоконференций, 
видеопротоколов. Практика по-
казала, что видеозапись судебного 
заседания дисциплинирует и судей, и 
участников процесса. Закон о доступ-
ности и открытости судопроизводства 
предполагает, что участники про-
цесса могут не только ознакомиться, 
но и получить судебные документы 
– решения, приговоры, постанов-
ления. В исполнение этого закона в 
областном суде установлены первые 
информационные киоски. Устрой-
ства оборудованы специальными 
сенсорными мониторами, которые 

помогают самостоятельно найти, 
просмотреть и при необходимости 
распечатать нужный документ. В 
областном архиве насчитывается 
около 220 тысяч судебных актов. 
Подобных киосков нет ни в одном 
суде России. Челябинцы стали перво-
проходцами. Первыми в стране они 
освоили системы штрихкодирования 
судебных документов. Кодировка 
содержит регистрационные данные: 
номер дела, его категорию, фамилии 
участников процесса, что позволяет 
сократить время регистрации, а 
значит, ускорить рассмотрение дела. 
Ноу-хау внедрено не только в област-
ном суде, штрихккодирование уже не 
в диковинку для десяти районных и 
мировых судов. Сокращению сроков 
рассмотрения способствует и техно-
логия электронного распределения 
дел между судьями. Однако в этом 
деле пока нельзя полностью дове-
риться электронике, которая не в со-
стоянии учитывать такие параметры, 
как трудоемкость дела, количество 
участников, квалификация судей. 
Но в течение года эта технология 
в пилотном режиме все же будет 
задействована. Однако инноваци-
онные технологии лишь облегчают, 
но ни в коей мере не умаляют чело-
веческий фактор в судейской работе. 
Напряженность, ответственность и 
высокие профессиональные требо-
вания способны выдержать немно-
гие. Поэтому очереди на вакантные 
судейские места пока нет. По словам 
Федора Вяткина, в прошлом году 50 
процентов кандидатов экзамен на 
должность судьи не выдержали. Это 
объясняется низким уровнем подго-
товки юристов. Только в Челябинске 
их готовят 26 факультетов, однако 
хороших специалистов нет или они 
редко идут в суды. 

В завершение пресс-конференции 
председатель областного суда выска-
зал пожелание о дальнейшем тесном 
сотрудничестве третьей и четвертой 
властей 
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ПРОДАМ
*2-комнатную, ул. Ленинградская, 

26/1. Т. 8-3519-0171-82.
*Или обменяю новый дом в Ага-

повке. Все коммуникации. Т. 8-912-
404-8300.

*Оборудованный офис. Т. 8-351-
901-74-24.

*Агентство недвижимости «Рио-
Люкс» предлагает продажу одно-
комнатных, двухкомнатных, трех-
комнатных квартир. Т.: 28-88-85, 
21-77-07.

*Однокомнатные квартиры от 
40 м2, двухкомнатные от 60 м2. От-
делка. Центр города. Т.: 45-11-91, 
45-61-45.

*Дрова, срубы. Т.: 8-906-850-3616, 
8 (34772)-2-53-11.

*Срубы, двери, печки, дрова. Т.: 
24-53-42, 8-903-0900-405.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Цемент, песок, щебень меш-

ками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т. 
45-09-21.

*Путевки в санаторий «Талкса» 
и «Карагайский бор» . Т.: 202-789, 
8-950-739-49-55.

*Песок речной, кичигинский. Т. 
45-07-74.

*Дом в г. Белорецке. Т. 8-347-
925-85-30.

*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-912-
804-04-00.

*Реализуем ГСМ уфимских НПЗ 
(отличного качества) АЗС «Агидель». 
Белорецкое шоссе. Заключаем до-
говоры с предприятиями.

*Пиломатериалы от производите-
ля. Т.: 8-919-120-80-99, 8-904-810-
07-29.

КУПЛЮ
*Агентство недвижимости «Рио-

Люкс» предлагает покупку одноком-
натных, двухкомнатных, трехкомнат-
ных квартир. Т.: 28-88-85, 21-77-07.

*Организация закупает смазочные 
материалы Mobil и другие. Т. 8-912-
329-6778.

*Неисправный, импортный теле-
визор. Т. 31-61-98.

*Теле, - видеотехнику. Т. 8-903-
090-99-01.

*Телевизор, компьютер. Т. 8-912-
303-12-12.

*Каслинское литье. Т. 8-906-850-
94-65.

*Ванны. Двери. Т.: 49-32-48, 
8-912-325-37-75.

*Сотовые телефоны новые и б/у. Т. 
8-909-096-03-89.

*Квартиру, сад. Т. 45-70-80.

СДАМ
*Квартиру на длительный срок. Т.: 

202-789, 8-950-739-49-55.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-904-976-0380.
*Посуточно. Т. 8-908-585-27-28.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-

0800.
*Люкс. Посуточно, 800 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-7623.
*Посуточно. Т. 8-912-895-33-70.
*Посуточно. Т. 8-919-321-8006.
*Однокомнатную, новую. 6000 р. 

Т. 8-906-854-45-15.
*Часы, сутки. Т. 8-909-093-30-57.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-906-854-

2506.
*Ночь, сутки, недорого. Т. 8-902-

616-1199.
*Посуточно. Т. 8-951-433-79-69.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-30.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-950-745-17-25.
*Посуточно. Т. 8-908-077-57-97.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-902-890-97-81.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Т. 8-3519-06-61-27.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Люкс. Недорого. Кру-

глосуточно. Т. 8-906-854-87-57.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-86-72.
*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Сутки. Т.: 280-200, 8-912-

809-15-78. 
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 28-15-98.
*2-к квартиры посуточно, телефон. 

Люкс. Т. 30-26-03.
*Квартиры посуточно, недорого. Т. 

8-906-85-28-454.
*Часы. Ночь. Сутки. Скидки. Т.: 

45-03-22, 8-908-810-53-86, 8-951-
780-13-33. 

*Аренда жилья. Т.: 346-346, 45-
16-34.

*А.И. «Аренда». Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Комнату. Т.: 8-908-065-63-50, 

8-951-459-47-61.
*Квартиру. Т. 21-24-85.

*Однокомнатную. Часы, сутки. Т. 
8-3519-05-12-47.

*Однокомнатную за 4,5 тыс. р.
Т. 43-01-75.

СНИМУ
*Малосемейку. Недорого. Т. 8-909-

096-76-60.
*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Квартиру. Т. 45-06-84.
*А.Н. «Аренда». Т. 43-00-48.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы 

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

*Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Теплицы. 
Двери. Пластиковые окна. Отделка 
деревом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5 месяцев. Т.: 27-02-13, 
30-94-08, 22-54-65.

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

*Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 20-72-14.

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические двери, отделка, 

врезка замков, решетки. Т.: 41-89-85, 
22-54-65, 40-16-16.

*Металлические двери, все виды 
отделки. Т.: 31-90-80, 40-10-08.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Множество видов 
отделки (ПВХ, евровагонка). Теплицы 
(заявки). Качество, скидки. Т.: 31-10-
30, 8-951-433-4734.

*Металлические балконные рамы, 
лоджии с остеклением, двери тамбур-
ные, подъездные, металлические с 
отделкой любой сложности. Решетки, 
ворота, теплицы с сотового поликар-
боната из нержавеющего профиля. 
Цена, сроки, качество. Т.: 29-69-17, 
22-20-37.

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

*Отделка балконов наружная и 
внутренняя. Т. 34-30-04.

*Отделка дверей балконов ев-
ровагонкой. Т.: 21-88-77, 31-90-80, 
30-38-18, 8-912-8032-184.

*Отделка балконов и помещений 
евровагонкой, пластиком. Скидки, 
кредит. Т.: 41-44-35, 29-70-74.

*Отделка евровагонкой. Скидки. 
Т. 45-45-69.

*Установка замков. Гарантия. Т. 
30-59-56.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Замки, двери. Установка, гаран-

тия. Т. 8-906-853-4625.
*Установка межкомнатных две-

рей, гипс. Быстро, качественно. Т. 
8-908-589-3409.

*Установка межкомнатных дверей. 
Качественно. Т. 43-99-33.

*Изготовим деревянные лестницы, 
двери, беседки. Т. 8-904-812-8217.

*Домофоны. Установка, обслужи-
вание, льготы. Т. 46-46-70.

*ООО «Акватехнологии» заменит 
водопровод, канализацию, отопление. 
Гарантия. Скидки, рассрочка. Т.: 450-
889, 8-912-805-08-89.

*Заменим водопровод (в садах), 
канализацию, отопление (пластик), 
электромонтаж. Т.: 492-217, 8-904-
976-1924.

*Сантехника любой сложности. Т.: 
42-23-55, 8-906-899-55-87.

*Сантехмонтаж, электромонтаж, 
электрогазосварка. Недорого. Т.: 43-
00-86, 45-09-63.

*Замена трубопровода на пластик. 
Гарантия. Т.: 8-906-853-4314, 8-904-
974-0789.

*Водопровод, сантехработы, под-
ключение стиральных машин. Т. 
8-961-577-4550.

*«ПластМастер».  Сантехработы. 
Договор, рассрочка. Т. 430-545.

*Сантехработы. Качественно, не-
дорого. Т. 8-950-746-34-78.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-997.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехработы. Т. 430-455.
*Ламинат, гипсокартон, панели. 

Качественно. Т. 8-902-865-99-37.
*ООО «Акватехнологии» производит 

комплексные ремонты: сантехника, 
кафель, гипсокартон, электрика. 
Качество, рассрочка. Т.: 450-889, 
45-20-98, 8-912-805-08-89.

*Комплексный ремонт помещения 
– от косметики до люкса. Малярно-
отделочные, кафельные, гипсокартон, 
установка дверей, электро- и сантех. 
монтаж. Т.: 27-83-75, 8-904-813-
28-19.

*Натяжные потолки. Матовые, 
глянцевые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 
49-19-30.

*Отделка откосов. Сендвич панели, 
утепление, жидкий пластик. Качество, 
гарантия. Т. 43-99-33.

*Любые виды ремонта. Т.: 45-12-
65, 8-912-406-75-77.

*Шпатлевка, потолки, обои. Недо-
рого. Т. 8-950-727-6561.

*Кафельщица. Т. 8-950-739-43-
25.

*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 8-909-
092-4466.

*Кафель, обои, потолки и т. д. Т. 
8-908-066-06-89.

*Откосы. Т. 8-919-4000-160.
*Электромонтажные работы. Каче-

ственно, дешево. Т.: 8-909-093-27-64, 
8-919-321-7741.

*Монтаж электропроводки при 
ремонте. Т. 8-908-057-3446.

*Электромонтаж. Т. 8-952-505-
2466.

*Электроработы. Качественно, 
недорого. Т. 8-908-066-3002.

*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Т.: 21-97-22, 
8-904-973-93-54.

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

*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 28-96-66, 
43-07-19, 8-951-4869-124.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 22-54-65.

*Телеремонт. Гарантия. Ежеднев-
но. Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт импортных телевизоров. 

Т.: 23-39-39, 8-906-899-46-69.
*Телемастер. Гарантия. Т. 23-

74-53.
*Ремонт импортных телевизоров. 

Т.: 8-904-800-59-77, 23-99-09.
*ЗАО «Электрон» производит ре-

монт холодильников, стиральных 
машин, другой бытовой техники. 
Адрес: пр. Ленина, 98/1. Т.: 42-22-08, 
35-24-74.

*«Электрон». Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин, пылесосов 
и другой бытовой техники. Адрес: пр. 
Ленина, 98/1. Т. 35-24-74.

*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 
Т. 30-17-07.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

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

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т.: 46-88-89, 8-351-
904-0880.

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*Телеантенны! «Триколор», го-
родские ТВ. Т.: 8-909-095-98-48, 
42-97-25.

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

*Антенны всеканальные! Т. 37-
04-65.

*Телеантенны! Триколор! Пен-
сионерам скидки. Качественно. Т.: 
49-42-96, 8-951-259-4700.

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

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

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

*Компьютерная помощь. Каче-
ственно. Т. 8-906-850-9558.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-
2855.

*Видео-, фотосъемка. Т.: 37-78-05, 
8-902-6000-577.

*Супертамада. Т. 8-902-860-51-90.
*Диджей. Т. 8-902-864-2855.
*Тамада и Ко. Т. 45-08-15.
*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-

жей, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада. Т.: 48-87-71, 8-919-120-

24-28.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 8-951-

8066-400.
*Курсовые по сертификации. Т.: 

422-665, 8-3519-06-87-17.
*Черчение. Т. 8-919-300-55-85.
*Шкафы-купе на заказ по анти-

кризисным ценам. «Версаль» – от 
9890 руб. п. м., простые – от 6000 руб. 
п. м, створка-купе в нишу – от 4000 
руб. Замер, доставка, установка бес-
платно. Т.: 8-951-446-31-89, 43-06-58 
(без выходных).

*Декларация доходов. Т. 46-44-
88.

*Заполнение деклараций на воз-
врат подоходного налога. Т. 8-902-
608-10-66.

*Все виды бухгалтерского, налого-
вого учета. Восстановление отчетно-
сти. Консультации. Т.: 8-912-321-8703, 
8-906-850-1266.

*УЦ «Автошкола», пр. Ленина, 136. 
Категория «В». Т.: 29-96-38, 8-919-
300-1330.

*Сиделки. Т. 37-54-96, 8-908-
812-1337.

*Нарколог. Запои. Возможны 
противопоказания. Проконсультируй-
тесь с врачом. Т. 49-31-94.

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь с врачом. Т. 8-903-
091-6399.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-922-707-

5272.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель», грузчики. Т.: 25-32-22, 

8-902-893-6984.
*«ГАЗель» дешево. Т. 29-62-22.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Т. 

49-39-43.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

37-35-26.
*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 

8-909-097-44-08.
*Грузоперевозки. Т. 8-902-893-

1432.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-242-

4340.
*«КамАЗ», 20 т, 83 м3. Т. 8-919-

343-04-08.
*Эвакуатор. Т. 8-908-82-83-123.
*Автоэвакуатор. Т. 8-3519-470-

202.
*Домашний мастер. Т. 8-951-456-

51-04.
*Отделка евровагонкой, пласти-

ком. Домашний мастер. Т.: 22-06-29, 
8-908-097-53-87.

*Эвакуатор. Т. 28-03-88.
*Потолки, обои, панели. Т. 23-

40-50.
*Ремонт стиральных машин. Под-

ключение. Т. 28-08-77, 8-909-092-
68-58.

*«Софт-сервис». Компьютерная 
помощь. Т. 45-16-20.

*Кафель. Качественно. Т. 8-902-
899-6086.

*Стяжка, полы, панели. Т. 23-
42-92.

*Компьютерная помощь. Ком-
плектующие. «Дельтаинформ». Т. 
45-30-30.

*Ремонт, настройка компьютера. 
Т. 8-919-321-82-75.

*Настройка и ремонт компьюте-
ров, Интернета. Т. 43-00-26.

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

*Ремонт, настройка ПК, антивирус-
ная помощь. Т. 8-906-850-11-68.

*Профессиональная настройка 
компьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-
589-26-10.

*Репетиторство: французский 
и английский языки, 200р./час. Т. 
8-904-943-72-34.

*Домофоны. Видеонаблюдение. Т. 
31-95-88, с 9.00 до 17.00.

*«ГАЗель» 150 р./ч. Т. 8-909-748-
98-71.

*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-61.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-903-090-

36-00.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗель». Т. 8-903-09-17-333.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-33-31.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель»-тент – 200 р. Т. 28-

06-96.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 8-908-064-

53-53, 43-01-11.
*«ГАЗели». Т. 28-07-20.
*«ГАЗели». Доставки. Т.: 493-111,8-

351-906-82-28.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 45-11-75.
*«Бычок- термос» 15 куб. Т. 8-950-

740-82-16.
*Грузоперевозки 200 р/ч. Т. 46-

31-11.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки. Т. 8-3519-06-

02-34.
*Грузоперевозки. Дешево. Т. 8-951-

433-27-45.
*Манипулятор. Гидромолот. Мини-

экскаватор. Т. 8-961-577-08-66.
*Автошкола. Т. 8-903-091-13-40. 

Лицензия А251175.
*Автошкола. Горный университет, 

группа категории «В». Начало за-
нятий 17 марта. Запись по телефону 
45-05-77.

*Инструктор по вождению. Недо-
рого. Т. 8-902-861-53-22.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.

*Теплицы, парники в наличии и на 
заказ, из поликарбоната. Решетки. 
Металлоконструкции. Ул. Большевист-
ская, 13. Т. 8-3519-02-18-78.

*Водопровод. Канализация. Каче-
ство. Т. 29-79-05.

*Водопровод. Водомеры. Т. 41-
74-82.

*Водопровод. Водомеры. Т. 21-
60-84.

*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Сантехника. Ремонт. Замена. Т.: 

8-906-853-13-17, 8-908-075-61-79.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Реставрация ванн. Т. 45-16-80.
*Демонтаж, монтаж унитазов. Т. 

8-919-344-78-64.
* «СантехРемСтрой», сантехни-

ческие работы любой сложности. Т. 
8-909-09-52-157.

*Металлические балконные рамы. 
Отделка. Двери. Теплицы. Т. 30-17-
06.

*Металлические двери. Откосы. 
Балконные рамы. Отделка (пластик, 
вагонка). Т. 34-63-40.

*Металлоизделия, ворота, решет-
ки, ограды, теплицы. Т.: 30-29-20, 
8-912-798-43-97.

*Ворота, решетки, заборы, ограды. 
Т. 8-908-064-80-56.

*Металлические двери. Решетки. 
Т. 49-11-70.

*Ворота, ограды, заборы. Т. 8-903-
090-55-04.

*Комплексный ремонт. Т. 45-
12-31.

*Жалюзи. Ремонт и изготовление. 
Т. 8-3519-064-540.

*Подключение стиральных машин. 
Т. 41-74-82.

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

*Ремонт холодильников. Т. 35-
64-39.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
46-04-16, 8-908-08-60-416.

*Ремонт стиральных машин. Уста-
новка. Т. 8-961-575-53-95.

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

*Ремонт стиральных машин. Хо-
лодильников. Т.: 31-01-51, 8-902-
866-54-12.

*Ремонт мебели. Т. 8-950-747-
84-78.

*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Ремонт швейных машин. Т. 29-

56-59.
*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Электропроводка. Т. 30-17-07.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-908-588-59-82.
*Электромонтаж. Гарантия. Каче-

ство. Т. 8-912-404-40-80.
*Электромонтаж. Т. 8-906-899-

22-11.
*Электромонтаж. Т. 8-909-099-

66-96.
*Установка гардин, люстр, плинту-

сов. Т. 28-08-68.
*Установка дверей. Т. 8-908-824-

00-20.
*Установка дверей. Т. 8-908-090-

25-22.
*Обивка мебели. Т. 31-19-98.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Мастер на дом. Любые работы. Т. 

8-902-861-53-22.
*Домашний мастер. Т. 20-65-

49.
*Домашний мастер. Т. 8-951-437-

91-02.
*Мебель на заказ. Недорого. 

8-909-094-21-81.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.
*Любая корпусная мебель, на за-

каз. Т. 47-78-80.
*Кухни, купе. Недорого. Т. 8-952-

506-50-96.
*Шкафы-купе, кухни, на заказ. Не-

дорого. Т. 8-909-099-28-50.
*Кафель. Панели. Электрика. Недо-

рого. Т. 8-909-092-41-23.
*Кафель. Качественно. Т. 37-

55-35.
*Кафельщик. Т. 41-09-32.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель. Дешево. Т. 8-908-057-

47-68.
*Кафель. Ремонт. Т. 8-903-091-

33-42.
*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Кафельщик. Т. 8-952-526-60-54.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 29-53-53.
*Тамада. Т. 34-67-04.

*Тамада. Парикмахер на дом. Т. 
49-23-74.
Тамада. Т. 30-73-28.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Видеосъемка. Т. 8-904-976-06-35.
*Свадьбы. Т. 8-904-803-50-77.
*Деньги. Т. 8-909-747-43-37.
*Деньги в долг. Быстро!!! Т. 8-912-

302-02-20.
*Деньги. Т. 8-909-749-64-12.
*Деньги!!! Т. 8-912-4-009-009.
*Помогу получить страховое воз-

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

*ИПК «Юстиниан». Все виды юри-
дических услуг. Т.: 8-908-588-40-10, 
8-902-898-23-81.

*Составлю иск, недорого. Т.: 22-39-
78, 8-906-852-02-29.

*Трудоустроим. Т. 45-06-00.
*Линолеум, плинтуса. Т. 20-65-49.
*Арки. Слом. Т. 45-09-08.
*Откосы. Т. 8-912-804-01-72.
*Откосы. Т. 45-12-65.
*Откосы. Т. 8-904-814-25-56.
*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Отделка панелями. Т. 8-902-899-

44-77.
*Слом. Арки. Гипсокартон. Откосы. 

Т. 8-909-092-99-82.
*Обои. Потолочная плитка. Деше-

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

80-21.
*Потолки. Обои. Недорого. Т. 8-904-

975-02-22.
*Потолки. Шпаклевка. Обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Выравнивание потолков и стен. 

Обои. Покраска. Т.: 30-14-41, 8-961-
576-87-15.

*Все виды отделочных работ. 
Умеренные расценки. Качественно. 
Т.: 8-909-748-89-42, 8-906-898-
36-16.

*Лечение запоя на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-912-895-67-87. 

*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-
96, 8-951-259-47-00. 

*Ветврач. Т. 8-912-801-21-38.
*Психолог. Т. 8-909-093-87-01.
*Стрижки. Т. 34-61-96.
*Наращивание ногтей. Недорого. 

Т. 8-902-860-46-53.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации: зам.главного бух-

галтера, инженер-сметчик, монтаж-
ники по г/к, маляры, плиточники-
облицовщики. Ул. Кирова, 86. Т.: 24-
24-57, 24-32-93 (с 9.00 до 12.00).

*Зав.производством (кафе кулина-
рия) с опытом работы. Т. 37-75-19.

*Уборщица. Ул. Щорса, 2. Т. 24-
31-35

*Повара. Т. 37-75-19.
*Надомная работа. Т. 41-69-29.
*Дополнительный заработок. Т. 

41-69-29.
*Дополнительный заработок. Т. 

8-912-323-59-78.
*Промоутеры. Т. 20-43-83.
*Работа. Подработка. Т. 8-951-

461-36-16.
*Водитель категории «С», опе-

ратор, юрист, с опытом работы. Т. 
29-12-81.

*Менеджеры. Обучение бесплат-
ное. Т. 8-909-092-66-91. 

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

*Срочно! Продавцы в продуктовый 
магазин. Т. 22-13-24.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы Тверсковой Ирины 

Владимировны за вознаграждение. 
Т. 8-906-898-7740.

РАЗНОЕ
*Перезапись на DVD любой сложно-

сти. Дешево, доставка. Т. 43-05-75.
*Новинка! Дэнс-одеяло, кар -

дио, остео! Все аппараты семей-
ства Дэнас. Обучение, консуль-
тации, сервисное обслуживание. 
В  магазинах  медтехники  «Ин -
термед». Ул. Октябрьская, 19. Т. 
23-48-39. Пр. К. Маркса, 88. Т. 
37-70-81. Пр. К. Маркса, 115. Т. 
49-20-53. Ул. Советская, 217. Т. 
40-54-20. Т. Для справок: 30-07-
81, 8-912-807-06-92. (Возможны 
противопоказания, проконсульти-
руйтесь со специалистом).

*Возникли проблемы с алкоголем? 
Возможно, помогут «АА». Т. 8-919-
344-6959.

*Дополнительный заработок. Т. 
8-909-092-3343.

*Выпускники 8 б класса школы 
53, 1963 г. в. (классный руководитель 
Орлова Любовь Лазаревна), давайте 
увидимся. Леня Шелыгин, Люся Пис-
ных, Лида Козлова и все остальные, 
я очень жду ваших звонков. Люся 
Глотова. Т. 20-47-80.

*Дополнительный заработок. Т. 
8-904-811-2686. 
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Снятся людям иногда 
золотые города…

После автобусной экскурсии по уральской провинции 
по-другому понимаешь значение слова «родина»

Чувствуешь себя 
маленьким 
и ничтожным: 
башня сравнима 
с ракетой, которая 
вот-вот сорвется 
ввысь

СОГЛАСИТЕСЬ, поездка в любой 
город – событие. Неудивитель-
но, что когда корреспондентам 
«Магнитогорского металла» 
предложили вместе с коллекти-
вом предприятия ООО «Электро-
ремонт» совершить под эгидой 
профкома комбината экскур-
сионную поездку в Миасс и 
Златоуст, – мы ухватились за 
предложение, не раздумывая.
Во-первых, кроме Челябинска 

и Магнитки, я в области-то нигде и 
не был, а во-вторых – мне стыдно. 
Стыдно, что я не знаю своего края. 
Вернее, знаю – из книг, посвящен-
ных Уралу. А ведь хочется увидеть 
все своими глазами, пощупать, по-
трогать… Одно тяжко – в выходной 
нужно рано встать: экскурсионный 
автобус засонь не ждет.

Черные березы 
Карагайки

– Только в Карагайском бору вы 
можете увидеть не только белые, но 
и черные березы, – голос экскурсо-
вода прогоняет остатки сна.
Стараемся хоть как-то рассмотреть 

уникальные деревья в проталинку на 
окне, но автобус мчится так быстро, 
что березы сливаются в сплошную 
черно-белую полосу. Считается, что 
эти черные березы появились здесь 
в годы гражданской войны, когда 
Карагайский бор был охвачен пожа-
ром. Неудивительно, что он оказался 
на грани гибели. Это сейчас Карагай-
ка – целый лесовосстановительный 
комплекс, где выращивают, а потом 
высаживают в лесополосах и городах 
области саженцы карагайской со-
сны, лиственницы и березы.
Кундравы – ма-

ленькая, ничем не 
примечательная 
деревенька .  Но 
это только на пер-
вый взгляд. Здесь 
родился всем из-
вестный режиссер-
«молодогвардеец» 
Сергей Герасимов. 
Тут обрел вечный 
покой чапаевский 
Петька Исаев. Да и Пугачев подебо-
ширил: сжег слободу, встречавшую 
бунтовщиков хлебом-солью…
Вот уж никогда бы не догадался, 

что Бутырка находится в… Челябин-
ской области. Только это вовсе не 
тюрьма, а деревня. Почему Бутырка? 
Слово это, оказывается, обозначает 
тип поселения, находящегося на 
отшибе, особняком, в стороне от 
большого села…

Каменная сказка 
Ильмен

«Под небом голубым есть город зо-
лотой…» Небо над нашими головами 
скрылось за пасмурными облаками, 
но именно здесь, в Миассе, в 1797 
году было открыто первое месторож-
дение золота, а через несколько лет 
вся долина реки Миасс превратилась 
в огромный Клондайк. Проезжаешь 
мимо двухэтажных домиков старого 
города и даже не веришь, что здесь 

когда-то процветал «драгоценный» 
промысел. Но больше всего удивляет, 
что на улицах в выходной день почти 
нет народа.

…Первая большая остановка – 
у Ильменского государственного 
минералогического заповедника. У 
входа зовет к революции каменный 
Ленин, когда-то подписавший декрет 
об открытии этого заказника. В сам 
заповедник, к сожалению, не попа-
дем, зато посетим музей. Нас встре-
чает сказочный бородатый старик 
за импровизированным прилавком, 

на котором чего 
только нет: бижуте-
рия из всевозмож-
ных камней, на-
конечники стрел, 
«первобытные» 
топоры, кинжалы 
и множество ми-
нералов. Рядом с 
бородачом клюет 
зернышки синич-
ка. Дмитрий пы-

тается сфотографировать пичугу, но 
она как будто дразнит его: каждый 
раз, как слышится щелчок затвора, 
птичка взлетает.

– А ты протяни ей ладошку, – со-
ветует горе-фотографу старик.

– Улетит же…
Продавец наклоняется к «кормуш-

ке», протягивает ладонь, синичка 
доверчиво садится на нее. Щелк! 
Птица с возмущенным чириканьем 
взмывает в небо, «обещая» вернуть-
ся только после того, как невоспитан-
ные папарацци покинут музей…
Нашу группу уже поджидают. За-

мечаем таблички на стенах: «В музее 
фотографировать запрещено». Посе-
тители недоумевают. На втором этаже 
зал, сплошь «усеянный» различными 
камнями, – от глыб до мельчайших 
«пылинок»: апатит, кварц всевозмож-
ных оттенков, солнечный и лунный 
камни, бирюза, малахит… И, конечно 
же, гордость музея – ильменит, на-

званный так в честь Ильменских гор, 
где минерал, собственно говоря, и 
был открыт. Больше всего поражает 
геологическая карта Ильменского за-
поведника, сделанная из минералов 
и камней, найденных в нем.
В ботаническом зале сплошь 

чучела животных, обитающих в 
заказнике. Таксидермисты и худож-
ники постарались на славу: первые 
замечательно изготовили «подо-
печных», вторые – прекрасно вос-
создали природный фон, где живут 
зверушки. Вот медведь косолапый в 
ельнике когтями скребет ствол, вот 
здоровенные волки стаей налетели 
на несчастную олениху, сокол впился 
когтями в полевую мышь, лось спря-
тался в дубровнике…

– Ясно же написано: фотографи-
ровать запрещено! – это музейный 
экскурсовод налетает на Дмитрия. 
Все вокруг исподтишка щелкают на 
мыльницы, но с поличным попадает-
ся только профессионал.

«Лечебный» колокол 
Златоуста
Златоуст нравится сразу. Нра-

вится, как город привольно рас-
кинулся среди гор. Нравится, что 
это единственное поселение на 
Земле, названное в честь святого 
Иоанна Златоуста. Нравится, что за 
255-летнюю историю ему есть что 
показать приезжим. Это действитель-
но по-провинциальному красивый 
городок.
Автобус останавливается у крае-

ведческого музея, возле которого 
нас встречает… Правильно, Ленин. С 
точно таким же прищуром и таким же 
призывным жестом, как у миасского. 
В двухэтажном здании музея, не-
когда принадлежавшем металлургу 
и основоположнику учения о стали 
Павлу Аносову, не протолкнуться. 
Наша группа терпеливо ждет своей 
очереди.

«Перед этим зданием на площади 

13 (26) марта 1903 года царскими 
палачами была расстреляна безо-
ружная демонстрация златоустовских 
рабочих», – читаем мемориальную 
доску на стене аносовского дома. 
Другая доска вещает о том, что «в 
период с 1917 по 1918 год здесь 
помещался Златоустовский уездный 
комитет РСДРП(б), Совет рабочих и 
солдатских депутатов, штаб Красной 
армии». Так и хочется оформить эти 
реликвии в рамки и повесить у себя 
дома.
Наш черед. Каких только доку-

ментов здесь нет, начиная от цар-
ских и заканчивая современными! 
Резолюции ВКП(б) за 1928 год, 
рядом казачья фуражка и здоро-
вущий топор, грамота с портретом 
Сталина, старинные фотографии 
строительства металлургического 
завода и, конечно же, легендарное 
златоустовское холодное оружие, 
изукрашенное великолепными узо-
рами и резьбой. Ножи, сабли, ножны, 
кухонная утварь, гравюры… Слышу 
позади знакомое «щелк!»:

– Здесь съемка платная, – оста-
навливает смотрительница зала 
Рухмалева.
И это несмотря на то, что билеты 

в музей мы, как честные граждане, 
оплатили.
Четыре года назад об Иоанне 

Златоусте в городе его имени за-
говорили после того, как группа 
паломников посетила предпола-
гаемое место кончины святителя 
в Абхазии и привезла оттуда плиту 
от гробницы, которую позже вмон-
тировали в памятник святому. В 
его честь рядом с памятником на 
территории поселка завода «Строй-
техника» работники завода начали 
возводить часовню с колокольней. 
И вот сейчас наш автобус подъез-
жает к ней.
Впервые чувствую себя малень-

ким и ничтожным: башня сравнима 
с ракетой, которая вот-вот сорвется 

ввысь. Всю колокольню невозможно 
окинуть одним взглядом. А что вы-
зывает уважение к ее создателям 
– то, что возвели башню всего за сто 
восемьдесят шесть дней и исключи-
тельно на прибыль завода, вклады 
его работников и жертвователей со 
стороны.
Наш путь наверх – к колокольне – 

начинается. Первая ступень, вторая. 
Переход. Вновь ступени, на этот раз 
железные, винтовой лестницы. С каж-
дым витком проход становится уже и 
уже, на стенах – метки, считающие 
количество пройденных ступеней. 
Вот он – лаз на колокольню, куда сей-
час осторожно друг за другом проти-
скивается наша группа из двадцати 
человек вместе с гидом. С высоты 
пятидесяти трех метров Златоуст как 
на ладони – река Ай, оружейный за-
вод, лес, картинг, горнолыжка…

– Вы обратили внимание, что 
ступеней ровно сто восемьдесят 
шесть? – спрашивает гид. – Так вот, 
колокольня была построена за столь-
ко же дней, по ступеньке в день.
Башня стала знаменита не только 

в России, но и в мире, и сейчас 
считается местом паломничества. 
В ее архитектуре намешаны эпохи 
и стили. Если на первом этаже рас-
положена православная часовня, то 
на третьем – средневековая зала в 
романском стиле. Все – от фундамен-
та до куполов и шпилей на них златоу-
стовцы сделали сами. Только колокол 
был отлит в Каменск-Уральске…
И вот самый торжественный мо-

мент – удар в колокол. Сначала уда-
ряем все вместе, потом по очереди 
бьют те, кто дополнительно заплатил. 
Желающих – аж двенадцать человек. 
Гид отмечает, что колокольный звон 
лечит. Не знаю, как других, но у 
меня от каждого удара все сильнее 
начинает болеть голова, зато – вот 
удивительно – проходит насморк.

…«Излечившись» колокольным 
звоном, спускаемся к памятнику 
Иоанну Златоусту. Там позируют фото-
графам, прижавши ладони к камню 
с надгробия святого и загадывая же-
лания, новоиспеченные молодожены 
Марина и Сергей.
В часовне не протолкнуться, же-

лающих поставить свечу за здравие 
хоть отбавляй. В витрине рядом с 
иконами – скляночки с водой из реки 
Иордан, землей, воздухом и елеем из 
Иерусалима.

– А это на продажу? 
– Вы что, это же святыня! – воз-

мущается продавец церковной 
утвари.

…Домой. Наверное, сейчас это 
самое заветное для нас слово. Про-
шло каких-то одиннадцать часов, 
как мы уехали из Магнитки, а те-
перь в темноте под шуршанье колес 
вспоминаем и двухэтажный Миасс, 
и музеи с Ленинами-близнецами, 
и пристальных смотрительниц, и 
Златоуст с его башней-часовней-
колокольней, откуда открывается 
прекрасный вид на тихий провин-
циальный городок. Городок, кото-
рый запал мне в душу и в который 
я обязательно вернусь… 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует 
бесплатные юридические консультации по следующему 
графику:

Темы 
консультаций

Часы 
приема Место проведения, адрес Запись 

по телефону
10 МАРТА

Вопросы наслед-
ственного права 16.00-18.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскграждан -
проект,  общественная 
приемная депутата ЗСЧО 
Г. С. Сеничева

22-91-91

Вопросы семей-
ного права, вы-
плата пособий 
(для  женщин , 
наблюдающихся 
в центре «Мате-
ринство»)

9.30-11.00 Центр «Материнство»

Вопросы семей-
ного права 16.00-18.00 Ул. Тевосяна, 13/2 22-91-91

11 МАРТА
Вопросы страхо-
вания 16.00-18.00 Ул. Советская, 155/1, 

помещение ТОСа 22-91-91

12 МАРТА
Вопросы наслед-
ственного права 16.00-18.00 Ул. Советская, 201, 

помещение ТОС № 9
17 МАРТА

На  приеме  у 
юриста 16.00-18.00

Общественная  прием -
ная депутата ГД, предсе-
дателя  правления  АЮР 
П .  В .  Крашенинникова ,
пр. Ленина, 18

22-91-91

18 МАРТА
Вопросы трудо-
вого, семейного 
и жилищного ко-
дексов

18.00-20.00
Общественно-политиче-
ский центр, пр. Ленина, 38, 
Южный вход МГТУ

25-00-41

19 МАРТА
Возмездное ока-
зание услуг. Бы-
товой подряд

16.00-18.00
Ул. Чапаева, 19/1, помеще-
ние ТОСа № 18 «Набереж-
ный»

22-01-21

Исполнение ре-
шений суда через 
службу судебных 
приставов

16.00-18.00 Пр. Ленина, 58/2, 
помещение ТОСа № 22 22-91-91

23 МАРТА

Бытовой подряд 16.00-18.00 Школа № 22, 
ул. Суворова, 25 22-91-91

Алексея Ивановича ДУГИНА, Владимира Алексееви-
ча КАЙГОРОДЦЕВА, Виктора Трофимовича КУЗЕВА-
НОВА и Зою Петровну ЛОБАНОВУ 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, семейного 

благополучия и бодрого настроения.
Администрация, цехком и совет ветеранов 

локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Валерия Георгиевича НИКУЛИНА, Ксению Ефимов-
ну АГЕЕВУ, Елену Леонтьевну ПЕТРИК, Александру 
Петровну ПЕТРОВУ, Клавдию Ивановну ЯКИМОВУ, 
Марию Александровну КУЛЯШОВУ, Франю Францевну 
КУДАШЕВУ,  Марфу Гавриловну КУЛЯСОВУ, Николая 
Дорофеевича МОРОЗОВА, Марию Петровну ПЕРМЯ-
КОВУ, Хаджару Шарафеевну РАХИМОВУ, Валентину 
Павловну КУДИНОВУ, Антонину Арсентьевну КОРО-
ВИНУ, Анатолия Кирилловича МАЛИКОВА, Григория 
Евдокимовича ПАРХОМЕНКО, Виктора Ивановича 
МЖЕЛЬСКОГО, Татьяну Ивановну КАЛИНИНУ, Ва-
лентину Михайловну БАРАНОВУ, Надежду Васильевну 
БЕЛЯЕВУ, Алексея Васильевича СЕРЕДИНА, Надежду 
Николаевну ТОКАРЕНКО, Александру Фроловну КУ-
РАПАТКИНУ, Людмилу Андреевну ШЕЕНОК,  Григо-
рия Егоровича ЗЮРИКОВА, Татьяну Александровну 
МАКАРОВУ, Иштемира Баймухаметовича САДЫКОВА, 
Марьям Галиахметовну СУЛТАНГИРОВУ, Марию Ми-
хайловну КАСТРУЛИНУ, Андрея Федоровича МАЗУРА, 
Ларису Ивановну КУВШИНОВУ, Дарью Митрофановну 
БЕЛЯНКИНУ, Александра Андреевича ЧУШКИНА, 
Александру Ивановну АТАНОВУ, Анну Михайловну 
ЛЯЛИНУ, Марию Семеновну ОДЕР, Любовь Семеновну 
ТЕЛЬНОВУ, Шафигуллу Хайрулиновича ХАМИДУЛ-
ЛИНА, Валентину Федоровну КАРПОВУ, Анатолия 
Алексеевича ПЕТРУНИНА, Тамару Николаевну БАР-
КОВУ, Лидию Петровну АЛИМОВУ, Евдокию Петровну 
ДОБРЯКОВУ, Глафиру Ивановну ЛЮБЕНКОВУ, Вик-
тора Семеновича ЛЕСКОВЦА, Анастасию Степановну 
КАРАСЕВУ, Марию Алексеевну ФЕОКТИСТОВУ, 
Галину Сергеевну ЮРЧЕНКОВУ и Нину Константи-
новну РЫБИНУ 

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

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

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».
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9–15 МАРТА Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Тысяча претендентов

Ирина Роднина, Ирина Роднина, 
легендарная спортсменка, легендарная спортсменка, 
не проиграла ни одного турниране проиграла ни одного турнира
за свою карьеруза свою карьеру

«Дом-2» 
еще и поет
О ПРОЕКТЕ «Дом-2» можно спо-
рить до бесконечности: и глупый, 
и пустой, и бездуховный… Одно 
неоспоримо: пять лет в эфире – 
в самое рейтинговое время и с 
максимумом рекламы… Это, как 
минимум, коммерческий успех. 
Кроме того, участники-долгожители 
«Дома-2» сегодня в России попу-
лярнее, чем многие звезды шоу-
бизнеса. Это еще один факт.

Год назад жители «Дома-2» начали 
гастрольную деятельность,  в Магни-
тогорске их выступление состоится 14 
марта во Дворце спорта имени Ивана 
Ромазана в 16 часов. Это будет пер -
вый концерт в рамках уральского тура 
реалити-шоу. Спрашиваю у местных 
сотрудников телеканала «ТНТ»: они что – 
разбираться в отношениях будут прямо 
на сцене? Оказывается, все проще: они 
стали петь. Более того, петь собственные 
песни: сами пишут музыку и слова, поют 
и делают аранжировки.
На гастроли к нам едут самые яркие 

участники реалити-шоу, которое гуру 
российской документалистики Виталий 
Манский назвал «более реальным, чем 
реальные фильмы, показываемые на 
российском телевидении»: Ольга Бузова, 
прошедшая за эти годы путь от глупень-
кой симпатичной жилички «Дома-2» до 
телеведущей, Степан Меньщиков, кото-
рого называют самым «заслуженным» 
жителем, Александр Гобозов, Рустам 
Солнцев, группа «Истринские ведьмы» 
и многие другие. Как считают сами 
участники выступления, «… в каждом 
есть нечто, достойное внимания и ин-
тереса». Судя по рейтингу реалити-шоу, 
так оно и есть.
Конечно, в числе гастролеров хотелось 

бы видеть самое, на взгляд телезрителей, 
«думающее» существо «Дома-2» Ольгу-
Солнце. Но она покинула проект: заслу-
жив суперпопулярность телезрителей, 
принеся суперсуммы телеканалу, она 
взяла суперприз – квартиру в хорошем 
районе Москвы – и начала новую жизнь 
за пределами телекамер. Правда, до сих 
пор помогает новоиспеченным жителям 
«Дома-2» и даже пишет песни, многие 
из которых будут исполнены в рамках 
магнитогорского концерта.
Стоимость билетов вполне демокра-

тична по современным меркам: 400 
рублей – на трибуне и 300 – на танцполе. 
Говорят, во время концерта участники 
не только поют и танцуют, но и активно 
общаются со зрителями. Вы хотите задать 
им вопрос? На концерте вы сможете 
это сделать. Остальное за журналистами 
– после концерта состоятся интервью. 
Публикации читайте в «ММ»  

РИТА ДАВЛЕТШИНА

Из России 
с любовью
ДОМ КИНО преподнес к празднику 
подарки тусовщицам, блондинкам 
и злюкам.
Тусовщицы пойдут на «Первую любовь» 

– стремительную и веселую ленту по сце-
нарию Алексея Кортнева из «Несчастного 
случая». Звезда молодежного микрофона 
Юлия Савичева играет девушку, увлечен-
ную танцами. Тот же интерес – у ее нового 
друга Саши, сына владельца здания, где 
репетируют танцоры. Если бы он переубе-
дил предка не отдавать помещения под 
развлекательный комплекс, можно считать 

– жизнь у танцоров удалась. Но положение 
осложняется: отец парня и мать девушки 
в юности были влюблены друг в друга и 
теперь в отместку прошлому запрещают 
детям видеться. 
Фильм снят в рекордные сроки – за со-

рок дней. Самая смешная сцена в фильме 
– классический номер русских капустни-
ков – фрагмент из «Лебединого озера». 
Ее переснимали больше двадцати раз: 
артистам никак не удавалось сохранить 
серьезность на лицах.
Блондинкам с их мечтаньями и томле-

ньями подойдет «Любовь в большом горо-
де». Правда, поначалу фильм не о любви, 
а о бурных похождениях троих плейбоев, 
заброшенных жизнью за океан – съемки 
и в самом деле проходили в Нью-Йорке. 
Друзей сыграли красавчик Алексей Чадов 
из фильмов «Война», «Живой», «Жара», 
Владимир Зеленский – КВНщик из «95 
квартала» и горячий финский парень 
Вилле Хаапасало – героя «Особенностей 
национальной…» представлять не надо. 
Тройка так и валяла бы дурака, если б не 
святой Валентин – вы узнаете его в облике 
Филиппа Киркорова в майке с принтом 
«Кто не с нами – тот Киркороff». Это он 
лишил их мужской силы до тех пор, пока 
не встретят большую любовь.
Автор «Любви в большом городе» Ма-

рюс Вайсберг потратил на съемки еще 
меньше, чем создатели «Первой любви», 
– всего двадцать дней. Вероятно, спешил 
на съемки продолжения своего «Гитлер 
капут» – оно будет посвящено Наполеону. 
И, наконец, презент злюкам: «Храните-

ли». Фильм уже вышел на экраны, а «ХХ 
век фокс» все еще оспаривает у «Уорнер 
бразерс» право на экранизацию – и это 
когда в фильм уже вбухано 120 миллионов. 
В основу ленты легла книга-комикс самого 
злого мистика восьмидесятых  Алана Мура: 
мир ждет конца света, Америка никак не 
может спровадить на пенсию президента 
Никсона, а в это время выясняется, что 
опыты по созданию супермена, прово-
дившиеся еще в тридцатые, оказались 
удачными. Знатоки подтверждают точное 
соответствие литературных событий и их 
экранизации, и в этом чувствуется рука 
мастера Зака Снайдера – мы уже знаем 
этого режиссера по «300 спартанцам»  
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 ЕВРОВИДЕНИЕ-2009
В ФИНАЛ российского отборочного тура 
конкурса «Евровидение-2009» вышли 15 
исполнителей, среди которых Валерия, 
Алекса и Анна Семенович.
Всего заявки на участие в отборочном туре 

подали более одной тысячи музыкантов со всей 
России. Имя коллектива или солиста, который 
представит нашу страну на «Евровидении», 
станет известно 7 марта. Победителя определят 
вечером в прямом эфире Первого канала, где 
финалисты исполнят свои песни. Народное го-
лосование с помощью звонков и SMS-сообщений 
определит тройку лидеров конкурса. Из них про-
фессиональное жюри и выберет победителя.
В судейскую коллегию вошли музыкальные и 

телевизионные продюсеры, среди которых Юрий 

Аксюта, Ким Брейтбург, Александр Дулов, Игорь 
Крутой, Игорь Матвиенко, Владимир Матецкий, 
Максим Фадеев. Также в составе жюри ответ-
ственный секретарь организационного комитета 
по про ведению конкурса «Евровидение-2009» 
при Правительстве РФ Александр Баранников и 
помощник Президента РФ Джахан Поллыева. Би-
леты на конкурс появятся в продаже в марте. От-
крытие смотра состоится 9 мая на площади перед 
МГУ. Полуфиналы (12 и 14 мая) и финал (16 мая) 
пройдут в спорткомплексе «Олимпийский».
Всего программа нынешнего «Евровидения» 

состоит из 12 концертов. Помимо двух полуфина-
лов и финала, организаторы предоставят зрителям 
возможность посетить репетиции участников. На 
них можно будет попасть за 450–1500 рублей, на 
полуфинал – за 800–20000 рублей, а желающим 
посетить финал конкурса придется заплатить от 
1000 до 30000 рублей.



ЭТО БЫЛО на выпускном балу в 
Кремле – точнее, у могилы Неиз-
вестного солдата, где лучшие вы-
пускники прошлого года возла-
гали цветы. Она приветствовала 
их, вчерашних детей, совсем по-
матерински и говорила больше о 
родителях, об их гордости за них. 
Когда церемония закончилась, 
выпускники минут сорок не 
отпускали ее – фотографирова-
лись: маленькими и большими 
группами, всей толпой…

Мы все ждали, когда же она 
скажет: «Ребята, хватит – мне 
нужно идти». Один мальчишка 

совсем обнаглел: подошел, по-свойски 
крепко обнял, а после пары вспышек 
спросил: «А поцеловать вас можно?» 
Громко рассмеявшись, она позволила. 
А потом еще несколько минут разгова-
ривала с нами. Вот такая спортивная 
закалка у великой фигуристки.
Ирина Роднина совсем крошечная 

женщина. Но ее силе духа мог бы по-
завидовать любой крепкий мужик! Не 
пожалеем времени на перечисление 
всех ее титулов: заслуженный мастер 
спорта, шестикратная чемпионка 
СССР, одиннадцатикратная чемпионка 
Европы, десятикратная чемпионка 
мира, трехкратная чемпионка Олим-
пийских игр – весь мир облетели 
кадры: стоя на пьедестале с золотой 
медалью на груди, она глядит на под-
нимающийся в ее честь красный 
флаг, а по лицу бегут слезы. Теперь 
она общественный и политический 
деятель: председатель Центрального 
совета всероссийского добровольного 
общества «Спортивная Россия», член 
президиума Совета при президенте 
России по физической культуре и 
спорту, заместитель председателя ко-
миссии Общественной палаты России 
по формированию здорового образа 
жизни, президент Международного фе-
стиваля спортивного кино, автор книги 
«Негладкий лед», имеет множество на-
град, в числе которых ордена Ленина 
и Трудового Красного Знамени, «За 
заслуги перед Отечеством» III степени. 
Внесена в Книгу рекордов Гиннесса 
как спортсменка, не проигравшая ни 
одного (!) турнира за свою карьеру. 
А на выпускном в Кремле в июне 
2008-го Ирина Роднина выступала 
уже и как депутат – заместитель пред-
седателя Комитета по образованию 
Государственной Думы. 

– Что потянуло в политику вас – ве-
ликую спортсменку, женщину?..

– (Смеется.) Ну, во-первых, не по-
тянуло – так сложились обстоятельства. 
Хотя, мне кажется, это естественный 
путь, потому что в первую очередь у 
нас нигде не хватает законодательной 
базы. Вот буквально в любой области, 
какую ни возьмите, особенно в том, 
что касается детей, молодежи, под-
ростков – и в жизни, и в образовании, 
и в спорте… Вот создан комитет: но 
пока ни он, ни даже министерство не 
очень-то представляют себе, в каком 
направлении двигаться. Между тем, 
нужно срочно начинать действовать, 
потому что это судьбы нашего поко-
ления: один единый государственный 
экзамен вызывает столько споров 
и нареканий, что мне страшно ста-
новится за завтрашний день наших 
детей. А такие больные вопросы, как 
стипендия студентам, привлечение 
молодежи к творческой, спортивной 
жизни страны?.. Я вижу свою задачу в 
решении именно той части проблем, 
которые касаются даже не спорта и 
физкультуры, а вообще дополнительно-

го образования: дать детям как можно 
больше вне школьной программы – 
возможность чем-то увлечься, в чем-то 
определиться, закалиться в жизни, 
найти интерес, друзей…

– Все это можно сделать через 
спорт…

– Особенно через спорт, конечно! 
Потому что спорт уводит ребят от дур-
ных привычек, воспитывает характер, 
волю, умение вести себя даже в самом 
амбициозном коллективе – быть его 
частью и добиваться каких-то личных 
целей, идти к результатам достойно. 
Я даже не говорю о спорте высших 
достижений, потому что людей, кото-
рые занимаются им, в стране не так 
уж много. Просто, если мы сейчас с 
вами назовем навскидку несколько 
фамилий известных в стране людей, 
достигших успеха в политике, бизнесе, 
то так или иначе все они были связаны 
со спортом: кто-то ходил в секцию, кто-
то был чемпионом на уровне района, 
города или области, а кто-то вообще 
сделал карьеру в спорте и, уйдя на 
спортивную пенсию, начал постигать 
школу успеха в другой отрасли. Так что 
спорт – это лучший воспитатель.

– А школа, учителя, родители?..
– Я, как вы, наверное, уже заметили, 

не являюсь оптимистом относительно 
названных вами вещей. Что может 
сделать школа, в которой инвентарь не 
меняли, не обновляли с середины про-
шлого столетия – что она может дать со-
временному ребенку, который лучше 
любого взрослого умеет разбираться 
в сложнейших механизмах, в компью-
терах?.. Мы, взрослые, к сожалению, 
подотстали от наших детей, и все, что 
мы говорим, они воспринимают не-
много снисходительно – к тому же, 
как известно, запретный плод очень 
сладок. Хотя сегодня, я думаю, обще-

ние поколений понемногу восстанав-
ливается: чему-то своих детей учим 
мы, а чему-то они учат нас. Страшно, 
что родители современных подростков 
упустили своих детей: они родились 16, 
17, 18 лет назад, когда Россия пере-
живала очень нестабильное время – 
становилась экономика, финансовое 
неблагополучие заставляло родителей 
заниматься зарабатыванием денег, а 
дети были предоставлены самим себе, 
потому что как раз в то время развали-
лись организации, занимающиеся их 
досугом – те же «Трудовые резервы», 
«Динамо»… 

– Сегодня они восстановились, 
но что толку – 
спорт малодо-
ступен широ-
кому населе-
нию, особенно 
фигурное ката-
ние.

– Да, и это не 
только вопрос 
фигуристов. Фигурное катание – сам 
по себе очень дорогой вид спорта, 
который, кстати, на Западе никогда не 
дотировался государством – изначально 
все затраты лежали на родителях ма-
леньких спортсменов. Другое дело, что 
зарабатывают западные родители очень 
достойно, да и лед там на каждом шагу. 
А в нашей стране приходится выполнять 
другие задачи: в школах, университетах 
дать возможность ребятам заниматься 
теми видами спорта, которые можно 
позволить себе на государственные 
деньги. Вот, кстати, еще один несомнен-
ный плюс спорта. Дмитрий Медведев 
не один десяток раз говорил о том, что 
основная беда России – в слишком 
вольном отношении к закону каждого 
гражданина. Как ни странно, спорт учит 
быть законопослушным человеком.

– ?!
– Я никогда не задумывалась над 

этим, пока не приехала в Америку, и 
там мне это доказали. Любой вид спор-
та существует по правилам. И если ты 
эти правила нарушаешь – сознательно 
или бессознательно, за этим следует 
строгое наказание. И ты наказыва-
ешь, главным образом, себя, свой 
результат, иногда всю свою команду, 
а то и страну – так и вырабатывается 
колоссальная ответственность за все 
принятые тобою решения, а главное, 
вырабатывается понимание того, что 
перед законом все равны. В Америке 
это четко просматривается во всем. 
К примеру, наши звезды в открытую 
говорят о том, что их известность по-
могает им, скажем, в том же общении 
с работниками ГИБДД – да что там, 
я сама, превышая скорость, могу, 
высунув моську из окна автомобиля, 
тем самым испросить себе прощения. 
А в Америке это невозможно: меня и 
там, разумеется, узнавали, но всегда 
спрашивали по всей строгости закона. 
Уверяю вас, даже если президент 
попадется на нарушении правил, он 
будет наказан так же, как и любой 
гражданин Соединенных Штатов.

– Ирина Константиновна, сегодня, 
глядя на вас, я поняла, что такое 
настоящая легенда: эти дети еще 
не родились, когда вы уже оставили 
спортивную карьеру. Между тем, 
они все вас прекрасно знают, а 
главное, понимают, кто перед ними. 
В свою очередь, когда вы смотрите 
на сегодняшних детей, что вы ис-
пытываете?

– Вы знаете, я могу сказать, что у нас 
растут очень хорошие ребята. Терпеть 
не могу эти вечные разговоры: во-от, 
молодежь нынче пошла не та… За-
мечательная у нас пошла молодежь: 
умеющая самостоятельно решить, 
какой выбрать путь, понимающая 
значение образования, а главное, 
достаточно рано осознавшая, что 
«тянуть» до сорока лет с родителей – 
неблагородно. Вот нашему поколению 
не было разрешено работать, учась, 
потому и выросли инфантилы, которые 
способны даже пенсию родительскую 
отнять на собственные нужды. А теперь 
все студенты учатся, подрабатывают – 
уж на карманные расходы-то они точно 
умеют заработать сами. Другое дело, 
дальнейшая жизнь многих ломает, 
и эта ломка дается очень нелегко. И 

в этом виноваты 
мы, взрослые. И 
говорить о том, 
что они какие-то 
не такие – это, по-
моему, не уважать 
их самих и то, что 
вкладывает в сво-
их детей каждый 

родитель и государство в целом. Мне 
с ними интересно: они сейчас часто 
неформальны, они уже очень широко 
смотрят на жизнь, они знают значи-
тельно больше, чем знали мы в их 
возрасте. Один пример: я, спортсмен-
ка международного уровня, выучила 
английский, уже выиграв все свои 
Олимпиады и уехав жить в Америку! 
Помню, специально для меня, когда 
я что-то не могла объяснить, искали 
человека, понимающего немецкий, 
который я учила в школе. И я не была 
исключением – как-то не принято было 
в наше время учить иностранные 
языки. Сегодня юные спортсмены 
владеют хотя бы одним иностранным 
языком в совершенстве – они стали 
гораздо шире смотреть на мир! И 
это очень радует и обнадеживает, по 

крайней мере, с ними не так легко 
справиться, как можно было справ-
ляться с нами.

– А что вы скажете по поводу того, 
что вас так панибратски вертели 
перед камерой? Уж я не говорю о 
том, что никогда не позволила бы 
себе обнять вас так по-свойски!

– (Смеется.) Почему?
– Не посмела бы так обращаться 

с достоянием страны.
– А мне кажется, в этой ситуации 

срабатывает правило: не создавай 
себе кумира. А уж если даже создал, 
то понимай, что он состоит из того же 
мяса и костей, что и ты, между прочим. 
И ходит в таких же брюках и на тех же 
каблуках, и даже может оступиться и 
упасть. Я как раз в таком поведении 
не вижу ничего предосудительного. 
Потому что чересчур почтительным 
отношением мы сами создаем не-
преодолимую дистанцию между нами, 
которая мешает нам быть нормальны-
ми людьми и единой нацией. И чего 
потом удивляться, что те же звезды 
отделены от нас барьерами охраны, 
колючей проволоки на заборе их до-
мов и снисходительным взглядом на 
публику.

– Вы так и не ответили на вопрос: 
женщине в политике место?

– Самое место, я считаю. Женщина, 
во-первых, по природе своей не добыт-
чик – любыми способами и методами, 
а потому гораздо реже позволяет себе 
брать взятки и красть из бюджета – это 
раз. Второе – на природном уровне 
в ней заложен инстинкт сохранения 
семьи, объединения людей, а именно 
этого нашей стране в последнее время 
очень не хватает. Кроме того, не стоит 
умалять значение женской интуиции. 
Впрочем, мужчинам не стоит беспоко-
иться и обижаться: в России во власти 
никогда не будет слишком много жен-
щин – страна у нас азиатская, так что 
нас во власть не особо пускают.

– Ваша задумка о строительстве 
Ледового дома Ирины Родниной 
все так же находится на стадии 
чертежей?

– (Грустно вздохнув.) Да. И даже 
земля под этот проект не выделена, 
хотя обещаниями меня кормят с 
1996 года. Собственно, из-за Дворца 
я окончательно вернулась из Аме-
рики, где прожила больше 13 лет и 
весьма успешно работала тренером. 
Но не подпускают меня к столичной 
земле. Пока продолжаю бороться, но 
силы, честно говоря, на исходе. На 
торговые центры, развлекательные 
заведения находятся и место, и деньги, 
и время… А на социально значимый 
проект – нет. Причем я ведь даже 
не прошу денег и не буду их просить, 
поскольку изначально рассчитываю 
вести дела на американский манер, 
когда талантливые воспитанники из 
малообеспеченных семей трени-
руются бесплатно – на это Дворцы 
зарабатывают еженедельными кон-
цертными программами. Это был бы 
Дворец традиций, на мастер-классы 
сюда приезжали бы великие тренеры 
– Москвина, Тарасова, Чайковская… 
Там был бы музей фигурного катания… 
Кстати, в 2008 году исполнилось сто 
лет первой олимпийской медали, по-
лученной нашей страной. И связана 
она, между прочим, была с фигурным 
катанием – ее получил фигурист 
Панин-Коломенкин   
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Женская интуиция 
Ирины Родниной

Почему великая фигуристка пошла в политику

Пусть мужчины 
не волнуются: 
российские женщины 
во власть не рвутся – 
страна у нас азиатская



Часто бывает – бредут по улице пожи-
лая женщина и старый пес. она в вет-
хом пальто или добротной каракулевой 
шубе. он – черненький или беленький, 
скорее маленький, чем большой, этакий 
«звоночек». 

Ей есть о ком заботиться, а он любит и 
охраняет свою хозяйку. И они уже не 
одиноки: вместе бредут по улице, вместе 

бредут по жизни.
Недавно мне передали номер телефона и за-

писку: «Читательница подобрала собаку, сбитую 
машиной». Я позвонила, чтобы расспросить. 
Мне ответила пенсионерка Нина Кулага:

– Четыре дня у меня этот песик прожил. Та-
кой хорошенький был: беленький, махонький 
– чуть больше килограмма. Я увидала его на 
дороге, выскочила. Машины остановились, 
шоферы матерят меня: мол, чего ты, бабка, по 
дороге бегаешь? А потом один шофер вышел 
и прогнал песика на обочину, а тот провалился 
в сугроб. Я к нему – он окрысился на меня. Я 
рукава куртки заделала, чтобы не укусил, схва-
тила его – и домой. Ночами не спала, он сильно 
стонал от болезни, а может, о хозяевах скучал. 
А мой пес Ванечка его жалел, уши, глаза лизал. 
Тому вроде стало лучше, но потом пошла какая-
то слизь. И тыкался в стены, как слепой. Я взяла 
такси и поехала в лечебницу. Ветеринар сказал, 
на лечение надо много денег. А откуда? Пенсия 
до трех тысяч недотянула и еще получаю посо-
бие – у меня вторая группа инвалидности по 
астме. Я оставила песика, чтобы его усыпили. 
Потом шла от башни, одеяло его несла и пла-
кала – под собой землю не видела...

Я, как могла, утешила Нину Ивановну и по-
весила трубку. Писать было вроде не о чем – у 
истории не оказалось хэппи-энда. Но все-таки я 
не могла забыть этот телефонный разговор. Не 
каждый бросится на дорогу, чтобы спасти чужую 
собаку. Видимо, секрет самоотверженности 
Нины Ивановны – ее старый пес Ванечка.

И вот я пришла в гости к Нине Кулаге – живет 
она в Ленинском районе, в ее тихом дворе все 
жители знают и любят Ванечку. Он небольшой, 
черный и кудрявый. Голова уже седая, но вы-
пуклые глазки смотрят живо и с интересом. Во 
время нашего разговора он лежал на спине и 
перекатывался с боку на бок, слушая то меня, 
то хозяйку. На половике его любимые игрушки: 
соска и мячик. Верно говорят, что маленькая 
собачка до старости щенок. Нина Ивановна и 
разговаривает с ним, как с ребенком. Когда 
он приветственно залаял на меня, она строго 
скомандовала: «Ванечка, а-та-та!», и он сразу 
же успокоился. Кормит его Нина Ивановна со 
своего стола. А о его любимом блюде можно 
догадаться по прозвищу – Пельмешкин сын.

– Все понимает, – хвастает Нина Ивановна, 
скидывая тапочек и поглаживая 
ногой мохнатый бок. – Детей 
любит, играет с малышами на 
площадке. Однажды женщина 
сына шлепала – он орал, аж за-
катывался. Ванечка стал лаять. 
Она говорит: «Ваша собака ре-
бенка пугает». Я объясняю: «Это 
он на вас лает, потому что бить 
детей нельзя». Женщина взяла ребенка на руки, 
а Ванечка сразу замолчал. Она удивилась очень, 
что пес ее воспитывает. Он и сам воспитанный. 
Выйдет на улицу, сначала с одной лавочкой, где 
пенсионеры сидят, «поздоровается», потом с дру-
гой. Зовешь – слушается. И еще знает команду 
«большая собака» – сразу ко мне бежит.

И не страшно, что такой команды нет в 
дрессуре – главное, чтобы пес и его хозяйка 
говорили на одном языке.

Появился Ванечка у Нины Кулаги 14 лет на-
зад. Она приметила его утром на остановке, 
когда ехала на работу. Стоял февраль, у песика 

вся морда была в сосульках. Ка-
ково же было ее удивление, ког-
да она узнала, что ее муж Юрий 
тоже увидел этого забавного пе-
сика на остановке и решил подо-
брать его. Разве устоишь, когда 
в ответ на ласковое слово пес 
подползает к тебе по-пластунски 
с умильным выражением мор-

дочки? Найденыша решили назвать в честь со-
седа Ивана, обладателя растрепанной бороды. 
Ветеринар определил – Ванечке на тот момент 
было года два. А значит, сейчас ему 16 лет, в 
пересчете на человеческий век – девяносто. 
Рос здоровым. Лишь однажды получил травму 
лапы, упав с третьего этажа.

– Балкон тогда срезали, чтобы сделать но-
вый, – вспоминает Нина Ивановна. – Я приот-
крыла дверь, чтобы крикнуть мужу, что он зонт 
забыл. А Ванечка вниз «майнул». Ему вставили 
спицу и наложили гипс. Через три месяца гипс 
сняли, а Ванечка зубами вытянул спицу. Теперь 
у него задняя лапа тряпочкой болтается. Но это 
ему не мешает – бегает, как бобик. 

Есть еще у Нины Ивановны кот Семен. Тоже 
найденыш, подобран в подъезде. Но Семен не 
эмоциональный, свою любовь выражать не 
умеет, на все смотрит равнодушным взглядом. 
Ванечка же душу готов отдать за хозяйку и не 
скрывает своего обожания. 

– Он сильно переживал, когда в ноябре 2007 
года умер Юрий, – рассказывает она. – Ванеч-
ка лежал, не шелохнувшись, на диване, потом 
под гробом. Когда схоронили, я Ванечку спра-
шивала: «Где папа?» Он лаял на фотографию, 
дескать, ты что, не знаешь? А сейчас забывать 
стал – второй год уже пошел.

Юрий был ее вторым мужем. Первый умер, 

когда четверо их сыновей были еще детьми. 
Растила их одна. Настало время, они женились 
и разлетелись кто куда. Один сейчас живет в 
Беларуси, другой в Сатке, третий – в Магнитке. 
Старшего сына она схоронила два года назад. 
Ванечка, конечно, не заменит близких людей, 
но он всегда рядом.

– Если бы не он, я бы, наверное, уже давно 
была на том свете, – машет рукой Нина Ива-
новна. – Он мне продлевает жизнь, лечит меня 
и радует. Я и сама устраиваю себе праздники: 
иногда плакать впору, а я пою под караоке.

Ванечка будит в ней милосердие, не дает 
зачерстветь душой. На днях Нина Ивановна 
увидела, как три собачки караулят возле 
магазина. Она купила каждой по сосиске. 
Кто-то увидел, съехидничал: «Богатая?» Что тут 
ответить? В конце концов, богатство – это не 
только содержимое кошелька 
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Пельмешкин сын

 Легче быть щедрым, чем потом не жалеть об этом. Жюль Ренар

Ванечка  
душу готов отдать  
за хозяйку  
и не скрывает  
своего обожания

 любимцы
Кто не меЧтал иметь домашнего любимца? 
наверное, многие представляли, как при-
ходят вечером домой, а навстречу собака 
или кошка с глазками, полными радости. 
Или другой вариант: просыпаешься утром, 
а рядом, ласкаясь, лежит животинка. И не-
возможно удержаться, чтобы не погладить 
милую зверушку. 

Вот и я лелею мечту завести белую пушистую кошечку. 
Кошки – забавные животные,  очень любят поиграть. Но 
не всегда теми игрушками, которые им покупают хозяева: 
иногда они находят особые предметы для забавы. Напри-
мер, моя знакомая кошка Фрея играет с шуршащими 
пакетами и губками для мытья полуды. Обычно она 
забирается в пакет, а потом пытается выбраться. Пакет 

начинает громко шуршать, что приводит кошку в полный 
восторг. Когда она выбирается на свет, то начинает все 
сначала. Надоест – бежит на кухню и хватает губку для 
мытья посуды. То кусает ее, будто добычу, то швыряет из 
угла в угол, будто мяч. Так она может забавляться хоть 
целый день. 

Я начала задумываться, что значит – быть вла-
дельцем животного? И пришла к выводу, что это не 
только удовольствие, но и колоссальный труд. Ведь 
за четвероногим другом нужно ухаживать: кормить, 
гулять, купать. Если домашний любимец заболеет, 
хлопоты по лечению животного опять-таки ложатся на 
плечи хозяина. Переложить груз ответственности на 
кого-нибудь другого не удастся. Я решила подумать, ре-
ально оценить свои силы и потом принимать решение. 
Предлагаю сделать то же самое всем, кто находится в 
похожей ситуации. 

лЮБОВЬ ГОНЧарОВа, читательница «мм»

Забавно или хлопотно?  в добрые руки

Персидские и сиамские
Ищет хозяев молодая стерилизованная персидская кошка (по-

месь). Пушистая, бело-голубого окраса, очень нежная и умная. 
Тел. 31-02-26, после 20 часов. 

Предлагаем пушистую пятимесячную трехцветную красавицу-
кошку, пятимесячного гладкого черного котика. Приучены к туа-
лету. Тел: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 22 часов.

Отдадим в добрые руки задорных бойких сиамских котят, 
приученных к туалету. Тел. 8-905-835-24-45, после 17 часов.  

  Активисты–защитники животных просят неравнодушных 
людей срочно оказать материальную помощь в любом размере 
для приобретения клетки, чтобы содержать и кормить котят. Тел: 
22-54-65, 8-951-459-02-81.



В ФИЛЬМЕ «Давайте потан-
цуем» с Ричардом Гиром и 
Дженнифер Лопез главный 
герой объясняет жене свое 
тайное увлечение бальными 
танцами потрясающей фра-
зой: «Мне хотелось быть еще 
более счастливым, но я боял-
ся в том тебе признаться». 

Руководитель творческого 
проекта «Танцуют все!» Ольга 
Румянцева – как и герой 

фильма по профессии адвокат 
– подписывается под этими сло-
вами. Захватывающие эмоции, 
музыка, энергетика, динамичное 
ощущение своего тела в движе-
нии, – все, что есть в танцах, – да-
рят радость. Само собой – после 
тренировок в поте лица. Ольга, 
подсевшая на этот «наркотик» 
в прошлом году в аналогичном 
проекте для новичков, не смогла 
расстаться с танцами. И – органи-
зовала собственный.
У каждой пары есть восемь 

недель занятий, чтобы поставить 
номер. Тренеры – профессио-
нальные хореографы – победители 
городских, областных и всероссий-
ских чемпионатов. Их подопечные 
– экономисты, юристы, директора 
фирм, врачи, медсестры, актеры, 
домохозяйки – люди, стремя-
щиеся наполнить жизнь красотой 
вопреки кризису. Для них танцы 
– глоток свежего воздуха и выход 
в совершенно другую реальность, 
где можно устать 
физически, но не 
эмоционально.

– Помню, что 
танцевальные 
занятия  были 
единственным 
местом ,  где  я 
отключалась от дел и проблем, 
– признается Ольга Румянцева. 
– Сегодня, видя глаза участников 
и их энтузиазм, понимаю: все 
не зря.

В то время, пока статья гото-
вилась к выпуску, в драмтеатре 
имени Пушкина проходил финал 
первого проекта (всего таких 
четыре), второй состоится там же 
3 апреля. Танцорам предоставят 
просторную площадку на средней 

сцене. Камер -
ная обстановка 
зала дала ощу-
щение уюта и 
сопричастности 
происходящему 
на паркете, теа-
тральный анту-

раж помог воплотить танцеваль-
ные образы: ведь каждый номер 
– это небольшое шоу. Евгений 
Онегин и Татьяна Ларина, Джеймс 
Бонд и девушка агента 007, 

киногерои из «Маски», «Стиляг», 
образы благородных грациоз-
ных животных и гремучая смесь 
стремительного джайва с клас-
сическим вальсом – всем этим 
ребята собирались удивить как 
зрителей, так и жюри. Победители 
вместе с призерами остальных 
трех проектов станут участника-
ми супершоу во Дворце спорта 
имени И. Ромазана.
Однако самой важной для 

каждого новичка в танцах оста-
ется победа над собой. Групповой 
психологический тренинг у одно-
го из самых сильных тренеров 
города Елены Малильо показал: 
какие бы ясные цели ни ставили 
для себя участники – «Научиться 

красиво двигаться», «Сделать шоу 
с профессионалом», «Получить 
признание и засветиться в СМИ» 
– истинные причины публичного 
выхода на танцпол нужно искать 
глубже. Оценив свои роли в про-
екте, возможности и недостатки, 
многие приходили к выводам: 
«Хочу проверить, на что еще 
способен», «Хочу быть смелее, 
раскрепощеннее, избавиться от 
комплексов», «Хочу раскрыться и 
быть счастливой».
Чем закончилась работа на 

преодоление самого себя и как 
участие в проекте изменило 
людей – в репортаже с первого 
финала «Танцуют все!» 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
ФОТО > ИГОРЬ ЛАГУНОВ
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«Опасная трясина» проекта «Танцуют все!» 
«засасывает» все больше участников

 АФИША

Истинные причины 
публичного выхода 
на танцпол 
нужно искать в себе

Магнитогорский 
драматический театр 
им. А. С. Пушкина

7 марта. «Эти свободные бабочки». 
Начало в 18.00.

10 марта. В рамках социального про-
екта «Театральный город» «Изобрета-
тельная влюбленная». Начало в 19.00.

11 марта. «Журавль». Начало в 16.00.
12 марта. «Женитьба Фигаро». Начало 

в 16.00.
13 марта. «Володя». Начало в 19.00.
14, 15 марта .  «Гроза». Начало  в 

18.00.
Касса  театра  работает  с  10.00 до 

19.00. Телефон для справок 26-70-86. 
Коллективные заявки по телефонам: 
26-71-50, 26-72-07. Возможна оплата по 
пластиковым картам КУБа, VISA. www.
dramteatr.com.

Кинотеатр «Мир»
«Самый лучший фильм -2». Начало 

сеансов: 7 марта в 19.00. 8 марта в 21.00. 
9, 10 марта в 17.00, 21.00.

«Стиляги». Начало сеансов: 11–13 
марта в 16.00, 21.00. 14 марта в 19.00. 
15 марта в 21.00.

«Приключения Десперо». Начало 
сеансов: 7, 8 марта в 12.00. 9, 10 марта 
в 11.00, 15.00.

«Дюймовочка» .  Начало  сеансов: 
11–13 марта в 11.00, 14.00. 14, 15 марта 
в 12.00.
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский 
театр оперы и балета

11 марта. Балет-гала. Начало  18.30.
13 марта. Концертно-игровая про-

грамма «Его величество оркестр». На-
чало в 12.00.

13 марта. Концерт симфонической 
музыки для юношества «Нескучная 
классика». Начало в 15.00.

15 марта. Спектакль для детей «Исто-
рия  балетной  туфельки». Начало  в 
12.00.

15 марта. Дуэт «Лорелея» в музыкаль-
ной гостиной. Начало в 18.00.
Принимаются коллективные заяв-

ки. Телефоны для справок: 22-74-75, 
22-14-08.

Магнитогорский 
краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «История Маг-

нитки – история страны». 
Постоянная экспозиция «Жизнь и твор-

чество Б. Ручьева». 
Музей работает ежедневно с 10.00 до 

17.00. Телефоны для справок: 31-83-44, 
37-39-67.

Магнитогорская 
картинная галерея
Выставка «Антиквариат» (антиквар-

ные предметы из частных коллекций).
Городская выставка изобразительного 

искусства «Весна-2009».
Галерея работает с 11.00. до 19.00 еже-

дневно, кроме воскресенья. Телефоны 
для справок: 37-04-86, 37-59-92.

Магнитогорская 
государственная 
консерватория 
им. М. И. Глинки

12 марта. Юбилейный вечер к 30-ле-
тию педагогической деятельности препо-
давателя Е. Лыковой из цикла концертов 
«Юбилейные даты».  Начало в 18.30.

13 марта. Лекция-концерт «Музыка 
против наркотиков» из цикла концертов 
«Музыкальные пятницы в консервато-
рии» для учащихся общеобразователь-
ных школ города. Начало в 15.00.
Справки по телефону 37-16-52.

 ПОЧТА

Не бойтесь быть 
счастливыми

Звездный парад

Светящиеся глаза танцоров за месяц до финала. То ли еще будет?

 ПРАЗДНИКИ
НЫНЕШНИЙ ФЕВРАЛЬ как никогда был 
насыщен для ветеранов комбината 
культурно-массовыми мероприятиями.

В начале месяца совет ветеранов ОАО 
«ММК» пригласил пенсионеров вместе 
с внуками во Дворец культуры металлур-

гов имени С. Орджоникидзе на литературно-
музыкальную гостиную «Магнитогорские 
умники и умницы». Потом был поход в дра-
матический театр, где в рамках социального 
проекта «Театральный город» зрители увидели 
спектакль по пьесе Лопе де Вега «Изобрета-
тельная влюбленная». А театр оперы и балета 
представил ветеранам-металлургам балет 
Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь»…
Но главным событием месяца стал празд-

ник «Люблю тебя, моя Россия», посвященный 
Дню защитника Отечества. Концертный 
зал ДКМ был переполнен. Собравшихся 
поздравил заместитель председателя про-

фкома ММК Владимир Уржумцев, а от со-
вета ветеранов комбината выступил Михаил 
Тихоновский.
В программу фольк-модерн группы «Иван 

да Марья» – главной участницы празд-
ничного вечера – вошло три блока песен: 
русские народные, удалые казацкие и лихие 
цыганские. Все они сопровождались яркими 
танцевальными номерами и блистательной 
игрой музыкантов. Покорили зрителей сво-
им умением держаться на большой сцене, 
задором, искрометной радостью, звонкими 
голосами и юные таланты – артисты детского 
ансамбля танца «Искорка» и студии детской 
эстрадной песни «Винни-Пух».
Это был настоящий парад звезд и звездо-

чек. В ДКМ им всегда рады. Его творческие 
коллективы ждут на своих концертах тех, кто 
связал всю свою трудовую жизнь с градо-
образующим предприятием Магнитки 

НИНА ЗВЕЗДИНА,
ветеран труда

По особому 
графику
ДЛЯ УДОБСТВА и комфорта клиентов 
в выходные дни, с 7 по 9 марта, для 
отделений почтовой связи страны 
введен особый режим работы.
В Челябинской области воспользовать-

ся услугами почты можно будет в течение 
двух дней.

7 марта клиентские залы почтамтов и 
отделений почтовой связи будут работать 
с сокращением рабочего дня на час.

8 марта на почте – выходной день.
9 марта почтовые отделения будут ра-

ботать по обычному графику.
Доставка периодических печатных 

изданий будет производиться согласно 
договорам и в соответствии с графиками 
их выхода из печати.
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Понедельник, 9 марта

06.00 «Íîâîñòè»

06.10 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 

ÃÀÃÐÀÕ»

07.40 «Ñëóæó Îò÷èçíå!»

08.20 Äèñíåé-êëóá: «Óìåëåö 

Ìýííè», «Äîáðîå óòðî, Ìèêêè!»

09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»

10.00 «Íîâîñòè»

10.20 Ïðåìüåðà. «Óëûáêà 

Ãàãàðèíà»

11.20 «Ôàçåíäà»

12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñóáòèòðàìè)

12.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ»

14.20 Õ/ô «ÒÈÒÀÍÈÊ»  

18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ 

ñóáòèòðàìè)

18.20 Ïðåìüåðà ñåçîíà. «Äâå 

çâåçäû»  

21.00 «Âðåìÿ»

21.45 Ò/ñ «ÂÎÐÎÒÈËÛ»

22.40 Õ/ô «50 ÏÅÐÂÛÕ 

ÏÎÖÅËÓÅÂ»

00.30 Õ/ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ»  

04.30 «Äåòåêòèâû»

05.40 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà 

òåòÿ!»

07.20 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.10 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

08.45 Ì/ô «Âîëøåáíîå êîëüöî». 

«Æèë-áûë ïåñ»

09.15 Õ/ô «ÂÛÇÎÂ» 

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 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÏÎ 

ÍÀÉÌÓ» 

16.10 Ïðåìüåðà. «Èçìàéëîâñêèé 

ïàðê». Áîëüøîé þìîðèñòè÷åñêèé 

êîíöåðò

18.05 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ 

ÈÇÌÅÍÛ»

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 Ïðàçäíè÷íîå øîó Âàëåíòèíà 

Þäàøêèíà

23.35 Õ/ô «ÌÈÑÑ 

ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜÍÎÑÒÜ-2. 

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ È ÎÏÀÑÍÀ» 

01.45 Õ/ô «ÝÑÊÎÐÒ ÄËß ÄÀÌ» 

03.30 Õ/ô «ÊÒÎ ÃÐÎÕÍÓË 

ÏÀÌÅËÓ?» 

04.55 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑÒÀ È 

ÑÎÁÀÊÀ-2» 

07.25 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»

08.00 «Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ»

08.30 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»

09.00 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 

êîìàíäû Êóñòî»

09.45 Ïàðàä-àëëå â öèðêå íà 

Öâåòíîì áóëüâàðå

10.40 Ä/ô «Êîðîëåâà æèâåò ñðåäè 

íàñ» 

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 Êîìåäèÿ «ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ» 

13.15 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß». Â 

ïåðåðûâå – «Ñîáûòèÿ» 

15.15 Ä/ô Ëåîíèäà Ìëå÷èíà 

«Ïðèíö ×àðëüç, íåóòåøíûé 

âäîâåö» 

15.55 Ì/ô «Ïðîìåòåé» 

16.15 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 

Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò

17.00 Ïðåìüåðà. Õ/ô «ÏÓËß-

ÄÓÐÀ-3» 

20.30 «Ñîáûòèÿ»

20.50 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. 

«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 

22.50 «Ìîìåíò èñòèíû»

23.45 «Ñîáûòèÿ»

00.00 Äåòåêòèâ «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ 

ÊÀÑÀÅÒÑß...» 

06.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
06.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
07.00 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
07.30 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
08.00 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
08.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 Äðàìà «Ð.S. ß ËÞÁËÞ 
ÒÅÁß» (ÑØÀ)
12.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
13.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
13.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
14.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
14.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
15.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
15.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
16.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
16.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
17.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
17.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
18.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
18.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
19.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Comedy Woman»
00.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
01.10 «Ãîðîä»
01.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
02.15 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.10 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Æèçíü íà äâîèõ»
04.00 «Íî÷íûå èãðû»

05.35 Ì/ô

05.45 «Çâåçäû ñåðèàëîâ ñîáèðàþò 

äðóçåé: 8 Ìàðòà â áîëüøîì ãîðîäå»

07.10 Õ/ô «ÊÎÄ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.20 Õ/ô «ÊÎÄ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»

09.25 «Quattroruote»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.20 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.20 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÀ, ß ÊÈËËÅÐÀ 

ËÞÁËÞ»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.20 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÀ, ß ÊÈËËÅÐÀ 

ËÞÁËÞ»

19.00 «Ñåãîäíÿ»

19.25 Êîìåäèÿ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ 

ÊÐÀÑÈÂÛÌ»

21.20 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ»

23.15 Êîìåäèÿ «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ 

– ÌÎÍÑÒÐ» (ÑØÀ)

01.20 «Quattroruote»

01.50 Êîìåäèÿ «ÄÅÑßÒÊÀ» (ÑØÀ)

04.00 Õ/ô «ØÎÏÅÍ. ÆÅËÀÍÈÅ 

ËÞÁÂÈ» (Ïîëüøà)

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Øêîëà æóòèêîâ»
07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»
08.00 Ì/ñ «Èíîïëàíåòÿíå»
08.30 Ì/ô
09.00 Õ/ô «×åëîâåê-ðàêåòà» (ÑØÀ)
11.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
12.00 Õ/ô «Ñëóãà êîðîëÿ» 
(Òàéëàíä)
14.00 Õ/ô «Ïóëåíåïðîáèâàåìûé» 
(ÑØÀ)
16.00 Ò/ñ «Ïîðòàë Þðñêîãî 
ïåðèîäà», 10 ñ.
17.00 Ä/ô «Ìåäèóìû: Ìû ãîâîðèì 
ñ óøåäøèìè» (ÑØÀ)
19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 
Íîâîðîññèéñê. Êëàäáèùå 
êîðàáëåé»
20.00 Ä/ô «Òàéíû âåêà. Âîëüô 
Ìåññèíã: ß âèæó ìûñëè ëþäåé»
21.00 Õ/ô «Êîëîíèÿ» (ÑØÀ)
23.00 Õ/ô «Ðîé» (ÑØÀ)
01.00 Õ/ô «Õýëëîóèí: 20 ëåò 
ñïóñòÿ» (ÑØÀ)
03.00 Õ/ô «Êðèòè÷åñêàÿ ìàññà» 
(ÑØÀ)
05.00 Êîìíàòà ñòðàõà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30 Ä/ô «Êèòàéñêèå äîðîãè ê 

õðàìó»

06.55 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»

07.20 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè»

08.15 Õ/ô «Åõàëè äâà øîôåðà»

09.45 Ìåëîäðàìà «Êà÷åëè»

11.30 «Øàãè ê óñïåõó»

12.30 «24»

13.00, 20.00 «Äåíü 

Ôàíòàñòè÷åñêèõ èñòîðèé»

17.25 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«SMS. Ãëàìóð. Î`êåé»

00.00, 02.20 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 

õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» 

ïðåäñòàâëÿåò: Âîñõîäÿùèå 

çâåçäû»

01.00 Õ/ô «Ýðîòè÷åñêèå ãðåçû» 

(ÑØÀ)

02.45 Õ/ô «Êàçèíî» (ÑØÀ)

05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ïåñ-êàðàòèñò» (ÑØÀ)

07.35 Ì/ô: «Ìàëûø è Êàðëñîí», 

«Êàðëñîí âåðíóëñÿ»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

09.00 Õ/ô «Íåóêðîòèìàÿ Æþëè è 

òàéíû Âåðñàëÿ» (Ôðàíöèÿ–Èòàëèÿ)

12.45 «Ãàëèëåî»

13.45 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (ÑØÀ)

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 «6 êàäðîâ»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

18.00 «6 êàäðîâ»

18.50 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà» (ÑØÀ)

21.00 Õ/ô «Óáèòü Áèëëà-2» (ÑØÀ)

23.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 Õ/ô «Ïàðèæ, ÿ ëþáëþ òåáÿ!» 

(Ëèõòåíøòåéí–Øâåéöàðèÿ–

Ãåðìàíèÿ–Ôðàíöèÿ)

02.15 Õ/ô «Ãèëüîòèíà» (Áåëüãèÿ–

Ôðàíöèÿ–Èñïàíèÿ)

04.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

07.00 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.30 Õ/ô «Èäèîò»

12.30 Ä/ô «Ãàãàðèí. Ñûí, áðàò, 

îòåö»

13.00 Ì/ô: «Ñêàçêà î ìåðòâîé 

öàðåâíå è ñåìè áîãàòûðÿõ», 

«Âîðîíà è Ëèñèöà, Êóêóøêà è 

Ïåòóõ»

13.45 Ôåñòèâàëü «Çîëîòîé öèðê»

14.45 Õ/ô «Ïàðèæàíêà» (ÑØÀ)

16.05 Ä/ô «Âåéìàð. Ãîðîä ïàðêîâ» 

(Ãåðìàíèÿ)

16.20 Õ/ô «Áåçîòâåòíàÿ ëþáîâü»

17.50 «Ðîáåðòî Àëàíüÿ â Ðîññèè». 

Êîíöåðò

18.55 Õ/ô «Ìíîãîòî÷èå»

20.40 Ä/ô «Ãàáðèåëü Øàíåëü. 

Áåññìåðòíûé ñòèëü» (Ôðàíöèÿ)

21.30 Õ/ô «Êàëëàñ è Îíàññèñ» 

(Èòàëèÿ–Ôðàíöèÿ)

00.45 Ä/ô «Ôåðíàíäåëü – ýòî ÿ» 

(Ôðàíöèÿ)

01.40 Òðèî Êåííè Äðþ. Êîíöåðò

02.35 Ä/ô «Âåéìàð. Ãîðîä ïàðêîâ» 

(Ãåðìàíèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
07.30 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ÷åìïèîíîê. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
10.25 Ñòðåëüáà èç ïíåâìàòè÷åñêîãî 
îðóæèÿ. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Ðåãáè. Êóáîê Åâðîïåéñêèõ 
íàöèé. Ðóìûíèÿ – Ðîññèÿ
13.10 Áèëüÿðä. Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð «çâåçä». Òðàíñëÿöèÿ èç 
Óêðàèíû. Ôèíàë
15.05 «Âåñòè-ñïîðò»
15.15 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
17.15 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. Êëàññèê
18.15 «Âåñòè-ñïîðò»
18.25 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
19.40 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
20.40 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
21.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Çàóðáåê Áàéñàíãóðîâ (Ðîññèÿ) 
ïðîòèâ Êîðíåëèóñà Áàíäðåéäæà 
(ÑØÀ), Âëàäèìèð Êëè÷êî (Óêðàèíà) 
ïðîòèâ Õàñèìà Ðàõìàíà (ÑØÀ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè 
23.50 «Âåñòè-ñïîðò»
00.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
01.15 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»
02.15 «Âåñòè-ñïîðò»
02.25 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ãàçïðîì-Þãðà» 
(Ñóðãóòñêèé ðàéîí) – «Çåíèò» 
(Êàçàíü)
04.25 Áàñêåòáîë. Êóáîê Ðîññèè. 
Æåíùèíû. «Ôèíàë 8-ìè». Ôèíàë
06.20 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. 
Êóáîê ÷åìïèîíîê. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñóáòèòðàìè)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ 
ñóáòèòðàìè)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ïðåìüåðà. Ò/ñ «ÂÎÐÎÒÈËÛ»
22.20 «Êðàñîòà – ñòðàøíàÿ ñèëà»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÎÅ ÎÊÍÎ»
01.30 Äåòåêòèâ «ÊÈÐÏÈ×»  
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Äåòåêòèâ «ÊÈÐÏÈ×». 
Îêîí÷àíèå  
03.20 «Â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ. Êèòàé»
04.10 «Äåòåêòèâû»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!» 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ïóãà÷åâà, Ðàñïóòèíà... Âñå 
çâåçäû Äåðáåíåâà»
09.50 Ò/ñ «ËÅÄÈ ÁÎÌÆ» 
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Òàðàêàíèùå» 
12.05 Õ/ô «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Ò/ñ «ÊÎËÄÎÂÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ» 
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È 
ÍÈÙÅÍÊÀ»
22.50 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Âàëåíòèíà Òîêàðñêàÿ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÁÓÄÅÌ ÍÀ ÒÛ» 
01.45 Õ/ô «ÒÎ×ÍÀß ÊÎÏÈß» 
03.15 «Ïóãà÷åâà, Ðàñïóòèíà... Âñå 
çâåçäû Äåðáåíåâà»
04.00 «Êîìíàòà ñìåõà»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ» 
10.25 Ì/ô «Îðàíæåâîå ãîðëûøêî», 
«Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû»
11.10 «Ïåòðîâêà, 38»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Õ/ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-3». 1-ÿ è 
2-ÿ ñåðèè
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. 
ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ»
16.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.30 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ñàðìèêî», 
«×óäåñíûé êîëîêîëü÷èê»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
21.05 Ïðåìüåðà. Ò/ñ 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ»
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.20 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» ñ 
Îëüãîé Á. «Ñðåäè ãîð ìóñîðà»
00.20 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â 
ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
15.45 Òðèëëåð «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «ÍÅÄÅÒÑÊÎÅ ÊÈÍÎ» 
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.15 «Ãîðîä»
00.45 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.00 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.55 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Ìèñòèêà Ïèòåðà: ãîðîä òåíåé»
03.50 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÏÎÐÓ×ÅÍÈß»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Áîåâèê «ÁÐÀÒÀÍÛ»
21.40 «Î÷íàÿ ñòàâêà»
22.30 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎËÅÒÀ 
Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»
00.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.55 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
01.45 Áîåâèê «ÏÎÅÄÈÍÎÊ 
ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (Ãîíêîíã)
03.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
04.20 «Ïðîñòî öèðê»
04.45 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ ÈÇ 
ÆÈÇÍÈ» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «ÈÕ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß 
ÂÎËß» (ÑØÀ)

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Øêîëà æóòèêîâ»

07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»

08.00 Ì/ñ «Èíîïëàíåòÿíå»

08.30 Ì/ô

09.00 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà íå÷èñòüþ», 

16 ñ. (ÑØÀ)

10.00 Ò/ñ «Áàÿçåò», 5 ñ.

11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 

Èçìåíèòü ïîë ïî ïðèêàçó 

ðàçâåäêè. Øåâàëüå Ä`ýîí»

12.00 Ìèñòèêà çâåçä

13.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 

Íîâîðîññèéñê. Êëàäáèùå 

êîðàáëåé»

14.00 «Óïñ!»

15.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

16.00 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà íå÷èñòüþ», 

17 ñ. (ÑØÀ)

17.00 Ò/ñ «Âàâèëîí-5», 25 ñ. (ÑØÀ)

18.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà», 17 ñ.

19.00 Ò/ñ «Ìåäèóì», 54 ñ.

20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 

Îáðó÷àëüíîå êîëüöî – ïðîñòîå 

óêðàøåíèå. Ìàðëåí Äèòðèõ»

21.00 Ò/ñ «Îõîòíèêè íà ìîíñòðîâ», 

32 ñ.

22.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà», 31 ñ. 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

23.00 Õ/ô «Áààë – áîã ãðîçû» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà», 16 ñ.

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.25 «Ðåàëüíûé ñïîðò»

06.40, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû-3»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «×àñ ñóäà»

12.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 

ëåñà», ÷. 1

14.50 Òðèëëåð «Äåâóøêà íîìåð 

îäèí» (Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)

17.00, 20.00 Ò/ñ «Ëþäè Øïàêà»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00, 03.55 «×ðåçâû÷àéíûå 

èñòîðèè»: «Ìíîãîäåòíûå ñåìüè. 

Ìèô î ñ÷àñòüå»

23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 

Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 Òðèëëåð «Äåâÿòü æèçíåé» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

01.45 Óæàñû «Ìÿñíèê» (ÑØÀ)

03.10 «Âîåííàÿ òàéíà»

04.45 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 

ëåñà», ÷. 1 è 2

05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 «Ãàëèëåî»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Êîìåäèÿ «Ïàïà íà âñå ðóêè»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 

åãî äðóçåé»

14.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 

îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè»

15.30 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Äîáåéñÿ óñïåõà» 

(ÑØÀ)

23.50 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

03.20 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.00 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.55 Õ/ô «Îïòèìèñòè÷åñêàÿ 
òðàãåäèÿ»
12.55 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
13.05 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ä. 
Äàíèíà. «Îñòðîâà»
13.45 «Academia»
14.15 Õ/ô «Äåìèäîâû», 1 ñ.
15.30 «Äâîðöîâûå òàéíû». 
«Êîòòåäæ â Öàðñêîì Ñåëå»
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå êàìíè», 33 ñ.
16.50 Ä/ñ «Äèêàÿ ïëàíåòà», 9 ñ. 
«Ìîðñêîé ëåâ: æèçíü íà ïëÿæå» 
17.20 «Íî÷íîé ïîëåò»
17.50 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî 
ñûíà». Ðåìáðàíäò» (Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð â 
Øàðòðå» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Ñëûõàëè ëü âû?» Èñòîðèè 
èç æèçíè ðîññèéñêèõ ìóçûêàíòîâ. 
À. Àëÿáüåâ
19.00 «Ñåêðåòíûå ïðîåêòû». 
«Çîëîòî Êîìèíòåðíà»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Îïðàâäàíèå Ãîãîëÿ». 
«Íèêîëà Äèêàíüñêèé»
20.25 Ä/ñ «Àðòåôàêòû», 1 ñ. 
«Ñâÿùåííûå ïðîñòðàíñòâà» (ÑØÀ)
21.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Â. 
Àñòàôüåâ è Ì. Êîðÿêèíà
21.55 Ä/ô «Âè÷åíöà. Ãîðîä 
Ïàëëàäèî» (Ãåðìàíèÿ)
22.15 «Êòî ìû?» «Ñóäüáà áåç 
ïî÷âû è ïî÷âà áåç ñóäüáû». Ïåð. 1
22.45 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ïàäåíèå» (Ëàòâèÿ–
Ãåðìàíèÿ)
01.15 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». Ý. 
Ãðèã. «Èç âðåìåí Õîëüáåðãà»
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ñ «Àðòåôàêòû», 1 ñ. 
«Ñâÿùåííûå ïðîñòðàíñòâà» (ÑØÀ)
02.35 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð â 
Øàðòðå» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.45 Õóäîæåñòâåííàÿ 
ãèìíàñòèêà. Ãàëà-ïðåäñòàâëåíèå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ìàðñóïèëàìè»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé 
áîÿëñÿ ïðèâèâîê»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ôèîðåíòèíà» – «Ïàëåðìî»
14.05 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. Êëàññèê
15.05 «Âåñòè-ñïîðò»
15.15 «Àâòîäðîì» (×)
15.20 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
15.45 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
17.40 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
18.45 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.05 «Âåñòè-ñïîðò»
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/8 ôèíàëà. «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) 
– «×åëñè» (Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) – 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
04.40 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
05.55 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
06.20 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñóáòèòðàìè)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» (ñ 
ñóáòèòðàìè)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÒÈËÛ»
22.20 «Íà ñâîáîäó ñ ÷èñòîé 
ñîâåñòüþ»
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 Õ/ô «ÀÏÎËËÎ-13»
02.10 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÀ» 
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/ô «ÏÎÐÒÐÅÒ 
ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÀ». Ïðîäîëæåíèå  
03.50 Ñåðèàë «ÀÊÓËÀ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!» 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ãèáåëü «Âîçäóøíîãî 
Òèòàíèêà». Ñòðàòîíàâòû»
09.50 Ò/ñ «ËÅÄÈ ÁÎÌÆ» 
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Ëåòó÷èé êîðàáëü». 
«Ñëó÷àé íà áîëîòå» 
12.10 Õ/ô «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÊÎËÄÎÂÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ» 
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ðóññêàÿ ñåðèÿ. Ò/ñ 
«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈÙÅÍÊÀ»
22.50 Ïðåìüåðà. «Ìèñòåðèÿ 
æèçíè. Íàðîäíûé õóäîæíèê Èëüÿ 
Ãëàçóíîâ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «×ÎÊÍÓÒÛÅ» 
01.50 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»
02.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
03.35 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ»
04.15 «Ãèáåëü «Âîçäóøíîãî 
Òèòàíèêà». Ñòðàòîíàâòû»

07.00, 07.30, 08.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ñïîðòèâíàÿ 
ïðîãðàììà
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Êîìåäèÿ 
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ» 
10.35 Ìóëüòôèëüì
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Õ/ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-3». 3-ÿ è 
4-ÿ ñåðèè
13.40 «Ëèíèÿ çàùèòû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. 
ÑÎÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ»
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî».  
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòôèëüì. «Ñêàçàíèå ïðî 
Èãîðåâ ïîõîä»
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Óðàëüñêîå 
äâîåáîðüå-2009»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.10 Ïðåìüåðà. Ò/ñ 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ»
22.05 Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà 
«Øïèîí â òåìíûõ î÷êàõ» 
22.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 «Äåëî ïðèíöèïà». «Çàïëàòè 
íàëîãè è ñïè ñïîêîéíî»
00.25 Êîíöåðò Þëèàíà «Âîò è 
ïðèøëè ãîäû ëþáâè...» 

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â 
ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.15 Õ/ô «ÍÅÄÅÒÑÊÎÅ ÊÈÍÎ»
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÂÅÍ ÓÀÉËÜÄÅÐ 
– ÊÎÐÎËÜ ÂÅ×ÅÐÈÍÎÊ» 
23.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.10 «Ãîðîä»
00.40 «Óáîéíàÿ ëèãà»
01.55 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
02.50 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
03.45 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.20 «Îñîáî îïàñåí!»
11.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÏÎÐÓ×ÅÍÈß»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Áîåâèê «ÁÐÀÒÀÍÛ»
21.40 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü! Îáçîð»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎËÅÒÀ 
Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»
00.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.25 Õ/ô «ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ» (ÑØÀ)
03.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
04.25 «Ïðîñòî öèðê»
04.50 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ ÈÇ 
ÆÈÇÍÈ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÈÕ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß 
ÂÎËß» (ÑØÀ)

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Øêîëà æóòèêîâ»
07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»
08.00 Ì/ñ «Èíîïëàíåòÿíå»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà íå÷èñòüþ», 
17 ñ. (ÑØÀ)
10.00 Ò/ñ «Áàÿçåò», 6 ñ.
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Îáðó÷àëüíîå êîëüöî – ïðîñòîå 
óêðàøåíèå. Ìàðëåí Äèòðèõ»
12.00 Ìèñòèêà çâåçä
13.00 Ò/ñ «Ìåäèóì», 54 ñ.
14.00 «Óïñ!»
15.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
16.00 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà íå÷èñòüþ», 
18 ñ. (ÑØÀ)
17.00 Ò/ñ «Âàâèëîí-5», 26 ñ. (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà», 18 ñ.
19.00 Ò/ñ «Ìåäèóì», 55 ñ.
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. ß 
çíàþ, êîãäà è êàê âû óìðåòå... 
Ïðåäîñòåðåæåíèÿ õèðîìàíòà 
Êåéðî»
21.00 Ò/ñ «Îõîòíèêè íà ìîíñòðîâ», 
33 ñþ
22.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà», 32 ñ. 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
23.00 Õ/ô «Êàðíîçàâð» (ÑØÀ)
01.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà», 17 ñ.
02.00 Ò/ñ «Áàÿçåò», 6 ñ.
03.00 Õ/ô «Áààë – áîã ãðîçû» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
05.00 Õ/ô «Êëåîïàòðà», ÷. 2.

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»
06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»
09.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ
09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»
12.00 Ìåëîäðàìà «×åìïèîí»
13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è 
åãî äðóçåé»
14.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 
îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè»
14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 
âîëøåáíèö».
15.00 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè»
15.30 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»
16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»
16.30 «Ãàëèëåî»
17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»
18.30 «6 êàäðîâ»
19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»
20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»
21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»
22.00 Õ/ô «Îáðàòíî íà Çåìëþ» 
(ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ–Êàíàäà)
23.35 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»
00.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ
00.30 «Ñìåøíåå, ÷åì êðîëèêè»
01.30 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»
03.20 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»
04.15 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»
05.00 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

08.00, 20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

09.30, 17.00, 19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «Ïàïà íà âñå ðóêè»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

14.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 

îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè»

14.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè»

15.30 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30, 23.50 «6 êàäðîâ»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Áåãëåöû» (ÑØÀ)

00.00 «Èñòîðèè â äåòàëÿõ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Öâåòû çàïîçäàëûå»
12.25 Ä/ô «Ïüåñà äëÿ àäìèðàëà 
è àêòðèñû, èëè Ìàêàðîíû ïî-
ôëîòñêè»
12.55 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
13.05 Òîê-øîó «Àïîêðèô»
13.45 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
14.15 Õ/ô «Äåìèäîâû», 2 ñ.
15.30 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Âðåìÿ Ïåòåðáóðãà»
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå êàìíè», 34 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Äèêàÿ ïëàíåòà», 10 ñ. 
«Êîëèáðè: â ïîãîíå çà íåêòàðîì» 
(Ãåðìàíèÿ)
17.20 «Íî÷íîé ïîëåò»
17.50 Ä/ô «Èñààê Íüþòîí» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Êîëèçåé â Ýëü-
Äæåìå. Çîëîòàÿ êîðîíà Àôðèêè» 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 Ä/ô «Ìû ëþáèì îïåðó...»
19.00 «Ñåêðåòíûå ïðîåêòû». 
«Ðàêåòíûé ìèô»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Îïðàâäàíèå Ãîãîëÿ». 
«Ïîïðèùå»
20.25 Ä/ñ «Àðòåôàêòû», 2 ñ. 
«Êèñòü è ìóäðîñòü» (ÑØÀ)
21.15 «Âëàñòü ôàêòà»
21.55 Ä/ô «Çàùèòà Èëüèíà»
22.25 Â Çîëîòîì çàëå 
Musikverein êîíöåðò Áîëüøîãî 
ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåíû
00.25 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
00.50 Ä/ô «Ôðèäðèõ Øèëëåð. 
Ðîìàíòè÷åñêèé áóíòàðü» 
(Ãåðìàíèÿ)
01.55 Ä/ñ «Àðòåôàêòû», 2 ñ. 
«Êèñòü è ìóäðîñòü» (ÑØÀ)
02.45 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ïüåñû äëÿ ãèòàðû

08.00 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ»
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ìàðñóïèëàìè»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Êóäà ëåòèøü, Âèòàð?»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/8 ôèíàëà. «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) – 
«×åëñè» (Àíãëèÿ)
13.10 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) – 
«Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ)
15.10 «Âåñòè-ñïîðò»
15.20 «Ïóòü Äðàêîíà»
15.50 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
17.30 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
18.45 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.25 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.05 «Âåñòè-ñïîðò»
00.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/8 ôèíàëà. «Ðîìà» (Èòàëèÿ) – 
«Àðñåíàë» (Àíãëèÿ). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.45 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) – «Èíòåð» (Èòàëèÿ)
04.40 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
05.55 Ñíîóáîðä. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
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Уважаемые ветераны!
Совет ветеранов ОАО «ММК» приглашает вас во Дво-
рец культуры имени С. Орджоникидзе 11 марта в 15 
часов в литературно-музыкальную гостиную «Все о 
прекрасной даме».
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
09.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.00 «Íîâîñòè»
12.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.00 «Äðóãèå íîâîñòè»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñóáòèòðàìè)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» 
(ñ ñóáòèòðàìè)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ Àíäðååì 
Ìàëàõîâûì
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ïðåìüåðà. Ò/ñ 
«ÂÎÐÎÒÈËÛ»
22.20 «×åëîâåê è çàêîí» 
ñ Àëåêñååì Ïèìàíîâûì
23.30 «Íî÷íûå íîâîñòè»
23.50 «Ñóäèòå ñàìè» ñ Ìàêñèìîì 
Øåâ÷åíêî
00.40 Äæîí Òðàâîëòà â ôèëüìå 
«ÊÎÌÀÍÄÀ-49: ÎÃÍÅÍÍÀß 
ËÅÑÒÍÈÖÀ»  
02.30 Õ/ô «ÐÀÑÊÀßÍÈÅ»
03.00 «Íîâîñòè»
03.05 Õ/Ô «ÐÀÑÊÀßÍÈÅ». 
Ïðîäîëæåíèå
04.00 Ñåðèàë «Àêóëà». Çàêë. ñåðèÿ

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!» 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ñåðåæà Ïàðàìîíîâ. 
Ñîâåòñêèé Ðîáåðòèíî Ëîðåòòè»
09.50 Ò/ñ «ËÅÄÈ ÁÎÌÆ» 
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Øåë òðàìâàé Äåñÿòûé 
íîìåð» 
12.05 Õ/ô «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÊÎËÄÎÂÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ» 
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ðóññêàÿ ñåðèÿ. Ò/ñ 
«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈÙÅÍÊÀ»
22.50 Ïðåìüåðà. «Íåæíûé 
ïîòðîøèòåëü. Óðìàñ Îòò»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍÀß 
ÌÀÐÈß» 
02.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
02.50 Ò/ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ»
03.35 «Ñåðåæà Ïàðàìîíîâ. 
Ñîâåòñêèé Ðîáåðòèíî Ëîðåòòè»
04.20 «Ãîðîäîê»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» 
10.25 Ì/ô «Ìîéäîäûð», «Ïîëêàí 
è Øàâêà»
10.50 «Äåíü àèñòà»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 Ò/ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ»
13.40 Ä/ô «Æèâîòíûå íà âîéíå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. 
ÕÎËÎÑÒßÊ ÍÀ ÂÛÄÀÍÜÅ» 
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòôèëüì
18.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòèëü óñïåõà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.05 Ïðåìüåðà. Ò/ñ 
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×ÊÀ»
22.00 Â öåíòðå âíèìàíèÿ. «Âîéíà 
òàêñèñòîâ è «áîìáèë»
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.20 «Òîëüêî íî÷üþ». Ïëàòíîå 
îáðàçîâàíèå âî âðåìÿ êðèçèñà
00.25 Æàí Ðåíî è Êðèñòèàí 
Êëàâüå â êîìåäèè «ÏÐÈØÅËÜÖÛ. 
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ» 

06.00 Ò/ñ «ÌÎÅ ÂÒÎÐÎÅ «ß»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
07.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
08.00 «Ïðèâåò! Ïîêà!»
08.30 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ 
Â ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.25 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.20 Êîìåäèÿ «ÂÅÍ ÓÀÉËÜÄÅÐ 
– ÊÎÐÎËÜ ÂÅ×ÅÐÈÍÎÊ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00, 23.55 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» 
00.55 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.05 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.00 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×óäî-ëþäè»
11.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÏÎÐÓ×ÅÍÈß»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Áîåâèê «ÁÐÀÒÀÍÛ»
21.30 «Ê áàðüåðó!»
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü! Îáçîð»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «ÑÎËÎ ÄËß ÏÈÑÒÎËÅÒÀ 
Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»
00.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.25 Õ/ô «ÏÎÒÀÅÍÍÎÅ» 
(Èñïàíèÿ–Èòàëèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)
03.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
04.25 «Ïðîñòî öèðê»
04.55 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ 
ÈÇ ÆÈÇÍÈ» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «ÈÕ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß 
ÂÎËß» (ÑØÀ)

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Øêîëà æóòèêîâ»
07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»
08.00 Ì/ñ «Èíîïëàíåòÿíå»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà íå÷èñòüþ», 
18 ñ. (ÑØÀ)
10.00 Ò/ñ «Áàÿçåò», 7 ñ.
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. ß 
çíàþ, êîãäà è êàê âû óìðåòå... 
Ïðåäîñòåðåæåíèÿ õèðîìàíòà 
Êåéðî»
12.00 Ìèñòèêà çâåçä
13.00 Ò/ñ «Ìåäèóì», 55 ñ.
14.00 «Óïñ!»
15.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
16.00 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà íå÷èñòüþ», 
19 ñ. (ÑØÀ)
17.00 Ò/ñ «Âàâèëîí-5», 27 ñ. (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà», 19 ñ.
19.00 Ò/ñ «Ìåäèóì», 56 ñ.
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Âàøå 
èìÿ – âàøà ñóäüáà»
21.00 Ò/ñ «Îõîòíèêè íà ìîíñòðîâ», 
1 ñ.
22.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà», 33 ñ. 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
23.00 Õ/ô «Òèðàíîçàâð àöòåêîâ» 
(ÑØÀ)
01.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà», 18 ñ.
02.00 Ò/ñ «Áàÿçåò», 7 ñ.
03.00 Õ/ô «Êàðíîçàâð» (ÑØÀ)
05.00 Õ/ô «Êëåîïàòðà», ÷. 3.

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30, 00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû 3»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Õðàíèòåëè äîæäåâîãî 

ëåñà», ÷. 3

14.00 Áîåâèê «Êàëèáð 45» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ñèëüíàÿ 

ñòîðîíà æåíñêîé ñëàáîñòè»

17.00, 20.00 Ò/ñ «Ëþäè Øïàêà»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00, 04.20 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 

«Ïðîêàçà. Ïðîêëÿòèå áîãîâ»

23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 

Êåîñàÿíîì»

00.15 Áîåâèê «Êèáåðäæåê» (ÑØÀ)

02.05 «Çâåçäà ïîêåðà»

02.55 Òðèëëåð «Èíêàññàòîð» 

(Ôðàíöèÿ)

05.05 Ä/ô «Áåçîáðàçèå êðàñîòû»

05.35 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 

è åãî äðóçåé»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «×åìïèîí» Ìåëîäðàìà

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 

è åãî äðóçåé»

14.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 

îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè»

15.30 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «Äëÿ äîìà è ñåìüè»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Çàìîðîæåííûé 

êàëèôîðíèåö» (ÑØÀ)

23.45 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 Èñòîðèè â äåòàëÿõ

00.30 «Ñìåøíåå, ÷åì êðîëèêè»

02.00 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

03.45 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Êî÷óáåé»
12.40 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.50 Ä/ô «Ïàâåë I»
13.45 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Õîëìîãîðû
14.15 Õ/ô «Íåò ÷óæîé çåìëè», 1 ñ.
15.30 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». 
Âÿëüöåâû
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü» 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå êàìíè», 35 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Äèêàÿ ïëàíåòà», 
11 ñ. «Êîàëà: àâñòðàëèéñêîå 
ñîêðîâèùå» (Ãåðìàíèÿ)
17.20 «Íî÷íîé ïîëåò»
17.50 Ä/ô «Ìèõàèë Êóòóçîâ» 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Òåðóýëü. Ìàâðèòàíñêàÿ 
àðõèòåêòóðà» (Ãåðìàíèÿ)
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Ñåêðåòíûå ïðîåêòû». 
«Êîñìè÷åñêèå ñòðàñòè 
ïî «Àëìàçó»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Îïðàâäàíèå Ãîãîëÿ». 
«Îñàäà Ïåòåðáóðãà»
20.25 Ä/ñ «Àðòåôàêòû», 3 ñ. 
«Òàéíà ôàðôîðà» (ÑØÀ)
21.15 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
22.00 «Ñêâîçíîå äåéñòâèå». 
«Îòòåïåëü»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Õ/ô «Ìîëèòâà Ëåéëû» 
(Êàçàõñòàí)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Àðòåôàêòû», 3 ñ. 
«Òàéíà ôàðôîðà» (ÑØÀ)
02.45 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
Ì. Êàæëàåâ. «Ôàðõàä è Øèðèí»

07.00 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ìàðñóïèëàìè»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Õðàáðåö-óäàëåö»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
10.45 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè
11.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû
13.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/8 
ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) – «Èíòåð» (Èòàëèÿ)
15.30 «Âåñòè-ñïîðò»
15.40 «Òî÷êà îòðûâà»
16.10 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
16.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû
18.10 «ÀâòîMIX» (×)
18.20 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Æåíùèíû. «Ñïàðòàê» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – ÓÃÌÊ 
(Åêàòåðèíáóðã). Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
20.35 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.35 Ôóòáîë. Îáçîð Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
00.15 «Âåñòè-ñïîðò»
00.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/8 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.40 «Âåñòè-ñïîðò»
02.50 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/8 
ôèíàëà
04.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
06.30 Ñòðåëüáà èç ïíåâìàòè÷åñêîãî 
îðóæèÿ. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè
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05.00 Òåëåêàíàë «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00 «Íîâîñòè»
09.05 «Ìàëàõîâ +»
10.20 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»
11.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà»
12.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
13.20 «Äåòåêòèâû»
14.20 «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü»
15.00 «Íîâîñòè» (ñ ñóáòèòðàìè)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè»
18.20 «Ïîëå ÷óäåñ»
19.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà  
23.40 «Ãîðäîí Êèõîò»
00.50 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 
ÑÈÍÄÐÎÌ»
03.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»  
04.30 «Â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ. Ìàëè» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.35 
«Äîáðîå óòðî, Ðîññèÿ!» 
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê». Óòðî (Ì) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.30 
«Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë». Óòðî (×)
08.55 «Ìóñóëüìàíå»
09.05 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ»
10.00 Ò/ñ «ËÅÄÈ ÁÎÌÆ» 
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Âåðíèòå Ðåêñà» 
12.05 Õ/ô «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ» 
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.40 Ò/ñ «ÊÎËÄÎÂÑÊÀß 
ËÞÁÎÂÜ» 
15.35 «Ñóä èäåò»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.00 «Âåñòè»
17.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
17.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
18.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 
ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. 
ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.00 «Âåñòè»
20.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
20.45 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
21.00 Ðóññêàÿ ñåðèÿ. Ò/ñ 
«ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È ÍÈÙÅÍÊÀ»
22.50 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ 
ÄÎ ÂÅÑÍÛ» 
00.45 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
02.45 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÐÎÆÄÅÍÍÛÉ» 
04.20 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ»
05.05 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà 
Ìàãíèòêè».  
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå»
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ ÓÒÐÎ» 
10.05 Õ/ôì«ÄÅÉÑÒÂÓÉ 
ÏÎ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ!» 
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.50 Ò/ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß 
ÂÍÓ×ÊÀ»
13.40 «Êòî â äîìå õîçÿèí». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 Ò/ñ «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. 
ÕÎËÎÑÒßÊ ÍÀ ÂÛÄÀÍÜÅ»
16.25 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.30 Òåëåèãðà «Îäèí ïðîòèâ 
âñåõ» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Áðàòüÿ Ëþ», 
«Áàáóøêà óäàâà», «Êîçà-äåðåçà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» 
(ò/ê «Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çàâòðà 
íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.05 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ» 
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.25 Òîê-øîó «Íàðîä õî÷åò 
çíàòü» 
00.45 Õ/ô «Â ÑÒÀÐÛÕ ÐÈÒÌÀÕ» 

06.00 «Àíòîëîãèÿ þìîðà»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Òàíöû áåç ïðàâèë»
09.30 Ò/ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ 
Â ÊÎÐÎËÅÂÅ»
10.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
10.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
11.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæèììè 
Íåéòðîíà, ìàëü÷èêà-ãåíèÿ»
12.00 Ì/ñ «Íàñòîÿùèå ìîíñòðû»
12.30 Ì/ñ «Êîòîïåñ»
13.00 Ì/ñ «Êàê ãîâîðèò 
Äæèíäæåð»
13.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00, 19.00, 00.30 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Êîìåäèÿ «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.00 «Èíòóèöèÿ» Èãðîâîå øîó
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
23.30 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
01.00 «Óáîéíàÿ ëèãà»
02.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.05 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.00 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.00 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ» 
(ÑØÀ)
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
11.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÏÎÐÓ×ÅÍÈß»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
15.30 «Ñïàñàòåëè. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 Áîåâèê «ÁÐÀÒÀÍÛ»
21.30 Õ/ô «ÈÍÄÈÃÎ»
23.20 Áîåâèê «ÎÒÐßÄ 
ÑÏÀÑÅÍÈß» (ÑØÀ)
01.05 Õ/ô «ÏßÒÍÈÖÀ, 13» (ÑØÀ)
02.50 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
04.20 «Ïðîñòî öèðê»
04.50 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ 
ÈÇ ÆÈÇÍÈ»
05.10 Ò/ñ «ÈÕ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß 
ÂÎËß» (ÑØÀ)

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Øêîëà æóòèêîâ»
07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»
08.00 Ì/ñ «Èíîïëàíåòÿíå»
08.30 Ì/ô
09.00 Ò/ñ «Îõîòíèêè çà íå÷èñòüþ», 
19 ñ. (ÑØÀ)
10.00 Ò/ñ «Áàÿçåò», 8 ñ.
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Âàøå 
èìÿ – âàøà ñóäüáà»
12.00 Ìèñòèêà çâåçä
13.00 Ò/ñ «Ìåäèóì», 56 ñ.
14.00 «Óïñ!»
15.00 Ä/ô «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
16.00 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû», 1 ñ.
17.00 Ò/ñ «Âàâèëîí-5», 28 ñ. (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà», 20 ñ.
19.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 
êëîíîâ», 1 è 2 ñ.
20.00 Õ/ô «×óæîé» (ÑØÀ–
Âåëèêîáðèòàíèÿ)
22.40 Õ/ô «Âîë÷üÿ ÿìà» 
(Àâñòðàëèÿ)
00.40 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà», 19 ñ.
01.40 Ò/ñ «Áàÿçåò», 8 ñ.
02.40 Õ/ô «Òèðàíîçàâð àöòåêîâ» 
(ÑØÀ)
04.40 Õ/ô «Êëåîïàòðà», ÷. 4.
05.20 Êîìíàòà ñòðàõà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»
06.30 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «Ñîëäàòû 3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00, 05.35 Ä/ô «Êèòàéñêèå 
äîðîãè ê õðàìó»
14.00 Áîåâèê «Êèáåðäæåê» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Òàéíûå 
çíàêè ñóäüáû»
17.00, 20.00 Ò/ñ «Ëþäè Øïàêà»
19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»
22.00 «Âîåííàÿ òàéíà»
23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 
Êåîñàÿíîì»
00.00, 02.15 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «Ñóìàñøåäøàÿ ëþáîâü» 
(Ôðàíöèÿ–Ãîëëàíäèÿ–Èðëàíäèÿ–
ÑØÀ)
02.40 Êîìåäèÿ «Ëþáîâíûå 
àâàíòþðû»
04.00 «Ìóæñêèå èñòîðèè 
ñ Ã. Âåíãåðîâûì»: «Ñòðàøíàÿ ñèëà 
êðàñîòû»
04.50 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè»

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 

è åãî äðóçåé»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè», ïîâòîð

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 «×åìïèîí» Ìåëîäðàìà

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè 

è åãî äðóçåé»

14.00 Ì/ñ «Ëèçóí è íàñòîÿùèå 

îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè»

14.30 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

15.00 Ì/ñ «Ñèëüâåñòð è Òâèòòè»

15.30 Ì/ñ «×åðíûé ïëàù»

16.00 Ò/ñ «Õàííà Ìîíòàíà»

16.30 «Ãàëèëåî»

17.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

17.30 Ò/ñ «Êàäåòñòâî»

18.30 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Õ/ô «Òàêñè-4» (Ôðàíöèÿ)

22.45 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

23.45 Õ/ô «Íàäèí» (ÑØÀ)

01.20 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

03.10 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

04.05 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

04.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Õóäîæåñòâåííûå 
ìóçåè ìèðà», 12 ñ. «Íàöèîíàëüíûé 
àðõåîëîãè÷åñêèé ìóçåé Àôèí. 
Âîçâðàùåííîå èñêóññòâî 
àíòè÷íîé Ãðåöèè» (ßïîíèÿ)
11.00 Õ/ô «Äæóëüáàðñ»
12.25 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
13.15 Ä/ô «Òåíü Ìýðè Ïîïïèíñ» 
(Àâñòðàëèÿ)
14.15 Õ/ô «Íåò ÷óæîé çåìëè», 2 ñ.
15.30 «Ãâàðäåéñêèé êîðïóñ»
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.10 Ì/ô «Àçáóêà áåçîïàñíîñòè»
16.20 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.50 Ä/ñ «Äèêàÿ ïëàíåòà», 12 ñ. 
«Ïèíãâèí: ïîáåäèòåëü õîëîäà» 
(Ãåðìàíèÿ)
17.20 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè»
17.50 Ä/ô «Øîòà Ðóñòàâåëè» 
(Óêðàèíà)
18.00 «Ïàðòèòóðû íå ãîðÿò»
18.25 Õ/ô «Òûñÿ÷à è îäíà íî÷ü»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñôåðû»
20.40 Õ/ô «Ãàçîâûé ñâåò» (ÑØÀ)
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Ñ. Ìèõàëêîâ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Êòî òàì...»
00.25 Õ/ô «Ïèñüìî Ôåëëèíè»
01.40 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
×àðëè ×àïëèí. Ìóçûêà 
ê êèíîôèëüìàì
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «Ïåðñåïîëü. Æèçíü 
â öåíòðå èìïåðèè» (Ãåðìàíèÿ).
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ:
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ìàðñóïèëàìè»
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
12.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ 
äèñòàíöèÿõ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû
14.25 «Àâòîäðîì» (×)
14.35 «Âåñòè-ñïîðò»
14.45 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/8 
ôèíàëà
16.40 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/8 
ôèíàëà
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.15 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð Êëàññèê
22.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû
23.50 «Âåñòè-ñïîðò»
00.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.15 «Õîêêåé Ðîññèè»
00.50 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»
01.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû
03.35 «Âåñòè-ñïîðò»
04.00 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. 
«Âàøèíãòîí» – «Îðëàíäî». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
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05.40 Õ/ô «ÏÎÂÒÎÐÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ»
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Ôèëüì «ÏÎÂÒÎÐÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ». Ïðîäîëæåíèå
07.30 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!»
08.10 Äèñíåé-êëóá: «Íîâàÿ øêîëà 
èìïåðàòîðà», «Äîáðîå óòðî, 
Ìèêêè!»
09.00 «Ñëîâî ïàñòûðÿ»
09.20 «Çäîðîâüå»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Ñìàê»
10.50 Ïðåìüåðà. «Èãîðü Êèî. 
Æèçíü áåç èëëþçèé»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñóáòèòðàìè)
12.10 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
14.00 «Íå çàáûâàé». Ïåñíè 
Ìèõàèëà Òàíè÷à
16.10 Ïðåìüåðà. Ïðîåêò «Îáùåå 
äåëî»
18.00 «Âå÷åðíèå íîâîñòè» 
(ñ ñóáòèòðàìè)
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü 
ìèëëèîíåðîì?» ñ Äìèòðèåì 
Äèáðîâûì
19.10 Ïðåìüåðà. «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä: ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå»  
21.00 «Âðåìÿ»
21.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: 
ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå». 
Ïðîäîëæåíèå  
22.30 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»
23.00 Îñòðîñþæåòíûé ôèëüì 
«ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»  
01.20 Êîìåäèÿ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ 
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
03.10 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ ÔÎÍ 
ÐÀÉÀÍÀ»
05.00 «Äåòåêòèâû»

05.35 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ 
ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ» 
06.50 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.00 «Ñåëüñêèé ÷àñ»
07.30 «Äèàëîãè î æèâîòíûõ»
08.00 «Âåñòè»
08.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
08.45 «Ñóááîòíèê»
09.20 Ì/ô «Ëÿãóøêà-
ïóòåøåñòâåííèöà». «Äâà âåñåëûõ 
ãóñÿ» 
09.35 Õ/ô «ÄÓÁÐÀÂÊÀ»
11.00 «Âåñòè»
11.10 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Ìàãíèòîãîðñê» (Ì)
11.20 «36,6». Ïðîãðàììà 
î çäîðîâüå. (Ì) 
11.30 «Àâòîäðîì» (Ì)
11.35 «ßçìûø» (Ì)  
12.00 «Þðèäè÷åñêàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ» (×)
12.05 X ôåñòèâàëü ìîäû «Ïëàòüå 
ãîðîäà-2009»(×)
12.20 «Êîìíàòà ñìåõà»
13.15 «Ñåíàò»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
14.30 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ 
ðîæäåíèÿ. Ïðåìüåðà. «Ìãíîâåíèÿ 
Þðèÿ Áîíäàðåâà»
15.20 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ËÅÒÎ 
ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÒÐÅÒÜÅÃÎ...» 
17.20 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
19.10 Õ/ô «ÄÎßÐÊÀ 
ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ» 
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
20.40 Õ/ô «ÄÎßÐÊÀ 
ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ» 
23.35 Õ/ô «ÊÎÍÑÅÐÂÛ» 
01.55 Õ/ô «ÄÅÒÎÍÀÒÎÐ» 
03.30 Õ/ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» 
04.55 «Ìãíîâåíèÿ Þðèÿ 
Áîíäàðåâà»
05.45 «Ãîðîäîê»

05.50 Õ/ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ» 

07.30 «Ìàðø-áðîñîê»

08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»

08.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 

ìåñòíîå»

08.55 «ÒÂ-ÈÍ». 

«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»

09.20 Òåëåìàãàçèí

09.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 

êîìàíäû Êóñòî» 

10.15 Ôèëüì-ñêàçêà «ÇÎËÎÒÛÅ 

ÐÎÃÀ»

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.50 Íà ýêðàíå – äåòåêòèâ «ÁÅÇ 

ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ»

13.40 «Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå»

14.30 «Ñîáûòèÿ»

14.45 «Ëèíèÿ çàùèòû»

15.25 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ» 

17.30 «Ñîáûòèÿ»

17.45 Òåëåìàãàçèí

17.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Äëÿ ìóæ÷èí»

18.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 

íåäåëè».  

19.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 

Ïóøêîâûì

22.05 Òðèëëåð «ÇÀÊÀÇ» 

23.55 «Ñîáûòèÿ»

00.10 «Âðåìåííî äîñòóïåí. Ôåäîð 

Áîíäàð÷óê»

01.15 Øàðëèç Òåðîí è Ïåíåëîïà 

Êðóñ â ôèëüìå «ÃÎËÎÂÀ 

Â ÎÁËÀÊÀÕ» 

06.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
06.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
07.00 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
07.30 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
08.00 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
08.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Öâåòû 
äëÿ íåãî»
11.00 Ä/ô «Ïðîïàâøèå»
12.00 Ä/ô «Óéòè â ìîíàñòûðü»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 «Âîçìîæíîñòè ïëàñòè÷åñêîé 
õèðóðãèè»
16.00 Òðèëëåð «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Âåíãðèÿ–
Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)
18.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
19.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 «Íàøà Russia»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Êîìåäè Êëàá»
23.00 «Íàøà Russia»
23.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
00.40 «Óáîéíîé íî÷è»
01.15 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»
01.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
02.15 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.10 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.05 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 Õ/ô «ÌÛÑËÈ Î ÑÂÎÁÎÄÅ» 
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷»
08.50 «Áåç ðåöåïòà». Äîêòîð 
Áðàíä
09.25 «Ñìîòð»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 «Îñîáî îïàñåí!»
14.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû». 
È. Ñòàëèí
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.20 «Æåíñêèé âçãëÿä». 
À. Âåäèùåâà
17.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
19.50 «Ìàêñèìóì»
20.50 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» 
00.15 Áîåâèê «×ÅËÎÂÅÊ 
ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (ÑØÀ)
02.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
04.30 «Ïðîñòî öèðê»
04.55 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ 
ÈÇ ÆÈÇÍÈ» (ÑØÀ)
05.20 Ò/ñ «ÈÕ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß 
ÂÎËß» (ÑØÀ)

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Øêîëà æóòèêîâ»

07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»

08.00 Ì/ñ «Èíîïëàíåòÿíå»

08.30 Ì/ô

09.15 Õ/ô «Î÷åíü ñòðàøíàÿ 

èñòîðèÿ»

11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà», 1 ñ.

13.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 

êëîíîâ», 1 è 2 ñ.

14.00 Õ/ô «Äåòè âåòðà» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Èñïàíèÿ–

Ôðàíöèÿ)

16.00 Êîìíàòà ñòðàõà

16.20 Õ/ô «×óæîé» (ÑØÀ–

Âåëèêîáðèòàíèÿ)

19.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 

êëîíîâ», 3 è 4 ñ.

20.00 Ò/ñ «Ïîðòàë Þðñêîãî 

ïåðèîäà», 11 ñ.

21.00 Ä/ô «Îõîòà çà óòðà÷åííûì 

êîâ÷åãîì»

23.00 Õ/ô «Âëàñòü îãíÿ» (ÑØÀ–

Èðëàíäèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

01.00 Õ/ô «Êðèê-3» (ÑØÀ)

03.30 Õ/ô «Õýëëîóèí: 

Âîñêðåøåíèå» (ÑØÀ)

05.30 Êîìíàòà ñòðàõà

06.00 «Ãðàí-Ïðè»

06.25 Ä/ô «Òàèëàíä: Ïóòü Äàî», 

÷. 1

06.50 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

07.25, 04.10 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè»

08.20 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»

08.50 «Ðåàëüíûé ñïîðò»

09.05 Ì/ñ «Ñèìïñîíû» (ÑØÀ)

09.30 «Î÷åâèäåö» ïðåäñòàâëÿåò: 

ñàìîå øîêèðóþùåå»

10.30, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.30 «Top gear. Ðóññêàÿ âåðñèÿ»

12.30 «24»

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

14.00, 02.50 Ò/ñ «Ïîáåã» (ÑØÀ)

16.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå 

èñòîðèè»: «×óäåñíûå èñöåëåíèÿ. 

Ïîáåäèâøèå ñìåðòü»

17.00 «×ðåçâû÷àéíûå èñòîðèè»: 

«Çâåçäîäåëû»

18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

19.00 «Íåäåëÿ»

20.00 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Çàäîðíîâ, REN TV.RU»

21.45 Áîåâèê «Àíòèêèëëåð»

00.00, 02.25 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 Õ/ô «Âíåçåìíàÿ ýðîòèêà» 

(Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ–

ÑØÀ)

05.00 Ä/ô «Ëèêè Òóíèñà»

05.25 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Àíèìàö. ôèëüì 

«Êîñìè÷åñêèå îõîòíèêè íà äîðêîâ 

è ïèðàòû îñòðîâà Òîðòóãà» (ÑØÀ)

07.15 Ì/ô: «Çàêîëäîâàííûé 

ìàëü÷èê», «Ìû ñ Øåðëîêîì 

Õîëìñîì»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

11.15 Õ/ô «Èñòîðèÿ «ïîðîñåíêà» 

(ÑØÀ)

13.00 Ì/ñ «Äåòåíûøè äæóíãëåé»

14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí 

è Ïóìáà»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 «6 êàäðîâ»

17.15 Õ/ô «Òàêñè-4» (Ôðàíöèÿ)

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

21.00 Õ/ô «Êîëäóíüÿ» (ÑØÀ)

23.00 «6 êàäðîâ»

23.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 Õ/ô «Áîááè» (ÑØÀ)

02.35 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèå» 

(Ôðàíöèÿ–Áåëüãèÿ)

04.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Ïîýò»

12.15 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.45 Õ/ô «Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì 

âðåìåíè»

14.00 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.30 «Ïðîôåññèÿ – Êèî»

14.55 Äîìàøíèé òåàòð. «Íåìàÿ 

ñöåíà». Èìïðîâèçàöèÿ íà òåìó 

Í. Ãîãîëÿ

15.50 Õ/ô «Áåðåã»

18.10 «Â âàøåì äîìå». 

À. Âåðòèíñêàÿ

18.50 Ä/ô «Çåìëÿ è åå ñâÿòûíè. 

Æèâîòíûå êàê áîæåñòâà» 

(Ôðàíöèÿ)

19.45 «Ìàãèÿ êèíî»

20.25 Õ/ô «Òóïîé æèðíûé çàÿö» 

(Ðîññèÿ)

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.25 Õ/ô «Äîðîãîé Ôðýíêè» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

00.05 Ä/ô «Áðåìÿ è ñòðàñòü Ãîéÿ» 

(Àâñòðèÿ–Ãåðìàíèÿ)

00.55 «Ðîêîâàÿ íî÷ü ñ À. Ô. 

Ñêëÿðîì». Ðîé Îðáèñîí. Êîíöåðò 

â Àâñòðàëèè

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ô «Çåìëÿ è åå ñâÿòûíè. 

Æèâîòíûå êàê áîæåñòâà» 

(Ôðàíöèÿ)

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ. 1/8 
ôèíàëà
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.45 «Áóäü çäîðîâ!»
12.20 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ 
äèñòàíöèÿõ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû
13.30 «Ñàìûé ñèëüíûé ÷åëîâåê». 
Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð. Êëàññèê 
14.25 «Âåñòè-ñïîðò»
14.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
16.20 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 1-é è 
2-é ïåðèîäû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.25 «Âåñòè-ñïîðò»
18.35 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 3-é 
ïåðèîä. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.45 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ-Áåëîãîðüå» 
(Áåëãîðîä) – «Ôàêåë» (Íîâûé 
Óðåíãîé)
23.55 «Âåñòè-ñïîðò»
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
02.05 «Âåñòè-ñïîðò»
02.15 Ðåãáè. «Êóáîê øåñòè íàöèé». 
Èòàëèÿ – Óýëüñ 
04.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæîâàííè Ñåãóðà (Ìåêñèêà) ïðîòèâ 
Ñåçàðà Êàí÷èëà (Êîëóìáèÿ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
05.30 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Õüþñòîí» 
– «Ñàí-Àíòîíèî». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿÐ
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05.50 Âëàäèìèð Ñàìîéëîâ, Àëëà 
Ëàðèîíîâà â ôèëüìå «ÄÈÊÈÉ 
ÌÅÄ»
06.00 «Íîâîñòè»
06.10 Ôèëüì «ÄÈÊÈÉ ÌÅÄ». 
Ïðîäîëæåíèå
07.40 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
08.10 Äèñíåé-êëóá: «Óìåëåö 
Ìýííè», «Äîáðîå óòðî, Ìèêêè!»
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
10.00 «Íîâîñòè»
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äì. 
Êðûëîâûì
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 «Íîâîñòè» (ñ ñóáòèòðàìè)
12.10 Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà 
â êîìåäèè «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»
13.40 Ïðèêëþ÷åí÷åñêèé ôèëüì 
«ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß»  
16.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
I òóð. «Ñïàðòàê» – «Çåíèò». 
Ïðÿìîé ýôèð. Â ïåðåðûâå – 
«Íîâîñòè» (ñ ñóáòèòðàìè)
18.00 «Åðàëàø»
18.20 Ïðåìüåðà ñåçîíà. «Äâå 
çâåçäû»  
21.00 «Âðåìÿ». Ðàçãîâîð 
ñ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Äìèòðèåì 
Ìåäâåäåâûì
22.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» 
23.40 Õ/ô «ÃËÎÐÈß»
01.40 Õ/ô «ÌÈËÀØÊÀ»  
04.30 «Äåòåêòèâû» 

06.20 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ» 

07.55 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.40 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.15 Ì/ô «Ùåíîê» 

09.25 Õ/ô «ÏÀÏÀØÀ Ñ ÀÔÈØÈ» 

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 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

15.00 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ»

16.50 Ïðåìüåðà. «Òàíöû 

ñî Çâåçäàìè». Ñåçîí-2009

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»

21.35 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß 

ÑÒÐÀÑÒÜ» 

23.25 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 

×ÅËÎÂÅÊ»

01.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÊËÞ×À» 

02.55 Õ/ô «ÌÈØÅËÜ ÂÀËÜßÍ: 

ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» 

04.30 Õ/ô «ÕÀ» 

05.35 Õ/ô «Â ÑÒÀÐÛÕ ÐÈÒÌÀÕ» 

07.15 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 

Ðîññèéñêîãî»

07.25 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»

08.00 «Ïðàâîñëàâíàÿ 

ýíöèêëîïåäèÿ»

08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»

09.00 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 

êîìàíäû Êóñòî»

09.45 «21 êàáèíåò»

10.20 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»

10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»

11.30 «Ñîáûòèÿ»

11.45 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 

ÀÍÆÅËÈÊÀ» 

13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 

Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò

14.20 Äìèòðèé Ìàëèêîâ 

â ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 

Íîòêèí»

14.50 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ»

15.20 Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà 

«Øïèîí â òåìíûõ î÷êàõ» 

16.00 Òåëåìàãàçèí

16.10 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 

íåäåëè»

16.55 Òåëåìàãàçèí 

17.10 Êîìåäèÿ «ÊÓÄÐßØÊÀ 

ÑÜÞ» 

19.15 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ»

21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 

Ïðîõîðîâîé

22.00 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. 

«ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

00.00 «Ñîáûòèÿ»

00.15 Õ/ô «ÑËÎÂÎ ÄËß 

ÇÀÙÈÒÛ» 

06.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 

ðîáîòà-ïîäðîñòêà»

06.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 

ðîáîòà-ïîäðîñòêà»

07.00 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»

07.30 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»

08.00 Ò/ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»

08.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»

08.45 «Ïåðâàÿ Íàöèîíàëüíàÿ 

ëîòåðåÿ»

08.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí

09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Âåñíà íà 

Ñåìåíîâñêîé íàáåðåæíîé»

11.00 Ä/ô «Ýïèäåìèÿ»

12.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

12.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»

13.35 Òðèëëåð «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Âåíãðèÿ–

Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)

16.00 Òðèëëåð «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2: 

ÝÂÎËÞÖÈß» (ÑØÀ)

18.00 Ä/ô «Ìàìà, ÿ áåðåìåííà»

19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

19.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

20.00 «Íàøà Russia»

21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»

22.00 «Êîìåäè Êëàá»

23.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

23.30 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»

00.35 «Óáîéíîé íî÷è»

01.05 «Ñåêñ» ñ À. ×åõîâîé»

01.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»

02.10 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»

03.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 

«Ñóïåðçâåðè»

04.00 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 Ä/ô «Ïòèöû: ïóòåøåñòâèå íà 
êðàé ñâåòà» (Ôðàíöèÿ)
07.20 Ì/ô
07.30 «Äèêèé ìèð»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî»
08.45 «Èõ íðàâû»
09.25 «Åäèì äîìà»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»
10.55 «Quattroruote»
11.30 «Àâèàòîðû»
12.00 «Äà÷íûé îòâåò»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.25 Äåòåêòèâ «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ 
ÌÅÄÈ×È»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
17.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 «Ñåãîäíÿ». Èòîãè
19.50 «×èñòîñåðäå÷íîå 
ïðèçíàíèå»
20.20 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»
21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»
22.00 Áîåâèê «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ 
ÁÎÐÍÀ» (ÑØÀ)
23.55 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»
00.25 Õ/ô «ÍÓÆÍÛÅ ËÞÄÈ» 
(ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)
02.20 Êîìåäèÿ «ÑÅÊÑ 
È ÄÅÂÓØÊÀ» (ÑØÀ)
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
04.50 «Ïðîñòî öèðê»
05.15 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ 
ÈÇ ÆÈÇÍÈ»
05.35 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Øêîëà æóòèêîâ»

07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»

08.00 Ì/ñ «Èíîïëàíåòÿíå»

08.30 Ì/ô

09.00 Õ/ô «Îñåííèé ìàðàôîí»

11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà», 2 ñ.

13.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 

êëîíîâ», 3 è 4 ñ.

14.00 Õ/ô «Âëàñòü îãíÿ» (ÑØÀ–

Èðëàíäèÿ–Âåëèêîáðèòàíèÿ)

16.00 Ò/ñ «Ïîðòàë Þðñêîãî 

ïåðèîäà», 11 ñ.

17.00 Ä/ô «Îõîòà çà óòðà÷åííûì 

êîâ÷åãîì»

19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 

Çàêîëäîâàííûé êðóã ñàäîâîãî 

êîëüöà»

20.00 Ä/ô «Âàìïèðû ñðåäè íàñ»

21.00 Õ/ô «Ëåãèîíåð» (ÑØÀ)

23.00 Õ/ô «Âàìïèðû» (ÑØÀ)

01.00 Õ/ô «Ãëàâà 27» (Êàíàäà)

03.00 Õ/ô «Ìóäðîñòü êðîêîäèëîâ» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

05.00 Êîìíàòà ñòðàõà

06.00 Ò/ñ «Âîâî÷êà»

06.30 Ä/ô «Òàèëàíä: Ïóòü Äàî», 

÷. 2

06.55, 17.15 «Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à»

07.20 Ò/ñ «Õîëîñòÿêè»

08.15 Áîåâèê «Àíòèêèëëåð»

10.30, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

11.30 «Øàãè ê óñïåõó»

12.30 «24»

13.00 «Íåäåëÿ»

14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

14.30 «×àñòíûå èñòîðèè»

15.30 Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà 

«Çàäîðíîâ, REN TV.RU»

19.00 «Top gear. Ðóññêàÿ âåðñèÿ»

20.00 Õ/ô «Âîéíà äðàêîíîâ» 

(Þæíàÿ Êîðåÿ)

22.00 «Ôàíòàñòè÷åñêèå èñòîðèè»: 

«Ôîðìóëà óñïåõà. Ñòàòü 

ìèëëèîíåðîì»

23.00 «Ìóæñêèå èñòîðèè 

ñ Ã. Âåíãåðîâûì»: «Ñòðèïòèç. 

Ãðÿçíûå òàíöû»

00.00, 02.25 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 

õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» 

ïðåäñòàâëÿåò: âîñõîäÿùèå 

çâåçäû»

01.00 Õ/ô «Âíåçåìíàÿ ýðîòèêà-2» 

(Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ–

ÑØÀ)

02.50 Õ/ô «Êíèãà îòêðîâåíèé» 

(Àâñòðàëèÿ)

04.40 Ä/ô «Òàèëàíä: ïóòü Äàî»

05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Àíèìàö. ôèëüì «Çîððî. 

Âîçâðàùåíèå â áóäóùåå» (ÑØÀ)

07.10 Ì/ô: «Êðîêîäèë Ãåíà», 

«×åáóðàøêà», «Øàïîêëÿê»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Èíü, ßíü, Éî!»

09.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

09.15 «Ñàìûé óìíûé»

11.00 «Ãàëèëåî»

12.00 «Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!»

13.00 Ì/ñ «101 äàëìàòèíåö»

14.00 Ì/ñ «Äðóïè-ñóïåðñûùèê»

15.00 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò 

íà ïîìîùü»

16.00 «6 êàäðîâ»

16.30 «6 êàäðîâ»

17.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

18.00 «6 êàäðîâ»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 «6 êàäðîâ»

21.00 Õ/ô «Ïîåçäêà â Àìåðèêó» 

(ÑØÀ)

23.15 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

23.30 «Õîðîøèå øóòêè»

01.30 Õ/ô «Òîëüêî ÷åðåç åå òðóï» 

(ÑØÀ)

03.30 Õ/ô «Áåç çëîãî óìûñëà» 

(ÑØÀ)

06.30 Êàíàë «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 

ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «Äà÷à»

12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 

Á. Áàðäî

12.40 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 Ì/ô «Ïðîäåëêè Ñîôè» 

(Ôðàíöèÿ)

13.50 Ä/ñ «Óëèöû ëåìóðîâ», 

13 è 14 ñ (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

14.40 «×òî äåëàòü?»

15.25 «Ýïèçîäû». Î. Äåìåòåð-

×àðñêàÿ

16.05 «Ïðîãóëêè ïî Áðîäâåþ»

16.35 «Äîì àêòåðà». «Âñïîìèíàåì 

ñâåòëî»

17.15 Ñïåêòàêëü «Èãðà â äæèí»

19.05 «Â ÿðîñòíîì ìèðå 

ëèöåäåéñòâà». Â. Ñàìîéëîâ

19.50 À. Âèâàëüäè. «Âðåìåíà 

ãîäà». Áàëåò. Ïîñòàíîâêà Ð. Ïåòè

21.05 Õ/ô «Ïàðèæñêàÿ ëþáîâü 

Êîñòè Ãóìàíêîâà»

22.40 Ä/ô «Ìîèñåé» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–Èçðàèëü)

23.30 Õ/ô «Êàê ñòàòü øâåéöàðöåì» 

(Øâåéöàðèÿ)

01.25 «Äæåì 5». Êîíöåðò 

Î. Êîóëìýíà è Ï. Ìåòèíè

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Óëèöû ëåìóðîâ», 

13 è 14 ñ (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.40 Ì/ô «Æèë-áûë Êîçÿâèí»

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.25 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
09.00 «Âåñòè-ñïîðò»
09.10 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ-
Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä) – «Ôàêåë» 
(Íîâûé Óðåíãîé)
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
11.55 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò ìèðà íà îòäåëüíûõ 
äèñòàíöèÿõ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû
14.10 «Òî÷êà îòðûâà»
14.40 «Âåñòè-ñïîðò»
14.50 Ðåãáè. «Êóáîê øåñòè 
íàöèé». Øîòëàíäèÿ – Èðëàíäèÿ
16.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû
18.35 «Âåñòè-ñïîðò»
18.45 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
23.55 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» – Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Èíòåð» – «Ôèîðåíòèíà». Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.25 «Âåñòè-ñïîðò»
02.35 Ðåãáè. «Êóáîê øåñòè 
íàöèé». Àíãëèÿ – Ôðàíöèÿ
04.30 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Ëîêîìîòèâ-
Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä) – «Ôàêåë» 
(Íîâûé Óðåíãîé)
06.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»

Ð
Å

Ê
Ë

À
Ì

À



суббота 7 марта 2009 года
http://magmetall.ruРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ



РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯсуббота 7 марта 2009 года
http://magmetall.ru

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов вагонного цеха ООО 
«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 
ветерана УЖДТ ОАО «ММК», почетной 

пенсионерки ОАО «ММК»
ГОЛОВИНОЙ

Веры Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив УМП и ОТ 
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
выражает соболезнование 

Чернушкиной Светлане Геннадьевне 
по поводу смерти матери
Зинаиды Николаевны.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК»  скорбят по поводу смерти

ТИХОНОВА
Николая Игнатьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5  
скорбят по поводу смерти

ПЛЕХАНОВОЙ
Надежды Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов агломера-
ционного цеха ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
УССПАССКОГО

Алексея Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов управления 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

УРОЗБАЕВОЙ
Гульсиры Вафиновны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов КХП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

ГАНЦА
Николая Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов коксового 
цеха КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЧЕРНИК

Евдокии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектв и совет ветеранов ЦЭСТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

КИРЕЕВА
Владислава Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭТЛ
 ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

ПРУДАЕВА
Вадима Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха эксплуа-
тации ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БОНДАРЕНКО

Анастасии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЧУРИЛОВА

Ивана Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектв и совет ветеранов ПВЭС 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

МОРЩИКОВОЙ
Антонины Максимовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха эксплуа-
тации ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КОПЬЕВОЙ

Таисии Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УКС ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

АНТОНЕНКО
Александры Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов агломерацион-
ного ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти

ФЕДОРОВА
Ивана Степановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов копрового 
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

КУЛАКОВА
Ивана Максимовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
Сегодня – 13 лет, 
как трагически 
погиб любимый 
сын АЛЕКСЕЕВ 
Владимир Алек-
сандрович. По-
мяните вместе 
с нами. Помним, 
любим, скор-
бим.

Мама

10 марта – год, 
как ушел из жиз-
ни  дорогой  и 
любимый муж, 
отец, дедушка 
Николай Тимо-
феевич  ПАР -
ШИН. Боль утра-
ты не утихает. 
Помним, любим, 
скорбим .  Кто 
знал, помяните 
его.

Родные

РЕ
КЛ
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А

– Если беспокоят кишечные колики, 
куда нужно прикладывать устройство?

– Прикладывайте «Биоактиватор» на 
живот, отступив от пупка вниз четыре 
сантиметра.

– У меня воспаление лицевого нерва, 
ночью жуткие боли, не могу уснуть.

– В вашем случае «Биоактиватор» прикла-
дывается к щеке на больное место.

– Муж перенес инсульт, диагноз: недо-
статочность митрального клапана, повы-
шенное давление. Не совсем понятно, как 
быть в этом случае?

– При таком заболевании, как инсульт, 
желательно использовать несколько при-
боров одновременно, в вашем случае три: 
один прикладывать на лоб, второй – на левое 
запястье, третий – на солнечное сплетение.

– Была у вас на презентации и забыла 
спросить, куда прибор прикладывают при 
увеличении щитовидной железы?

– При увеличении щитовидной железы 
для «Биоактиватора» нужно сшить мешочек 
из натуральной ткани, привязать к мешочку 
тесьму и подвесить на уровне щитовидной 
железы (выше яремной ямки).

– У меня букет болезней: гастрит, 
воспаление желчного пузыря, постоянно 
беспокоит поджелудочная железа. Меня 
интересует, куда прикладывать «Био-
активатор»?

– При ваших проблемах, как указано в 
инструкции, «Биоактиватор» прикладывается 
на точку солнечного сплетения.

– В 1996 году грянул «гром»: инфаркт ми-
окарда. Операция, инвалидность, таблетки, 
уколы, частые посещения поликлиники. 
Нет больше сил! Скажите, можно ли мне 
пользоваться вашим прибором и как?

– Пользоваться можно, нужно закрепить 
его на уровне солнечного сплетения.

– Когда может появиться результат?
– От нескольких минут до нескольких 

месяцев, тут все зависит от индивидуальных 
свойств организма, от степени заболевания и 
множества других факторов. Одновременное 
использование нескольких «Биоактиваторов» 
усиливает работу прибора.

– Владимир Александрович, что пред-
ставляет собой «Биоактиватор»?

– «Биоактиватор» (нормализатор энер-
гоинформационного обмена) – это принци-
пиально новый прибор. Попросту, это акку-
мулятор биологической энергии, состоящий 
более чем из 100 тщательно подобранных 
биологически активных веществ, проходящих 
в процессе изготовления сложнейшую много-
ступенчатую обработку.

Он корректирует биополе, если оно на-
рушено. Заряжается, используя энергию 
патологического процесса, отдает ее орга-
низму при недостатке. Таким образом, под-
держивается баланс энергетической зоны, 
которую контролирует «Биоактиватор».

– Какие исследования проводились для 
подтверждения работы «Биоактиватора»?

–  Нау чно - к линичес кие  испы та -
ния  Всероссийского  центра  медици -
ны катастроф «Защита» Минздрава РФ, 
научно-клинические испытания Академии 
медицинских наук Украины, Института 
нейрохирургии им. академика А. П. Ро-
моданова, клинические испытания ГУ 
НИИ неврологии, нейрохирургии и физио-
терапии министерства здравоохранения 
Республики Беларусь и другими.

«Биоактиватор» практически не вы-
зывает побочных явлений и безвреден для 
организма. Одновременно с использованием 
сильных психотропных препаратов «Био-
активатор» лучше не применять, так как в 
этом случае эффекты от одного и другого 
сглаживаются.

– А как пользоваться «Биоактивато-
ром»?

– Просто приложить к больному месту. 

Можно использовать кожаный мешочек, 
нить, лейкопластырь. Крепить на тело 
необязательно. «Биоактиватор» действует и 
через одежду.

– В каких еще случаях можно исполь-
зовать «Биоактиватор»?

– Он может помочь при бесплодии, сексу-
альных расстройствах, облегчить страдания 
при ожогах, способствует в комплексной 
терапии при восстановлении в послеопера-
ционный период. Все перечислить просто 
невозможно.

– А можно ли носить его здоровым 
людям?

– В принципе, можно. Явление при-
выкания он не вызывает, зато может 
заметно поспособствовать повышению 
иммунитета и выносливости. Если носить 
его на уровне солнечного сплетения, то 
он поможет при стрессе и психических 
перегрузках.

– Не помогает ли «Биоактиватор» только 
тем, кто в него верит, не самовнушение 
ли это?

– Это интересный вопрос. Конечно, 
фактор веры – мощный катализатор, но 
есть много примеров, когда «Биоактиватор» 
применялся для людей, находившихся без 
сознания, и приборы объективно регистри-
ровали его воздействие.

– Совместим ли данный метод лечения 
с параллельным применением лекарств?

– Противопоказаний, конечно же, нет, 
но с течением времени по мере улучшения 
самочувствия и других показателей выздо-
ровления надобность в этом отпадает, и тому 
есть множество примеров.

– Какие ощущения могут возникнуть 
при лечении «Биоактиватором»?

– В некоторых случаях может ощущаться 
тепло, покалывание, чувство давления, 
жжения и даже подташнивания – это нор-
мальная реакция, указывающая на то, что 
процесс коррекции начался. Со временем, 
по мере выздоровления, все неприятные 
ощущения проходят.

– Владимир Александрович, в каких 
еще целях можно применять «Биоакти-
ватор»?

– Вода становится полезней, если стакан 
поставить на «Биоактивтор». Рядом  с ним 
увеличивается срок хранения домашних за-
готовок. Заинтересовались им и виноделы: 
после обработки прибором увеличивается 
сохранность вина и букет меняется в луч-
шую сторону.

– Существует ли какая-нибудь особен-
ность в эксплуатации прибора?

– Она очень проста: раз в неделю на 
6–7 часов «Биоактиватор» нужно класть в 
морозильную камеру для снятия негативной 
информации. И тогда гарантированный 
срок действия вашего «союзника» будет не 
менее семи лет.

– Поясните, существуют ли противо-
показания?

– Да, но их не так  много.  Противопо-
казаниями являются беременность, психи-
ческие заболевания в стадии обострения, 
одновременное использование с физиопро-
цедурами. Перед применением необходимо 
ознакомиться с инструкцией.

– Можно ли пользоваться одним при-
бором всей семьей?

– Нежелательно, так как прибор настраи-
вается на биополе каждого человека индиви-
дуально. При перестройке с биополя одного 
человека на биополе другого срок годности 
прибора сокращается в два раза.

– Покупала ваш прибор несколько лет 
назад, уже износился, скажите, где можно 
его купить?

– Наши представители работают по всей 
России. Презентации проводятся практиче-
ски во всех крупных городах, об этом мы 
сообщаем в ваших местных газетах. Получить 
более подробную информацию можно по 
телефонам «горячей линии».

В принципе, «Биоактиватор» действует 
на биологический объект. У него большое 
будущее, и когда-нибудь каждый человек 
будет иметь его. 

1. Головная боль, шумы, рас-
стройство сна, склероз сосудов го-
ловного мозга, катаракта, глаукома, 
депрессия.

2. Ушная боль.
3. Заболевания щитовидной 

железы.
4. Потливость.
5. Тошнота, укачивание.
6. Гипертония.
7. Астма, бронхит, воспаление 

легких.
8. Заболевания печени, сердца, 

желчного пузыря, желудка, рас-
стройство обмена веществ и нерв-
ной системы, отсутствие аппетита.

9. Заболевание кишечника.
10. Заболевание половых ор-

ганов и мочевыводящих путей, 
энурез, слабая эрекция.

11. Отложение солей.
12. Нарушение кровообраще-

ния рук.
13. Зубная боль.
14. Боли в суставах.
15. Резкая сердечная боль.
16. Тромбофлебит.
17. Усталость в ногах.
18. Варикозное расширение 

вен.
19 .  Остеохондроз  шейно -

грудной.
20. Остеохондроз пояснично-

крестцового отдела позвоночника, 
радикулит, заболевания почек (по 
2 см вверх каждые 12 часов).

Регистр.удостоверение № ФСР 2008/02599 от 29.04.08. Серт.соответствия № РОСС 
RU.МЕ95.В19448 выдан 14.07.08 Госстандартом России.

СХЕМА ИПЛИКАЦИИ «БИОАКТИВАТОРА»

Порой в практике врачей происходят удивительные случаи, когда со-
стояние здоровья пациента улучшается в результате благотворного влияния 
на его биополе – на так называемый «защитный скафандр», оберегающий 
организм от вредных воздействий окружающей среды. Что же может помочь 
человеку скорректировать его биополе, есть ли такое средство? Оказыва-
ется, есть. Речь пойдет об удивительном маленьком диске. Называется он 
«Биоактиватор».

Не имеющий на сегодняшний день  аналогов прибор был изобретен более 
20 лет назад и прекрасно себя зарекомендовал.

Многим людям «Биоактиватор» помогал справляться со своими недуга-
ми. Показания к его применению: остеохондроз и радикулит, холецистит и 
почечно-каменная болезнь, расстройство щитовидной железы, онкологи-
ческие и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, «Биоактиватор» 
может применяться и больными рассеянным склерозом. В накопленной 
практике по использованию «Биоактиватора» есть все – от ангины до 
инсульта. Автором удивительного изобретения стала группа ученых, один 
из которых – руководитель отдела лабораторных исследований биопре-
паратов центра информационных технологий города Москвы Владимир 
Александрович КУЗНЕЦОВ.

Выставка-продажа «Биоактиватора», 
а также подробная консультация по его применению будет проходить

12, 13 марта, г. Магнитогорск
ул. Бориса Ручьева, 7 а  театр «Буратино»  10.00–11.00
ул. Московская, 17, Дом дружбы 

народов 
(бывший ДКС 

им. Мамина-Сибиряка), 

12.00–13.00

Цена: 660 рублей. Инвалидам и пенсионерам скидка.
Остерегайтесь подделок! Голограмма, которая находится на приборе, гарантирует качество.

Телефон в Ростове-на-Дону 8-928-114-50-83. 
Заказы и письма принимаются по адресу: 

г. Краснодар, а/я 3959, Крепс Михаил Сергеевич.
ИНН 231108767440, регистрационный номер 304231114900083

Вы спрашивали – мы отвечаем

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ У СПЕЦИАЛИСТОВ



ОФИЦИАЛЬНО суббота 7 марта 2009 года
http://magmetall.ru

 АСТРОПРОГНОЗ НА 9–15 МАРТА 

Первые теплые лучи солнца

9 ÌÀÐÒÀ   Ãîñòåé æäóò â Àáçàêîâå â 12.00 ó àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ íà «Óèê-ýíä âåñåííèõ ðåêîðäîâ»

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Внимание! 
Декларационная кампания-2009! 

С 1 января 2009 года «стартует» декларационная кампания-2009, а 
значит, у отдельных категорий граждан возникает обязанность пред-
ставления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц. 
Задекларировать свои доходы за минувший год обязаны индивидуальные 
предприниматели, частные нотариусы, лица, получившие вознагражде-
ния от физических лиц, на основе заключенных договоров гражданско-
правового характера, включая доходы по договорам найма или догово-
рам аренды любого имущества, а также вознаграждения по договорам 
переуступки права требования, доходы по договорам выполнения работ, 
оказания услуг. К этой категории относятся граждане, получившие в 2008 
году доходы, к примеру, от сдачи квартир в аренду; лица, получившие 
доходы от продажи имущества, принадлежащего им на праве собствен-
ности (квартир, жилых домов, транспортных средств, бытовой техники 
и т. п.); лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами 
лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с 
использованием игровых автоматов); лица, получающие другие доходы, 
при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, – 
исходя из сумм таких доходов. 
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц перечис-

ленными категориями граждан должна быть представлена в налоговый 
орган (инспекцию ФНС России) по месту жительства не позднее 30 
апреля 2009 года.
Телефон «горячей линии» 43-76-58.
График работы инспекции в период декларационной кампании (30, 31 

марта  и рабочие дни апреля):
Понедельник–четверг с 8.30  до 20.00. Пятница с 8.30 до 18.45.
Суббота (4, 11, 18 и 25 апреля) с 10.00 до 16.00.

НАКАРЯКОВА Г. И., советник государственной 
гражданской службы 2 класса ИФНС России 

по Орджоникидзевскому району 
г. Магнитогорска Челябинской области

Три счастливых дня в «Абзаково»
 ПРАЗДНИКИ

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ ждут 
тех, кто решит провести празд-
ничные 7, 8 и 9 марта на ГЛЦ 
«Абзаково». Каждый из дней 
будет стилизован под опреде-
ленную тематику. Вход свобод-
ный, начало праздничных ме-
роприятий ежедневно в 12.00 у 
административного здания.
Так, 7 марта станет «Шоколад-

ным уик-эндом». Все конкурсы и 
мероприятия пройдут под девизом 
«Все будет в шоколаде». Конкурсы и 
сюрпризы обещают быть не только 

интересными, но и по-хорошему шо-
кирующими. Шоколад – всем, кто бу-
дет участвовать в массовых развле-
чениях, а горячим шоколадом можно 
будет согреться  в любом кафе. У 
представительниц прекрасного пола 
будет прекрасная возможность про-
демонстрировать свою уникальность 
и красоту в фотоконкурсе «Солнеч-
ная улыбка». Лучшие фотографии 
будут выложены на официальном 
сайте ГЛЦ «Абзаково» (www.abzakovo.
com), а победительницы получат при-
зы от компании «Mary Kay». 

8 марта – «Цветочный уик-энд». 
Его символом станут любимые 
всеми женщинами цветы и яркие 
краски наступившей весны. Инте-
ресные конкурсы, памятные призы, 

дефиле модной одежды. К услугам 
отдыхающих в доме отдыха работает 
развлекательный комплекс «NON 
Stop». 

9 марта – гостей ждут в то же 
время на том же месте на «Уик-энд 
весенних рекордов». В этот день, 
взяв в прокате соответствующее 
оборудование,  вы можете попробо-
вать свои силы на горных лыжах или 
сноуборде. Кроме этого, будут под-
ведены итоги и вручены памятные 
подарки самой душевной компании, 
настоящей принцессе, самой сол-
нечной улыбке, лучшему рассказчи-
ку анекдотов и многим другим гостям 
горнолыжного центра.
Одним словом, праздники обе-

щают стать незабываемыми! 

ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ главы города от 29 января с 1 февраля 
пенсионеры местного и регионального значения получили до-
полнительную льготу на проезд в общественном транспорте 
Магнитогорска. 
Исчерпав лимит поездок, ограниченный ежемесячной компенсацией в 200 

рублей, пенсионеры получили право пользоваться услугами транспорта по 
льготной цене – 4 рубля за поездку в трамвае и 6 рублей – в автобусе.
Пенсионер должен предъявить кондуктору социальную карту и купить 

билет по льготной цене. Можно положить на карту в отделениях Кредит Урал 
Банка без каких-либо комиссий любую сумму неограниченное количество 
раз. Эти средства будут списывать терминалами у кондукторов только после 
завершения «льготных» двухсот рублей. Если по истечении календарного 
месяца на карте останутся дополнительно внесенные средства, они исполь-
зуются на проезд в транспорте в следующем месяце. Опятъ-таки – после 
расходования компенсации в 200 рублей. В настоящее время КУБ принимает 
денежные средства на социальную карту. Возможность оплаты льготного 
проезда наличными деньгами сохраняется.
Теперь – о расписании движения трамваев по маршрутам 7, 20, 22 от 

«Труда» до «Проходной № 5».
Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи сообщает:

№ маршрута Время 
прохождения № маршрута Время 

прохождения
Утренние часы 22 7.54

22 5.15 22 8.02

7 5.24 Вечерние часы

20 5.32 22 17.55

22 5.39 20 18.10
7 5.45 7 18.12

20 5.54 22 18.33
7 6.06 7 18.37

22 6.13 22 19.05

7 6.20 7 19.19

22 6.26 20 19.27
22 6.32 Ночные часы
20 6.37 20 21.01
7 6.43 7 21.28

22 6.51 20 24.42

20 6.57 7 22.1.2

7 7.02 22 22.24

20 7.09 7 22.33
22 7.17 20 22.46
7 7.24 7 23.09

20 7.33
7 7.45

ВЛАДЛЕНА ПРОХОРЕНКО,
заместитель главы города

О льготном проезде 
пенсионеров в общественном 
транспорте

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ОАО «ММК») приглашает для участия в открытом кон-
курсе финансовые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком конкурса. 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта:
Договор страхования гражданской ответствен-

ности за вред, причиненный в результате аварии 
на гидротехническом сооружении, в соответствии с 
условиями которого одна сторона (страховщик) обя-
зуется за обусловленную договором плату (страховую 
премию) возместить убытки и вред жизни, здоровью 
и имуществу третьих лиц и окружающей природной 
среде, причиненные при эксплуатации страхователем 
гидротехнического сооружения – опасного производ-
ственного объекта – шламохранилища № 2, в пределах 
определенной договором суммы.  Страховая сумма 
составит  96500000 (девяносто шесть миллионов 
пятьсот тысяч) рублей.
Место оказания услуг: территория РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта:  70000 

(семьдесят тысяч) рублей.
Участники размещения заказа могут получить кон-

курсную документацию по адресу заказчика конкурса 
в срок до 9 апреля 2009 г. или на официальном сайте: 
www.mmk.ru. 
Порядок предоставления конкурсной документации: 

при подаче заявления о предоставлении конкурсной 

документации заинтересованное лицо указывает адрес, 
куда должна быть отправлена конкурсная документация, 
либо указывает контактное лицо, которому должна быть 
вручена  конкурсная документация. В последнем случае 
конкурсная документация вручается контактному лицу по 
предъявлении доверенности по адресу:  г. Магнитогорск, 
ул. Пушкина, 6, каб. 116. Плата за предоставление кон-
курсной документации заказчиком  не установлена.   
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок:  с 10 марта 2009 г. 
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: 9 апреля 2009 г.  11.00 (время 
местное), по адресу конкурсной комиссии.
Место и дата  рассмотрения заявок и подведения 

итогов конкурса: заявки рассматриваются по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116, начиная с 
даты вскрытия конвертов. Срок рассмотрения заявок 
со дня вскрытия конвертов составляет 5 дней. Дата 
подведения итогов – 14 апреля 2009 г.
Заказчик: ОАО «ММК».  
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнито-

горск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнито-

горск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефоны: (3519) 24-13-09, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-09-45, 24-58-71.
Контактное лицо: Радаева Софья Юрьевна 
(sofi a@mmk.ru).

ОВЕН 21.03–20.04
Капель, ручейки, первые теплые лучи 

солнца... Не удивительно, что вам совсем 
не хочется работать. А придется! На этой 
неделе потребуется и некий масштабный 
отчет составить, и к презентации на буду-
щей неделе хорошенько подготовиться. А 
тут еще и коллеги попросят помочь: без 
вас завершить работу в срок у них никак 
не получится.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Тельцы все в любви и целиком погло-

щены «охотой» на приглянувшуюся «добы-
чу» прямо в офисе. Пригласят выбранную 
пассию на ланч, попросят проводить, при-
кинутся, что никак не могут разобраться 
с бумагами. И, разумеется, желаемое 
получат. Правда, потом вдруг задумаются: 
а нужно ли им это было? На выходные 
возьмите тайм-аут. И отправляйтесь с 
друзьями отдохнуть на природу.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Не расстраивайтесь, если в начале не-

дели все пойдет не по расписанному вами 
сценарию. Планировали навестить родных 
в другом городе, так билетов не оказалось. 
Хотели завершить работу в срок, но из-за 
болезни сделать этого так и не смогли. 
Собирались встретиться с любимым чело-
веком, но и от этого пришлось от казаться и 
заниматься делами и хозяйством: в доме, 
как на грех, водопровод сломается.

РАК 22.06–22.07
Раки ощущают усталость и раздражение: 

работы все больше и больше – в срок никак 
не успеть, при этом среди дел есть те, что на 
потом не отложишь. Спокойствие! Первым 
делом выясним, что можно отодвинуть хотя 
бы на неделю. Часть дел скинем на подчи-
ненных. И непременно хорошо отдохнем 
на выходных.

ЛЕВ 23.07–23.08
Львы настроены решительно и, пожалуй, 

даже агрессивно: «почистят» ряды подчи-
ненных, уволив кое-кого из сотрудников, 
столь же решительно объяснят дорогим и 
любимым, что их не устраивает в отношени-
ях, поругаются с родными, устроят разнос 
друзьям. После чего, «насытившись, лягут 
спать»: успокоятся на ближайшую неделю.

ДЕВА 24.08–23.09
С приходом весны Девы надумают 

начать новую жизнь. Первым делом запи-
шутся в фитнес-клуб – поправлять фигуру, 
вторым – прическу изменят. Затем встре-
тятся с друзьями-подругами – поболтать 
о работе и подумать, не сменить ли ее на 
более выгодную. Ну и на выходных затеют 
в квартире небольшой ремонт и пере-
становку: так, обои переклеить, батареи 
подновить, мебель переставить.

ВЕСЫ 24.09–23.10
В предчувствии любви, перемен в лич-

ной жизни Весы более всего озабочены 
своей внешностью. И уже запланировали 
на эту неделю: посетить стоматолога – от-
белить зубы, обновить гардероб (лучше во 
вторник, чем в пятницу, – меньше шансов 
сделать бесполезные покупки). В солярий 
сходить, чтобы этим самым покупкам «со-
ответствовать». Ну и к парикмахеру, чтобы 
быть во всеоружии.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Скорпионы с удовольствием займутся 

спортом. В понедельник приобретут ролики 
и тут же отправятся на крытую площадку 
покататься. Во вторник – запишутся в 
бассейн. В среду сходят на танцы с дру-
зьями: хоть и не спорт, но удовольствие от 
физической активности гарантировано. В 
пятницу отправятся заниматься спортом за 
город: на верховой прогулке есть шанс и с 
приятным человеком познакомиться.

СТРЕЛЕЦ 23.11 – 21.12
Прекрасное время, чтобы обзавестись 

чем-нибудь полезным, а от опасного и 
вредного отказаться. Можно сесть на диету 
и начать правильно питаться. С легкостью 
откажитесь от вредных привычек. Есть 
шанс приобрести полезный опыт, знания, 
оборвать ненужные связи и обрести новые 
перспективные знакомства.

КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Все думы Козерога в настоящий момент 

– только о деньгах. И не потому, что он 
остро в них нуждается. Напротив, чувствует, 
что в настоящий момент может очень не-
плохо заработать, играя на бирже и даже 
в казино, получив некий крупный заказ и 
продав что-то ценное и совершенно ему 
не нужное. Главное, не все полученные 
деньги вмиг потратить, а что-то и на черный 
день отложить.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
Пусть все вокруг твердят, что вы че-

ресчур рискуете. На этой неделе вам по-
зволят разбогатеть самые невероятные 
авантюры. Знакомства, которые другим 
показались бы опасными, в итоге... помогут 
вам сделать следующий шажок вверх по 
карьерной лестнице. А поведение на вече-
ринке, которое осудили бы не только ваша 
мама, но и друзья, познакомит с будущим 
возлюбленным.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
Ну и что же вы так загрустили? Любимый 

человек оставил вас? Немедля осушите 
слезы! На этой неделе вы получите подарок 
от неизвестного поклонника, приглашение 
сходить в кино от бывшего одноклассника, 
к которому вы были неравнодушны, обеща-
ние начальника повысить вас в должности. 
А в воскресенье – не сомневайтесь! – с 
клятвами в вечной любви вернется и ваша 
капризная пассия (друг).
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  Если Баба Яга мухоморы ест и с Кощеем дружит – так это ее дело

Я всегда за мужиков, а как 
же, ведь я один из них. Но, 
с другой стороны, куда мы, 
мужчины, без женщин? мы 
не мыслим нашей жизни без 
женской непосредственности, 
простоты, их логики жизни, без 
букета разных женских штучек, 
привычек и впечатлений!

Наверное, было бы скучно жить 
без частых напоминаний о 
том, что она ходит черт знает в 

чем! В то время как  мода шагнула 
далеко вперед, мы, оказывается, 
живем в шкурах пещерного века! 
Смотрю на себя пещерного, потом 
на нее бедную и раздетую – кажет-
ся, все прилично. Если это и шкуры, 
то выделаны по современным тех-
нологиям. Твержу себе под нос, что 
за модой угнаться – это все равно 
что пытаться увидеть свою спину. 
Нет, увидеть можно, в зеркале, 
но дотянуться не совсем удобно и 
легко… Короче, мода – это путевод-
ный маяк в море женских желаний, 
оторванных от их возможностей. 
Это вечный марафон за неким 
фантомом, одетым так же, как ее 
подруга. Это забег с житейскими 
препятствиями, на финише которо-
го ожидает очередной старт за все 
той же тенью.

А как забавляет эта женская 
сумочка – сундучок на все случаи 
жизни. Это ежеминутно прикос-
новенный запас, пригодный для 
проживания даже на необитаемом 
острове. Боже, женщинам при-
ходиться таскать сотню ненужных 
вещей каждый день! И они не ищут 
сочувствия! Наоборот, любая из 
них пытается набить содержимое 
до «полного боекомплекта», чтобы 
быть готовой отразить любые атаки 
жизненных обстоятельств. Сколько 
времени уходит на то, чтобы найти 
в этом милом бардачке нужную 
вещь! Наверное, поэтому женщи-
ны всегда опаздывают! А сколько 
бывает восторгов, когда во время 
редких генеральных уборок в этих 
отделах и закромах находится дав-
но потерянная губная помада или 
щипчики для ногтей. И ты по-детски 
радуешься вместе с ней, используя 
лозунг: «Бороться и искать, найти и 
улыбнуться»!

Как забавны, милы и непосред-
ственны эти походы по магазинам! 
Вроде пришли в супермаркет взять 
булку хлеба и молока, но выбрали 
странную траекторию движения 
через десятки обувных отделов, 
косметики и одежды. Приходишь 
домой усталый, нагруженный со-
всем не нужными тебе вещами с 
тяжелым чувством озноба от всего 
увиденного за эти два, три, четыре, 
пять часов. Ни фига себе, сходил 
за хлебушком! Кстати, про хлеб-то 
почему-то забыли, и ты одеваешь-
ся, бежишь в соседнюю булочную 
и берешь себе… бутылочку пива 
как компенсацию за бесцельно 
потраченное время, как молоко за 
вредность.

Уже потом ты открываешь шкаф 
с одеждой и понимаешь, что все 
купленные вещи не нужны не толь-
ко тебе, но и ей. Поэтому ходить за 
хлебом предпочитаешь один.

Всегда умиляют эти дежурные 
вопросы: «Где ты был всю ночь»? 
Причем готовые ответы, что играл 
в шахматы с друзьями, совсем не 
находят понимания. Приходится 
объяснять, что культура пития пива 
с товарищами не предусматривает 
спешки. Что нельзя выпить быстро 
бутылочку-другую так же, как она 
не может ответить подруге по теле-
фону «да» или «нет» и сразу положить 
трубку. Это же со-
вершенно понят-
но! Почему, если 
я задержался, зна-
чит, был у какой-то 
женщины? Что за 
логика? Женская? А если я ис-
кал ей очередной вместительный 
«бардачок» к 8 Марта? А может, я 
спасал человека из огня, и случай-
но он оказался женщиной, потому и 
губная помада на спине. На спине, 
потому что из пламени выносил на 
своих мужских плечах, там было 
не до церемоний. В моих доводах 
хотя бы есть логика! А в ее? «Если 
ты снова в субботу будешь смотреть 
свой хоккей, то я куплю себе новую 
блузку»! Какая здесь, к черту, логи-
ка! Ну, смотри ты в отместку свой 
«Дом-2», понижай свой уровень 
развития до плинтуса, но причем 
здесь семейный бюджет?

Ее простота сбивает с толку. Если 
она с утра улыбается, говорит ла-

сковые слова, которые произносит 
только в исключительных случаях, 
это неспроста. Надо быть начеку и 
ждать подвоха. Возможно, сегодня 
вечером придут подруги или, того 
хлеще, ее мама! Эта простота всег-
да напрягает. 

Я понимаю, что если она сидит и 
отрешенно смотрит вдаль, значит, 
случилось страшное, ее подруга 
пришла в новых туфлях, но это же не 
трагедия! Для меня, но не для нее. 

Простота в отношениях, словах, 
поступках всегда путает, приводит 
к недопониманию. Нет смысла 
спрашивать, о чем думает женщи-
на. Ясно, что о мужчинах, причем 
о разных. Но она же ответит, что 
задумалась о нашем будущем, что 
хорошо было бы сменить кухонный 
гарнитур, купить шубу, «как у той, 
что ходит сама из себя», а мне пора 
купить новые носки с семейными 
трусами. Простота во всем! Я могу 
уладить все проблемы букетом цве-
тов, но ненадолго. Завтра начнется 
новая серия непосредственности.

Как ни странно, но я рад даже 
ее скандалам. Это не от злобы, это 
система такая. Надо покричать, 
поворчать, чтобы пар выпустить, 
покачать права, показать свою нуж-
ность и незаменимость. Кто спорит. 
Не надо только рамки переходить. 
Она и не переходит, она «затухает» 

от приготовлен-
ного романти-
ческого ужина, 
о т  бу ке т и к а 
сирени, от не-
скольких ласко-

вых слов, сказанных от души. После 
ссоры наступает томительный ваку-
ум, который заполняется хорошими 
идеями и правильным ходом мыс-
лей. Разруха и кризисы зарастают, 
зарубцовываются, исчезают с той 
же внезапностью, как и появились. 
Поэтому сам процесс скандала 
интересен его финальной частью. 
Небольшие ссоры необходимы в 
семейной жизни, как туалет после 
изрядного количества пива.

Когда я восхищаюсь новой мар-
кой машины, забитым голом или 
пойманной рыбой, то вижу непо-
нимание в ее глазах! Милая, ты 
тоже прекрасна, но это же разные 
темы! Кроме того, нельзя постоянно 
говорить о любви и сюсюкать, это 

быстро приедается. Но твой взгляд 
говорит об обратном, ты готова 
слушать часами о том, как мудро 
ты поступила, купив этот не нужный 
никому массажер. Ты готова согла-
ситься на все, кроме молчаливой 
голодовки, лишь бы это сопрово-
ждалось ласковыми и хвалебными 
эпитетами. 

Мои мелкие замечания о том, 
что я не могу найти нужных мне 
вещей, натыкаются на презритель-
ное фырканье и уничижительный 
взгляд. Как будто удочки, аккуратно 
положенные на балконе, должны 
обязательно  храниться только 
в углу кладовки, до которого до-
браться можно только с крепким 
словом и большим желанием. Да 
что там, дело даже не в носках, с 
любовью уложенных с вечера на 
видное место, дело во времени, 
когда большая часть утра уходит 
на эти бессмысленные поиски 
столь нужной части гардероба. Я 
готов терпеть все это ради наших 
отношений, которые со стороны 
смотрятся не совсем логичными, 
неравноправными и антагонистич-
ными. Но это только со стороны. 
Именно внутренние невидимые 
нити вяжут нас по ногам, рукам и 
душам. Чужакам со стороны это 
не понять.

Иногда мне кажется, что от-
ношения между мужчиной и жен-
щиной – это приношение первого 
в жертву капризам и прихоти 
второй. Она ведет себя так, как 
будто весь мир в отдельно взятой 
квартире вертится вокруг нее, для 
нее. Я должен прибить гвоздь, вы-
нести мусор, сварить к ее приходу 
что-нибудь вкусненькое, говорить 
добрые, хвалебные слова о том, 
как мне с ней хорошо и уютно. 
Так, во всяком случае,  кажется. А 
потом пригляжусь, сосредоточусь 
– да что там, кажется, это так и 
есть! Что мы без женщин? Так, 
фантики без конфет, конверты без 
писем, не нужные никому пивные 
животики с умирающим от ненуж-
ности остроумием. Поэтому пусть 
мы будем жертвами, надежным 
обрамлением дорогой картины, 
именуемой «Женщина».

Что говорить, женщины не дают 
нам стоять на месте. Постоянное 
недовольство зарплатой, лишним 
весом, друзьями,  привычками 
и увлечениями толкает нас к по-
стоянным импровизациям, изо-
бретательности и развитию. Нет 
смысла повторять уже сказанное. 
Это не впечатляет никого. Вынимая 
кровно заработанные, скажите, 
что ожидается повышение оклада 
сразу после кризиса, что отдал 
все, даже заначку, стискивая 
запрятанную купюру в боковом 
кармане пиджака. Укажите, что 
идете не пить пиво, а обсуждать 
глобальное потепление нашей 
родной планеты. А это процесс 
долгий! Что соседка приходила 
лишь для того, чтобы восхититься 
ее новой, все же купленной через 
скандалы и простоту, шубой. Что 
завтра будет финал по хоккею и 
пусть приходят ее милые подруги, 
посмотрим это зрелище вместе. 
Что я для этого события подберу им 
незабываемое пиво из тех трехсот 
сортов, что имеются сегодня в ас-
сортименте. Тогда, может быть, мы 
найдем еще большее понимание, 
которое приведет нас, мужчин и 
женщин, к всеобщей и полной гар-
монии бытия! 

И если уж я всегда за мужиков, 
то только по той причине, что на 
свете есть наши милые женщины! 
С праздником вас, дорогие жен-
щины! 

АлексАндр ШАрАпов, 
работник ЦпАШ оАо «ММк»

О пиве, заначке, соседке  
и о всеобщей и полной гармонии

Я всегда за мужиков

Мы без женщин – 
фантики без конфет, 
конверты без писем

 мысли вслух

Женская  
загадка
мНогие известНые и не 
совсем известные деятели 
политики, культуры, просве-
щения, работники средств 
массовой информации да и, 
вообще, всякие романтики, 
к нестандартным идеям ко-
торых человечество давно 
привыкло, утверждают, что 
в женщине должна быть за-
гадка. 

Спорный вопрос. Она что, агент 
КГБ что ли?! Или ЦРУ?.. Это что 
за тайны такие! Прямо-таки объ-
ект какой-то, близкий к агентурной 
сети?.. Понятно, в Азии, женщина 
надела паранджу – и порядок. Тайна 
обеспечена. Кто там, что там творит-
ся... Интрига уже есть. И то ничего 
хорошего. Для Петрухи, допустим, 
из фильма «Белое солнце пустыни» 
сия тайна закончилась трагически: 
«Гюльчатай, открой личико...» Та-
кие тайны, мягко говоря, опасны.  
К тому же, мешок на голове – это 
не эстетично. Или взять царевну 
Несмеяну, Спящую Красавицу, Бабу 
Ягу  с ее «курьими ножками»... Тут, 
понятно, некий элемент загадочно-
сти есть. И то, если вдуматься: ну не 
смеется девка  – и бог с ней, может, 
у нее настроение плохое... А та, что 
заснула – так пускай спит. У нее 
день тяжелый был или вечеринка 
отвязная – до сих пор проспаться 
не может... Отдыхает человек – так 
нет, надо будить... А если Баба Яга 
мухоморы ест, маленьких детей 
любит и с Кощеем дружит – так 
это ее дело. 

Вообще, говорить о загадоч-
ности женщины излишне. Какая 
уж тут загадка, если они сами все 
тайны готовы раскрыть. Вырез на 
платье – 30 см вниз и мини-юбка – 
на 30 см вверх, плюс пупок с пир-
сингом посредине сводят всю эту 
их тайну к абсолютному нулю. Ка-
кая уж тут тайна при таком стрем-
лении к эксгибиционизму... А эта 
любовь к стрингам или топлесс! 
Никаких тут особых задачек для 
противоположного пола нет. Ско-
рее, это дидактический материал 
на заданную тему. Видимо, кто-то 
в свое время заявил о пресловутой 
женской загадочности, давно не 
бывал на современных пляжах и 
не смотрел телевидения. И даже 
если женщина в платье, все равно 
вся ее одежда полна вырезов, 
дырочек, всяких прозрачностей 
и прочих мелочей, взрывающих 
мужскую фантазию. Хотя муж-
чины не против... Тут вот в чем 
загадка – подглядывать нельзя! А 
если внимания не обращаешь, не 
косишься, так сказать, на их «под-
сказки» – они обижаются. Одним 
словом, полное отсутствие логики. 
Непонятно... 

Впрочем, секрет не в платье, 
вырезах к ним или декольте. Если 
женщина одевается со вкусом, не 
употребляет и не выносит площад-
ной брани, на пошлость отвечают 
не смехом, а пощечиной, за нане-
сенную обиду не кидается в драку, 
а просто плачет... Женщина, кото-
рая вроде бы ничего особенного 
не сделала, сверхъестественного 
чего-либо не обещала, и рассе-
янная... и шуток твоих не всегда 
понимает, а ты ее все равно за 
что-то любишь и почему? – вот в 
чем загадка.  

Андрей кудинов



Пенсионеров и работниц 
ЛПЦ-3 с Днем 8 марта!

Желаем радости, счастья, добрых 
улыбок, тепла, благополучия и долгих 
лет жизни.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Милых женщин – работниц 
и ветеранов ООО «Эмаль» – 

с Международным  
женским днем!

Желаем здоровья, радости и сча-
стья вам и вашим семьям.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Милых женщин, работниц 
и ветеранов кислородно-
конвертерного цеха, 

мартеновских цехов № 2, 3 и 
копрового цеха № 1 

с Международным женским 
днем 8 марта!

Желаем счастья, благополучия и 
солнечных дней.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Милых женщин, тружениц 
и ветеранов управления 

ОАО «ММК», с Днем 8 марта!
Желаем радости, счастья, здоровья 

и любви.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Прекрасных дам ЦЭТЛ 
с праздником весны – 

8 Марта!
Желаем любви, красоты и сча-

стья.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов

Тружениц 
и женщин-ветеранов 
железнодорожного 

транспорта ОАО «ММК» 
с праздником 8 Марта!

Желаем здоровья, любви, веселья и 
радости. Пусть исполнятся все ваши 
заветные желания.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Работниц и пенсионерок 
ЛПЦ-10 с праздником 

8 Марта!
Желаем счастья, удачи, здоровья и 

благополучия.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Милых женщин – 
работниц и пенсионеров 

цеха ПВЭС – 
с Международным 
женским днем!

Желаем здоровья, красоты, сча-
стья и радости. 

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Женщин 
паросилового 

цеха 
с праздником 

весны – 
8 Марта!
Желаем здоровья, 

счастья, теплых и 
искренних слов.

Администрация, 
цехком 

и совет ветеранов

Женщин 
и бывших работниц 

локомотивного цеха УЖДТ 
с праздником 8 Марта!

Желаем радости, здоровья, красо-
ты и счастья.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Женщин, ветеранов 
и работниц сортового 
и обжимного цехов 

с прекрасным 
весенним праздником – 

Международным 
женским днем!

Желаем здоровья, мира, счастья, 
любви и согласия в вашем доме.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Коллектив и пенсионеров 
цеха электросетей 

и подстанций 
с Днем 8 марта!

Желаем крепкого здоровья, бо-
дрости духа, долголетия и много 
радостных дней.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Женщин и ветеранов ЛПЦ-5 
с Днем 8 марта!

Желаем радости, покоя, крепкого 
здоровья.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Ветеранов и работниц ГОП 
с Днем 8 марта!

Желаем здоровья, счастья и бла-
гополучия.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Трудящихся и пенсионеров 
ЦПАШ с праздником 

8 Марта!
Желаем удачи, здоровья и благо-

получия.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов

Бывших работниц, ветеранов 
цеха эксплуатации УЖДТ 

с Международным 
женским днем!

Желаем много радости, счастли-
вых встреч, восторженных взглядов 
и добрых улыбок.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Сотрудниц и ветеранов 
отдела внешней приемки 
с праздником весны!

Желаем счастья, здоровья и ве-
селья.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Милых женщин – тружениц 
и бывших работниц ЦЖТ 

УЖДТ ОАО «ММК» 
с Международным 
женским днем!

Желаем любви, счастья, крепкого 
здоровья и благополучия.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Женщин, работающих и 
ветеранов агломерационного 

цеха, с Днем 8 марта!
Желаем крепкого здоровья, мир-

ного неба, семейного благополучия и 
долголетия.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Милых дам центральной 
лаборатории контроля 
с праздником весны 

8 Марта!
Желаем семейного счастья, благо-

получия и здоровья.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов

Милых и уважаемых 
женщин центральной 

электростанции 
с праздником 8 Марта!

Желаем радости, здоровья и удачи.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Милых женщин – 
трудящихся и пенсионеров 
электросталеплавильного 
цеха, мартеновского цеха 
№ 1 и цеха подготовки 

составов –
с Днем 8 марта!

Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия и мира на долгие годы.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Женщин, тружениц 
и ветеранов управления 
подготовки производства 

ОАО «ММК» 
с праздником весны – 

Днем 8 марта!
Желаем счастья, радости и креп-

кого здоровья.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов

Женщин, трудящихся 
и бывших работниц ЛПЦ-4,

с Днем 8 марта!
Желаем всем крепкого здоровья, 

благополучия и многих лет жизни.

Администрация, цехком
 и совет ветеранов

Женщин, работниц 
и ветеранов 

коксохимического 
производства и ЗАО «РМК», 

с Международным 
женским днем!

Желаем весеннего настроения, 
душевного благополучия, крепкого 
здоровья и успехов.

Администрация, профком 
и совет ветеранов

Милых, любимых женщин 
доменного цеха 

с первым весенним 
праздником!

Желаем крепкого здоровья, миллион 
улыбок и море цветов в этот солнеч-
ный день.

Администрация, профком 
и совет ветеранов
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