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Одному горе,  
а другому – 
приработок

Весна  
на Весенней 
улице

Колбасные  
подарки  
продавцам
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Как скрестить  
ужа и ежа?
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В его семье увлечение древней игрой  
переходит по наследству

Владик ДосаеВ,  
третий призер первенства УрФо  
по быстрым шахматам Пенсионерский 

рок-н-ролл  
с внуком

Читайте во вторник  МГТУ–75 – время итогов и начал



Государство меняет при-
оритеты в борьбе с эконо-
мическим кризисом: если 
осенью главной задачей 
было спасти банковскую 
систему, то теперь – под-
держать граждан. Новая так-
тика содержится в опубли-
кованном антикризисном 
плане правительства.

Антикризисный план яв -
ляется неофициальным 
приложением к бюджету 

2009 года. Документ содер -
жит все антикризисные меры, 
заложенные в новую версию 
бюджета. В первой его части 
содержится характеристика и 
анализ антикризисных меро-
приятий, проведенных прави-
тельством в октябре–декабре 
прошлого года. Во второй части 
обозначена структура затрат на 
те меры, которые правитель-
ство предлагает предпринять в 
нынешнем году. Общая сумма 
запланированных мероприятий 
– 1,6 трлн. рублей, «однако она 
не учитывает налоговых по-
слаблений и мер ЦБ», пояснил 
правительственный чиновник. 
Ранее сообщалось, что из-за 
снижения налога на прибыль 
НДПИ и изменения расчета 
амортизационных выплат казна 
недополучит около 800 млрд. 
рублей. Действия ЦБ в этом году 
по поддержанию ликвидности 
подсчитать сложно, говорят 
эксперты. Однако в конце про-
шлого года премьер называл 
зарезервированную на эти цели 
сумму – девять трлн. рублей.

Как и власти других стран, рос-
сийское правительство определи-
ло основные приоритеты антикри-
зисного пакета, отмечает газета 
«Труд». Всего их семь: социальная 
защита граждан, сохранение про-
мышленного и технологического 
потенциала, активизация вну-
треннего спроса, соответствие 
долгосрочным приоритетам стра-
ны, снижение административных 
барьеров для бизнеса, поддерж-
ка национальной финансовой 
системы и проведение ответ-
ственной макро-
экономической 
политики.

Мероприятия, 
предложенные 
правительством, 
будут обсуждать-
ся экспертными 
сообществами и 
субъектами Фе-
дерации, а затем – депутатами 
Госдумы и членами Совета 
Федерации. Окончательный 
вариант должен быть принят 
в середине апреля. При этом 
общая сумма антикризисных 
затрат вряд ли будет серьезно 
скорректирована, но возмож-
ны изменения по статьям рас-
ходов.

1. социальная  защита граж-
дан

Правительственные чиновники 
неоднократно заявляли, что за-
дача государства – поддержать 
самые незащищенные слои 
граждан в период экономиче-
ского кризиса. Как пояснил 
источник в правительстве, речь 
идет в первую очередь о людях, 
потерявших работу: для них уве-

личено максимальное пособие 
по безработице и разработаны 
программы содействия занято-
сти. Кроме того, от кризиса за-
щитят пенсионеров: в этом году 
им компенсируют рост инфляции 
четыре раза.

2. сохранение промышлен-
ного и технологического потен-
циала экономики

В поддержке нуждаются кон-
кретные предприятия. В 90-е 
мы уже имели опыт, когда из-за 
отсутствия поддержки во многих 

областях терялись 
технологии. Важно 
не допустить ухода 
носителей знаний. 
В противном слу -
чае нам придется 
приглашать запад-
ных специалистов», 
– пояснил главный 
директор Института 

энергетики и финансов Влади-
мир Фейгин.

3. активизация внутреннего 
спроса за счет импортозаме-
щения и создания преферен-
ций для российских товаров

По словам гендиректора груп-
пы «ФинЭкспертиза» Агвана 
Микаеляна, для поддержания 
внутреннего спроса могут быть 
приняты как прямые, так и 
косвенные меры: «Во-первых, 
это субсидирование различ-
ных групп отечественных то-
варов, например российских 
автомобилей. Во-вторых, это 
субсидирование инфраструк-
турных проектов: строительства, 
национального проекта «До-
ступное жилье». В-третьих, это 
индексация всех социальных 

выплат и поддержание доходов 
населения на определенном 
уровне».

4. соответствие долгосроч-
ным приоритетам страны

Такой пункт есть в антикри-
зисных планах США и Велико-
британии. Он касается планов 
государства относительно того, 
как жить в посткризисном мире. 
Что касается России, то речь 
идет о том, чтобы после кризи-
са приблизиться к социально-
экономическим показателям 
«стратегии-2020».

То есть, несмотря на негатив-
ные явления в экономике, все же 
пытаться увеличить производи-
тельность труда, качество жизни 
населения и встать на инноваци-
онный путь развития.

5. снижение административ-
ных барьеров для бизнеса, в 
том числе антикоррупционная 
программа и меры по развитию 
малого и среднего бизнеса 

По мнению директора Ин-
ститута проблем глобализации 
Михаила Делягина, антикорруп-
ционные меры и меры по устра-
нению барьеров для развития 
бизнеса взаимосвязаны. «Не-
обходимо ограничить коррупцию 
в правоохранительных органах, 
тогда будут устранены и многие 
барьеры для бизнеса», – пояснил 
эксперт.

6. Поддержка национальной 
финансовой системы

«Главное – добиться от банков 
возобновления кредитования 
реального сектора экономики», 
– пояснил научный руководитель 
Высшей школы экономики Евге-
ний Ясин. Также он отметил, что 
для оздоровления отечественной 
финансовой сферы необходимо 
восстановить доверие к банкам. 
«Тех ресурсов, которыми сегодня 
владеют финансовые институты, 
вполне для этого хватит. Если же 
часть из них, которые показали 
себя неэффективными, все же 
разорится, в этом не будет ничего 
страшного», – подытожил Евгений 
Ясин.

7. Проведение ответствен-
ной макроэкономической по-
литики

«Я бы поставил этот пункт на 
первое место, – поясняет га-
зете «Труд» Андрей Черепанов, 
руководитель «Проекта нацио-
нального развития», в прошлом 
директор департамента ЦБ по 
иностранным операциям. – 
Деньги в экономику не пойдут 
до тех пор, пока не будет четкой 
уверенности в валютном курсе. 
Нужна жесточайшая поддержка 
курса со стороны ЦБ, чтобы и 
предпринимателям, и банкам 
было выгодно вкладывать в 
производство, а не спекулиро-
вать на валютных колебаниях». 
Однако, по словам правитель-
ственных чиновников, про -
цесс девальвации завершен, 
а бизнес-сообщество уже не 
ожидает дальнейшего ослабле-
ния рубля 
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 заседание
Парламент  
молодых
вчера в Магнитогорске состоялось 
заседание молодежного региональ-
ного собрания депутатов челябин-
ской области.

Знакомство гостей с городом началось 
с металлургического комбината, где для 
них организовали часовую экскурсию. 
Официальная часть прошла в малом зале 
городской администрации. После при-
ветствия руководителей представитель-
ной и исполнительной власти Магнитки 
участники заседания обсудили вопросы 
реализации молодежной политики в об-
ласти и городе. С докладами по этой теме 
выступили председатель комитета по де-
лам молодежи, культуре и спорту област-
ного Законодательного собрания Руслан 
Гаттаров, начальник главного управления 
молодежной политики области Алексей 
Слаутин, начальник отдела по делам мо-
лодежи городской администрации Сергей 
Данилов, председатель общественной мо-
лодежной палаты при ЗСО Ольга Гусева и 
председатель молодежного регионального 
собрания депутатов Андрей Старков.

Подробности – в следующем номере 
«ММ».

 бокс
Спортивная  
должность
ЗаМеститель губернатора евгений 
редин стал новым президентом 
федерации олимпийского бокса че-
лябинской области.

Ранее пост руководителя этой обществен-
ной спортивной организации занимал быв-
ший замгубернатора Роман Панов, который 
сегодня является заместителем министра 
экономического развития России. 

Заместителями председателя новой 
спортивной организации были избраны 
заслуженный тренер России, заслуженный 
работник физической культуры РФ Евгений 
Вайнштейн и мастер спорта международно-
го класса Дмитрий Дягилев.

Евгений Редин также является вице-
президентом филиала российского союза 
боевых искусств Челябинской области.

 ситуация 
Комментарий 
ЗАО «Профит» 
После оПубликоваНия инфор -
мации в «ММ» «Мошенники из 
Профита» (19 марта 2009 г.) с ре-
дакцией связались представители 
Зао «Профит». 

Они высказали замечание, посчитав за-
головок публикации некорректным, и так 
прокомментировали ситуацию: «В 2004 
году ОАО «ММК» передал ЗАО «Профит» 
копровый цех. В этом же году сотрудниками 
службы безопасности ЗАО «Профит» в цехе 
была выявлена постоянно действующая 
преступная группа. Материалы службы 
безопасности были предоставлены в органы 
правопорядка. На их основе возбудили уго-
ловное дело, которое в настоящий момент 
рассматривается в суде. После возбуждения 
уголовного дела обвиняемые сразу же были 
уволены из ЗАО «Профит». 
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Семь составляющих 
кризиса

Правительство обнародовало план  
оздоровления экономики

Задача  
государства –  
поддержать  
самые  
незащищенные  
слои граждан

   В этом году пенсионерам компенсируют рост инфляции четыре раза
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Люди способны вынести  
почти все что угодно,  
если у них нет выбора.

Столько процентов  
составил рост цен  
с начала года

Терри АндерСон

4,7
события и ком  ментарии

ре
кл

ам
а

 программа
миллион –  
на детей
В детском отделе благотворительно-
го фонда «металлург» реализуется про-
грамма по оздоровлению детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и детей с отклонениями в 
развитии, находящихся в специализи-
рованных учреждениях.

В рамках Года семьи правление фонда 
«Металлург» при поддержке ММК, рас-
ширило программу благотворительной под-
держки специализированных коррекционных 
и интернатных учреждений. С сентября про-
шлого года для воспитанников десяти учреж-
дений были организованы мероприятия в 
городском аквапарке, кинотеатрах, ДКМ 
имени С. Орджоникидзе, УСК «Металлург-
Магнитогорск», развлекательном комплексе 
«Абзаково» и доме отдыха «Березки».

За время реализации проекта с сентября по 
декабрь прошлого года в программе приняли 
участие около полутора тысяч детей. Затраты 
составили более 919 тысяч рублей.

В марте прошло совещание с директорами 
детских специализированных учреждений и 
организаций, оздоровительно-развлекательных 
мероприятий. В этот непростой для всей стра-
ны период руководство ОАО «ММК» иниции-
ровало возобновление программы.

Исходя из финансовых возможностей и ре-
зультатов работы за прошлый год в программу 
вошли следующие направления: отдых детей 
в доме отдыха «Березки» с суточным прожи-
ванием, организацией досуга, экскурсиями, 
дискотеками и купанием в бассейне. Намечены 
и загородные поездки детей в ГЛЦ «Абзаково», 
где ребятам с традиционным гостеприим-
ством предложат полный спектр досуговых 
мероприятий: купание в аквапарке, посещение 
зоопарка, стрельбища, программы аниматоров 
и инструкторов комплекса. Пройдут детские 
спортивные мероприятия на базе спортивного 
комплекса «Металлург-Магнитогорск» для 
каждого учреждения отдельно с учетом по-
желаний и возможностей детей, просмотры 
мультипликационных и кинофильмов в Доме 
кино с любимым попкорном и соком, лектории 
специалистов по актуальным проблемам со-
временного общества – наркомании, табако-
курения, алкоголизма, дорожно-транспортной 
и пожарной безопасности…

В этом году программа дополнена новым 
направлением – отдых детей в детском 
оздоровительном лагере «Уральские зори». 
Планируемые в этом году затраты на дет-
скую программу составят полтора миллиона 
рублей.

Валерия рукаВишникоВа,  
заведующая детским отделом  

МГБоФ «Металлург»

  9 млрд. рублей готовы выделить власти на кредиты малому бизнесу страны

Экономический кризис, 
испытывающий сегодня 
на прочность все бизнес-
структуры, одних поверга-
ет в депрессию и желание 
переждать «стихию», других 
заставляет искать новые 
формы продвижения соб-
ственного дела. 

Муниципальный заказ – 
прекрасная возможность 
не только удержаться на 

плаву в трудные времена, но и 
приобрести опыт делового со-
трудничества с властью. 

Порядка двух тысяч торгов в ме-
сяц, регулярные объявления на 
сайте администрации и в местных 
газетах об аукционах, конкурсах, 
мини-аукционах без торгов – вот 
что такое муниципальный заказ. 
Он охватывает все, что закупают 
в городе за бюджетные деньги, 
кроме земли и градостроения: 
поставки лекарств, продуктов 
питания, стройматериалов, обо-
рудования, топлива, проектные 

работы, охрана объектов, клинин-
говые услуги... Муниципальные 
предприятия «Теплофикация» и 
«Водоканал» тоже размещают 
свои заявки через управление 
муниципального заказа. Его на-
чальник – Владимир Семенов – 
убеждает: для бизнеса у них все 
открыто и прозрачно, никаких 
особых исключений и послабле-
ний участникам.

Постоянный надзор ФАС – 
Ф е д е р а л ь н о й 
антимонополь -
ной службы, в 
которую по за-
кону  может  с 
жалобой обра-
титься любой, 
проверки про -
куратуры, орга-
нов внутренних дел, налого-
вой, контрольно-ревизионного 
управления исключают возмож-
ность использования служеб-
ного положения работающих 
в управлении муниципального 
заказа. Проволочки с оплатой по 
контракту случаются, но по вине 

некоторых заказчиков, да и те 
настолько редки, что закономер-
ностью их не назовешь.

– До кризиса пользовались 
спросом строительные работы, 
сейчас их практически нет, и 
если что-то «выстреливает» по 
ремонту, – большая конкурен-
ция, – комментирует Владимир 
Евгеньевич. – Пользуются спро-
сом продукты питания, лекар -
ства, наметилось оживление 

среди проектных 
работ – по ним 
есть заявки даже 
из Омска и Тю -
мени. 

Муниципальный 
заказ вне геогра-
фических границ. 
В честной борьбе 

за поставку товаров или ока-
зание услуг победителем могут 
выйти как местные фирмы, так 
и компании со всех уголков стра-
ны и даже иностранные. Среди 
активных участников торгов, 
кроме Магнитки, Челябинск, Ека-
теринбург, Курган, Южноуральск, 

реже – Уфа, Барнаул, Оренбург, 
Пермь, Москва, Санкт-Петербург.  
Не обидно ли магнитогорскому 
бизнесу отдавать лакомые куски  
иногородним конкурентам?

Директор некоммерческого 
партнерства «Гильдия честного 
бизнеса» Виталий Копанев уве-
рен – многие хотят участвовать в 
муниципальном заказе и выигры-
вать его. Но отсутствие полной 
информации о процедуре торгов 
и о том, как правильно оформлять 
заявки, сводит усилия бизнесме-
нов на нет. Либо у предпринима-
телей не хватает какого-нибудь 
документа, подписи, печати... 
И тогда при вскрытии конверта 
с заявками, несмотря даже на 
«сладкие» условия по выигрышу 
муниципального заказа, участие 
в конкурсе оказывается под 
угрозой.

– На последнем заседании об-
щественного координационного 
совета по развитию и поддержке 
малого предпринимательства 
и среднего бизнеса гильдия со-
вместно с управлениями эконо-
мики и муниципального заказа 
решила провести «круглый стол» 
по этой проблеме, – заявляет 
Копанев. – Для представителей 
бизнеса мы просим показать 
мастер-класс с разбором типич-
ных ошибок при составлении 
заявок, рассказать, по каким 
принципам отсеивают участни-
ков, почему возникают проблемы 
с неплатежами... Если есть схемы 
мошенничества со стороны осо-
бо «предприимчивых» фирм – об 
этом тоже должны знать их добро-
порядочные конкуренты. 

Предварительная дата прове-
дения «круглого стола» намечена 
на конец марта. Для участия 
во встрече необходимо подать 
заявку и оставить вопросы на 
электронной почте: gildia2005@
mail.ru, по телефонам: 30-05-44, 
34-44-35 или по адресу гильдии: 
Труда, 18. Накануне «круглого 
стола» наша газета уточнит место 
и время встречи 

лЮДМила БорЮшкина 
Фото > анДрей сереБрякоВ

Участвуйте, побеждайте!
Чиновники расскажут предпринимателям,  
как эффективно работать с муниципальным заказом

Предварительная 
дата проведения 
«круглого стола»  
намечена  
на конец марта
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46 лет  Столько времени прошло с тех пор, как впервые магнитогорец стал чемпионом области по шахматам

Наследный «король»
Мастер ФИДЕ напрягается, когда маленький коллега  
застает его врасплох непредсказуемыми ходами

С юбилеем, горный!

Финансировать поездку 
будущего чемпиона  
в Челябинск помогли 
родной университет  
и комбинат

СОРОК ШЕСТЬ лет назад корреспондент 
«Магнитогорского металла», а затем 
городского телевидения Леонид Вет-
штейн стал первым из магнитогорцев 
чемпионом области по классическим 
шахматам, поделив первое-второе – по 
коэффициенту – места с будущим чем-
пионом мира Анатолием Карповым.

И вот теперь, спустя столько времени, 
студент МГТУ Алексей Польщиков вновь 
«взял» областной пьедестал в этой древ-

ней игре. Но это еще не все: шестилетний 
Владислав Досаев в первенстве Уральского 
федерального округа по быстрым шахматам 
стал третьим призером, а ученица школы № 

50 Аня Рябинова – чемпионкой города среди 
девочек. И это при том, что вот уже двадцать 
лет, как в Магнитке закрыли единственный 
шахматный клуб.

В начале января к главе города и депутатам 
с открытым письмом обратился чемпион мира 
по шахматам Борис Спасский с просьбой вос-
становить в Магнитке клуб шахмат. К сожале-
нию, воз и ныне там. Да и о каком развитии 
шахмат можно говорить, когда начальник 
городского управления по физкультуре, спорту 
и туризму Елена Кальянова в телевизионном 
интервью утверждала, что шахматы – вовсе 
не спорт.

«Будущее России немыслимо без раз-
вития шахмат», – сказал три года назад 

специально приехавший на финал кубка 
«Металла» чемпион мира Борис Спасский. 
Эти же слова повторял 
президент шахматной 
ф е д е р а ц и и  г о р о д а 
Александр Добчинский 
на пресс-конференции, 
посвященной итогам 
чемпионата области по 
классическим шахма-
там, участниками ко-
торой были председатель городского Собра-
ния Александр Морозов и депутат Евгений 
Гончаров, шахматисты Дмитрий Морозов, 
Вячеслав Кулаков и тренер по шахматам 
Иосиф Шварцман. К сожалению, не хватало 

на этой встрече представителя городской ад-
министрации, который бы объяснил, каковы 
перспективы развития шахматного движения 
в Магнитогорске? 

– К сожалению, выше первого разряда у нас 
в городе не подняться, – констатирует действи-
тельность мастер ФИДЕ Алексей Польщиков.

Дело в том, что все та же администрация 
отказалась финансировать поездку будущего 
чемпиона в Челябинск. Помогли, к счастью, 
родной университет и комбинат. Алексей не 
сетует, но надеется, что чиновники все-таки 
полюбят шахматы именно как вид спорта, а не 
как приятное времяпрепровождение.

А дошкольника Владика Досаева не ин-
тересуют «шахматно-административные» 
перипетии. Доска с резными фигурами 
– главное его увлечение, которое в семье 
Досаевых переходит по наследству. Его дед 
Владислав Романов стал в 1971 году чем-
пионом города, брат Кирилл в двенадцать 
лет повторил не только дедушкин подвиг, 
но и помог младшему, этакому наследному 
шахматному «королю» семьи, освоить все 
прелести ходов пешек, ферзей, коней… Что 
он с превеликим удовольствием и делает 
после пресс-конференции, соревнуясь в 
блиц-игре с чемпионом Европы семнадцати-
летним Вячеславом Кулаковым, победителем 
кубка «Металла» трехгодичной давности. Игра 
быстрая, но мастер ФИДЕ напрягается, ког-
да маленький коллега застает его врасплох 
своими непредсказуемыми ходами. И хоть 
победу одержал семнадцатилетний мастер, 
руку шестилетнему оппоненту после блица 
он пожал с уважением.

А чемпион Челябинской области Алексей 
Польщиков сразился с десятикратным чем-
пионом Магнитогорска, международным ма-
стером Дмитрием Морозовым. Показательный 
матч закончился победой студента МГТУ.

Видеть представителей 
Магнитки победителями 
шахматных сражений 
всех уровней и рангов 
– это ли не стимул для го-
родской власти  выделить 
средства и на шахматный 
клуб, и на развитие, на-
верное, самого мало -

затратного и массового интеллектуального 
вида спорта? 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ЕВгЕнИй РухМаЛЕВ

Уважаемые сотрудники,  
выпускники и студенты  

Магнитогорского  
государственного технического  
университета им. Г. И. Носова!

От имени многотысячного коллек-
тива ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» поздравляю вас 
с 75-летним юбилеем!

МГТУ сегодня – это история и 
традиции, новаторство и современ-
ность. Здесь созданы все условия 
для получения достойного высшего 
образования и всестороннего разви-
тия личности. Университет по праву 
обрел авторитет одного из ведущих 
учебных и научных центров Ураль-
ского региона.

МГТУ – это надежная кузница 
кадров черной металлургии и, в част-
ности, Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. О том, что здесь 
готовят профессионалов своего дела, 
на комбинате хорошо известно. Ведь 
девять десятых инженерных кадров 
ММК – это выпускники вуза разных 

лет, а часть из них имеет два диплома 
и ученые степени.

Интеллектуальный потенциал уни-
верситета неисчерпаем. Целая 
плеяда ученых украшает список 
преподавателей и выпускников, 
среди которых кандидаты и доктора 
наук, лауреаты государственных и 
правительственных премий РФ, за-
служенные деятели науки и техники. 
Их идеи и инновационные разработ-
ки нашли свое реальное воплоще-
ние в доменном, сталеплавильном, 
прокатном и других производствах 
комбината. В том, что сегодня ОАО 
«ММК» в числе ведущих российских 
и мировых металлургических ком-
паний, есть несомненная заслуга и 
сотрудников МГТУ.

Дорогие друзья, желаю вам даль-
нейших успехов в научной и педа-
гогической деятельности, здоровья, 
удачи и благополучия, а студентам 
и выпускникам – никогда не забы-
вать родные стены и всегда высоко 
держать марку Магнитогорского 

государственного технического уни-
верситета имени Г. И. Носова!

ВИКтОР РашнИКОВ,  
председатель совета директоров 

ОаО «ММК», доктор технических наук,  
выпускник 1974 года

Уважаемые коллеги!
И с к р е н н е  р а д  п о з д р а в и т ь 

профессорско-преподавательский 
состав, студентов и сотрудников 
Магнитогорского государственного 
технического университета имени Г. 
Носова с 75-летием.

Один из известнейших вузов Маг-
нитки – технический университет по 
праву входит в число ведущих вузов 
России. Он обладает современной 
материальной, учебной и науч-
ной базой. Благодаря преданности 
своему делу, целеустремленности, 
воле, настойчивости и творческому 
горению руководства и сотрудников 
МГТУ удалось превратить в единый 
учебно-научный комплекс, позво-
ляющий не только вести подготовку 

отличных востребованных специали-
стов, отвечающих требованиям дня и 
но и осуществлять реформирование 
высшей школы в свете национально-
го проекта «Образование».

Кафедры и лаборатории вашего 
вуза постоянно находятся в на-
учном поиске инновационных пе-
дагогических технологий, создают 
и развивают известные в стране 
научные школы. В решении этой 
задачи роль МГТУ воистину трудно 
переоценить, как нельзя не отме-
тить и позитивную роль ректората, 
деканов факультетов и студенческо-
го профкома в проведении актив-
ной социальной политики. Сегодня 
здесь создают все условия для 
удовлетворения духовных потреб-
ностей, гармоничного развития 
личности, что очевидно сказывает-
ся на авторитете и имидже МГТУ.

От души поздравляю преподавате-
лей, студентов и сотрудников универ-
ситета, армию его выпускников со 
славной датой! Желаю всем крепкого 
здоровья, профессионального роста, 
личного счастья, мира, добра и веры 
в будущее России.

андРЕй ФуРСЕнКО, 
министр образования и науки  

Российской Федерации

Уважаемые педагоги, студенты 
и все сотрудники МГТУ! 

Примите искренние поздравления 
по случаю 75-летия со дня основания 
вашего вуза!

Сегодня университет знают далеко 
за его пределами, так как выпускники 
имеют достойного уровня техническую 
и практическую подготовку, занимают 
ключевые руководящие посты на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате, других предприятиях, во 
властных структурах муниципалитета, 
правительства области и страны. Не 
случайно ваш вуз называют кузницей 
инженерных кадров.

Велик и научный потенциал МГТУ, 
разработки ученых которого нашли 
за эти годы реальное воплощение 
практически на большинстве пред-
приятий города.

Обладая солидным интеллекту-
альным потенциалом, огромным 
опытом и добрыми традициями, 
ваш коллектив создает, развивает  
и ведет большую инновационную 
деятельность.

Желаю вам доброго уральского здо-
ровья, новых достижений в учебной и 
научной работе, благополучия!

ПЕтР СуМИн, 
губернатор Челябинской области



Аферисты, представляющиеся 
социальными работниками, по-
кушаются на самых уязвимых 
в нашем обществе – одиноко 
проживающих пожилых людей и 
инвалидов. спасение от мошен-
ников только одно – предельная 
бдительность граждан.

Преступные посягательства в 
отношении ветеранов и пен-
сионеров в нашем обществе, к 

сожалению, не редки. 
Недавно в Копейске 
нашей области в по-
чтовые ящики квартир 
пожилых граждан вкла-
дывали письменные 
сообщения с заведомо 
ложными сведениями 
о прекращении работы 
акционерного коммерческого банка 
«Сберегательный банк Российской 
Федерации» и передаче его полномо-
чий Единому Всероссийскому Банку. 
Пожилым людям предлагали перевести 
деньги в новый банк. Причем не ре-
комендовали разглашать полученную 
информацию ни соседям, ни родствен-
никам. Понятно, что подобные прово-
кационные сообщения могут создать 
благоприятную среду для воплощения 
преступных замыслов. Поэтому при-
зываем еще раз: будьте бдительны! 
Выполнение нескольких несложных 
правил поможет вам в этом.

Итак, если к вам в дверь постучался 
человек и представился социальным 
работником, не спешите открывать, а 
уж тем более соглашаться с его пред-
ложениями. Для начала выясните: 
действительно ли к вам был направлен 
социальный работник. Для этого позво-
ните по телефонам:

30-00-33 – для жителей Орджоникид-
зевского района;

31-19-26 – для жителей Правобереж-
ного района;

22-05-40 – для жителей Ленинского 
района.

Если факт подтвердили, все-таки по-
просите у пришедшего к вам работника 
социальной службы удостоверение, 
пристальное внимание обратите на 
соответствие фотографии, наличие 
печати и срок действия документа. 
Не поленитесь записать фамилию, 
имя, отчество работника, а также наи-
менование учреждения социальной 
защиты населения, выдавшего удо-
стоверение.

У кого нет телефона, следует, не от-
крывая двери, выслушать гостя и по-
просить его прийти на следующий день, 
объяснив, что вам нужно время на 

раздумье. В ожидании его 
повторного визита найдите 
возможность позвонить 
по вышеуказанным теле-
фонам.

Обо всех случаях при-
хода к вам «фальшивых» 
социальных работников 
следует сообщать в мили-

цию по телефону 02.
Надо помнить, что социальный ра-

ботник берет деньги на оказание услуг 
в одном-единственном случае: если 
с ним заключен договор о надомном 
обслуживании. Тогда гражданин дове-
ряет ему свои деньги на медикаменты 
и продукты питания, оплату жилищно-
коммунальных услуг и услуг самого 
социального работника. Во всех иных 
случаях сбор средств является неза-
конным 

Управление социальной защиты  
населения администрации города 

фото > дмитрий рУхмалев
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 всем миром
Спасите  
Мише  
жизнь

родители обращаются с 
просьбой оказать посиль-
ную материальную помощь 
восьмилетнему Мише Агала-
кову, находящемуся сейчас 
на лечении в онкологиче-
ской клинике Челябинска. 

Диагноз страшный – лим-
фома. Мальчик нуждается в 
дорогостоящих медикаментах 
на длительный курс лечения и 
реабилитацию.

Расчетный счет, на который 
можно переводить вспомощество-
вание: № 40817810672333300114 
в Сбербанке России.

Ваша помощь – это большая 
психологическая поддержка для 
родителей, так как у них самих не 
хватает на это ни средств, ни сил. 
Когда ребенок погибает, потому 
что бессильна медицина, – это 
трагедия, которую мы вынуж-
дены с неизбежностью принять. 
Когда ребенок погибает, потому 
что на лечение не хватает денег, 
– это моральная катастрофа для 
общества, которое способно с 
этим мириться.

Мы понимаем, что найти 
столь огромные деньги, какие 
требуются на лечение ребенка, 
больного тяжелым недугом, 
очень сложно и для одного чело-
века практически невозможно. 
Но если каждый из нас внесет 
маленькую часть, то, может 
быть, все получится...

Волки в овечьих  
шкурах

Таких визитеров надо опасаться  
доверчивым пенсионерам

02  По этому номеру вызывайте милицию, если к вам явился фальшивый социальный работник

Спасение  
от мошенников  
одно –  
предельная  
бдительность
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  память
НедАвНо жители 142 микрорайона уча-
ствовали в большом празднике, посвящен-
ном защитникам отечества. 

На него пригласили фронтовиков Маркса 
Лормана, Михаила Андреева, Виктора Иванова, 
Николая Токарева, воинов-афганцев и участников 
грузино-осетинского конфликта, тружеников тыла, 
общественность микрорайона. В кафе за краси-
во оформленными столиками сидели ветераны 

от двадцати пяти до восьмидесяти – в форме, с 
орденами.

Ребята из клубов «Олимп», «Эстет» и школы 
№ 32 порадовали гостей интересной програм-
мой художественной самодеятельности. Гости и 
сами читали стихи, вспоминали о прошлом, пели 
песни военных лет. Пожилые отдохнули, забыв на 
время о болезнях и ранениях. После праздника 
ветеранам вручили цветы. Тем, кто не смогли от-
кликнуться на приглашение и прийти на праздник, 
подарки принесли домой.

Спасибо всем, кто не остался равнодушным к 
ветеранам и поддержал праздник: сотрудникам 
общественной приемной депутата Законода-
тельного собрания области Виктора Рашникова и 
депутата городского Собрания Рафката Тахаутди-
нова, председателю комитета территориального 
общественного самоуправления № 13 Валентине 
Козловой, предпринимателям Тамаре Колонюк, 
Сергею Карепину, Татьяне Томилиной, Татьяне 
Букреевой, активисту совета ветеранов Орджо-
никидзевского района Светлане Старостиной, 
начальнику ЖЭУ-38 Людмиле Звездиной. 

аННа хатиПова,  
председатель совета ветеранов  

142-го микрорайона 

В форме и с орденами



С УДИВЛЕНИЕМ прочитал в прессе о 
слиянии двух муниципальных транспорт-
ных предприятий – городских трамвая и 
автобуса. 

Из двух нищих одного богатого не получить, 
это как умножать на нуль. А коли здравого 
смысла не усматривается, то, видимо, 

все это для ликвидации автобусных перевоз-
ок в городе. И еще: затевается очередной 
передел собственности му-
ниципального имущества. 
Схема известная: сначала 
довести предприятие до 
банкротства, а потом про-
дать за копейки, как это делалось в 90-е годы. 
И процесс уже идет. Сначала избавились на 
автобусном предприятии от истинных спе-
циалистов, знающих людей, чтобы «процессу» 
не мешали. Назначили руководить отставного 
подполковника А. Михайлова, который как ис-
тинный военный беспрекословно выполняет 
все команды администрации города.

С его приходом в автобусный парк дело не 
только не улучшились, несмотря на то, что город 
получил сотню новых автобусов, а вконец разва-
лилось. Сократилось количество рейсов, упала 
зарплата водителей – поэтому и на новые маши-
ны людей сегодня набрать трудно. А горожане 
зареклись пользоваться автобусом, которого не 
дождешься, пересели на маршрутки.
Сложнейшая обстановка и на самом пред-

приятии: крайне обострились отношения ра-
бочих с руководством. Го-
сподин Михайлов, сам не 
будучи членом профсоюза, 
объявил настоящую войну 
профкому. Например, в 

открытую призывает сместить председателя 
профкома, деньги, полученные от членов про-
фсоюза в качестве членских взносов, требует 
перечислять на счет предприятия, намереваясь 
взять их использование под свой контроль. Он 
не терпит малейшей критики в свой адрес, 
в адрес администрации. Чуть что «поперек»– 
останешься без премии. Даже по вопросам, 

совершенно не относящимся к работе. Напри-
мер, пригрозил оставить без премии тех, кто 
не подпишется на «Магнитогорский рабочий», 
– соответствующую «просьбу» главы города он 
воспринял как приказ. Многие, несмотря ни на 
что, отказались. И что? От их имени были напи-
саны заявления, и расчетный отдел удержал из 
зарплаты на подписку по 505 рублей.
Нередко доходит до элементарного хамства. 

После делового, конструктивного выступления 
на собрании  одного водителя автобуса Ми-
хайлов ему прилюдно заявил: «Да тебя за это 
надо отвести за угол и расстрелять!» Такова его 
«тактика»: запугивание «инакомыслящих». 
Администрация города озарена благими на-

мерениями избавиться от убыточных пассажир-
ских перевозок. Но они всегда были таковыми. 
И не только в нашем городе, в стране, но и во 
всем мире, где городские перевозки убыточны 
и их дотируют. В «советские» времена проблема 
частично решалась за счет объединения авто-
бусного и прибыльного таксомоторного парков. 
Сейчас таксомоторные перевозки в частных 
руках. Есть еще и «межгород», автовокзал, 
который дает в месяц около миллиона рублей 
прибыли. Но его контора в Челябинске, и деньги 
утекают туда.
И странно: глава города Евгений Карпов 

своим письмом «обрадовал» всех перевоз-
чиков, автовокзал переходит в ведение некой 
Н. Овсянниковой, которая никогда не занималась 
пассажирскими перевозками, а куратором всех 
этих сделок отныне будет…начальник городского 
управления торговли господин Ерушев. И полу-
чается, что вместо того, чтобы объединить род-
ственные предприятия и сократить за счет этого 
неминуемые убытки от городских автобусных 
перевозок, заведомо прибыльное дело передают 
«своим людям». Кстати, вопрос настолько был 
решенным, что директор МПАТП даже заявку на 
присоединение автовокзала не подавал.
У нас говорят, что очередная затея, со-

мнительный эксперимент с объединением 
городских трамвая и автобуса, принадлежит 
главе города. Развалить предприятие, которое 
еле-еле держится, – большого ума не надо. «Ре-
форматоры» приходят и уходят. А каково будет 
заново восстанавливать систему автобусных 
перевозок в городе? Ведь этим все равно при-
дется заниматься 

ИВАН БОЧАРОВ,
ветеран городского 

пассажирского транспорта
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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 ОФИЦИАЛЬНО    Упал – отжался...
Такие методы руководства 
использует отставной подполковник

Из двух нищих одного 
богатого не получить

Строительные компании приступают к решению 
долговых конфликтов в суде

Шаблонное дело
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА длин-
ные  цепочки  посредников 
между основным заказчиком 
строительно-монтажных работ 
и конечным исполнителем де-
монстрируют эффект «черных 
дыр»: деньги от заказчика до 
рабочих идут месяцами. И ча-
сто не доходят.

Строительная компания ООО 
«Капитал-строй» направила в 
областной арбитражный суд 

иск в отношении компании ООО 
«Шаблон» о взыскании стоимости 
работ по договору субподряда. Сум-
ма долга, заявленная в исковом 
заявлении, превышает 44 млн. 
рублей. Как говорится в заявлении, 
работники субподрядной органи-
зации «Капитал-строй» выполняли 
заказ ООО «Шаблон» с августа по 

декабрь. В последний раз плата 
за оказанные услуги на счета ООО 
«Капитал-строй», согласно контракту, 
поступила в сентябре, еще до офици-
ального признания экономического 
кризиса. Согласно договору оплата 
за выполненные работы должна по-
ступить к субподрядчику в течение 
месяца после того, как с подрядчи-
ком расплатился заказчик.

– Нам известно, что комбинат рас-
считывается с подрядными органи-
зациями за выполнение строительно-
монтажных работ на своих объектах, 
– рассказывает директор компании 
«Капитал-строй» Сергей Сычев. – 
Однако до наших рабочих эти деньги 
так и не дошли. Сначала мы просто 
ждали, затем, когда на предприятии 
сложилась тяжелая финансовая 
ситуация, направили в адрес ООО 
«Шаблон» несколько писем с прось-

бой хотя бы частично расплатиться 
за работу, чтобы выдать зарплату и 
уплатить налоги. Кроме того, работы 
мы выполняли из своего материала, 
и теперь не можем расплатиться с 
поставщиком. Ответа на свое письмо 
мы не получили. Направили претен-
зию, но и на нее – никакой реакции. 
Мы не можем добиться объяснения 
причины столь длительного «замо-
раживания» оплаты наших услуг и 
нарушений условий договора.
Директор ООО «Шаблон» Ирина 

Орлова факт долга не отрицает:
– У нас аналогичные договоры 

с десятками предприятий, и все 
терпеливо ждут. Мы знаем, что 
«Капитал-строй» направил исковое 
заявление в суд, там и будем раз-
бираться. Как мы можем отдать 
деньги, если у нас счета пустые? 
Этот первый за историю нынеш-

него кризиса судебный процесс по 

принудительному взысканию задол-
женности за предоставленные услуги 
между контрагентами начнется уже 
в марте. Он откроет в городе но-
вую практику «деловых» отношений 
между бывшими партнерами.
Пока же судебные дела по взы-

сканию  долгов  инициируют,  в 
основном, банковские структуры 
как в отношении физических лиц, 
так и в отношении предпринима-
телей. Возрастающая прогрессия 
рассмотрения областным арби-
тражном судом подобных дел стала 
поводом для визита в Магнитогорск 
главного судебного пристава Че-
лябинской области Александра 
Новокрещенова. По его словам, он 
удивлен «беспрецедентным количе-
ством исполнительных документов 
по обращению взыскания долгов, 
поступивших в отделы судебных 
приставов Магнитогорска». На 

момент его приезда общее число 
таких производств в городе до-
стигало 67, еще 56 судебных ре-
шений лежало «в очереди». Другая 
категория кризисных судебных дел, 
распространенных в области, каса-
ется выплат зарплаты уволенным с 
предприятий работникам. 
Как и любой форс-мажор, кризис 

стал  ярким  показателем  дело -
вой культуры местного бизнеса. 
Длинная цепочка посредников, в 
«мирное» время уживающихся в 
одной отрасли за счет крупного 
предприятия -донора ,  начинает 
рушиться. Звенья вступают в кон-
фликт, что в конце концов есте-
ственно. Впрочем, действительно 
ли кризис в данном случае имеет 
место, или это очередная спеку-
ляция на популярную тему, решит 
суд 

ОЛЬГА МАРКОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» (ОАО «ММК») пригла-
шает для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право 
заключения договора страхования с 
заказчиком конкурса. 
Форма торгов: открытый конкурс
Предмет контракта:
договор страхования ответственности ди-

ректоров и должностных лиц ОАО «ММК», 
в соответствии с условиями которого одна 
сторона (страховщик) обязуется за обуслов-
ленную договором плату (страховую пре-
мию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) 
возместить причиненные вследствие этого 
события убытки в пределах определенной 
договором суммы (лимита ответственности). 
Лимит ответственности составит не менее 
550000000,00 (Пятьсот пятьдесят миллио-
нов) рублей.
Место оказания услуг: 
Любое государство, на территории кото-

рого и в соответствии с законодательством 
которого, предъявляются требования к ОАО 
«ММК», дочерним и зависимым обще-
ствам ОАО «ММК», их директорам и/или 
должностным лицам, определяемым в соот-
ветствии с условиями договора страхования, 
прилагаемого к конкурсной документации.
Начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 2200000,00 (Два миллиона двести 
тысяч) рублей.

Участники размещения заказа могут по-
лучить конкурсную документацию по адресу 
заказчика конкурса в срок до 20 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 докумен-
тация, либо указывает контактное лицо, ко-
торому должна быть вручена  конкурсная до-
кументация. В последнем случае конкурсная 
документация вручается контактному лицу 
по предъявлении доверенности по адресу:  г. 
Магнитогорск, ул. Пушкина, 6, каб.116. Плата 
за предоставление конкурсной документации 
заказчиком  не установлена.   
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 21 марта 

2009 г.
Дата, время и место вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе: 20 
апреля 2009 г.  11.00 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.
Место и дата  рассмотрения заявок и 

подведения итогов конкурса: заявки рас-
сматриваются по адресу: г. Магнитогорск, 
пр.Пушкина, 6, каб.116, начиная с даты 
вскрытия конвертов. Срок рассмотрения 
заявок со дня вскрытия конвертов составляет 
2 дня. Дата подведения итогов: 22 апреля 
2009 г.
Заказчик: ОАО «ММК»
Адрес заказчика конкурса: 455000, 

г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, 

г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб.116
Телефон: (3519) 24-10-44, 24-13-09
Факс: (3519) 24-58-71
Контактное лицо: Радаева Софья Юрьев-

на (sofi a@mmk.ru) 
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Не оглядываясь 
на рейтинги

У Ларисы Зубаировой самая ответственная учительская задача – 
«просто» научить читать и писать

Собственного творчества 
в учительской работе 
никто не отменял

МЫ С НАШИМ фотокорреспон-
дентом Евгением Рухмалевым 
проходим в пересменок по 
владениям младших воспи-
танников пятьдесят девятой 
школы.

Столы взрослому по колено, 
многоцветье портфелей, каран-
дашей, альбомов, шоколадок 

и книжек, голоса-звоночки – улыба-
ешься от одного соседства со всем 
этим конфетти. Невольно заряжаем-
ся беспричинной радостью, которой 
пропитана атмосфера переменки. 
Евгений даже не сдержал отцовско-
го удовольствия на ходу поерошить 
мальчишке вихрастую голову. Паца-
ненок резко оборачивается, готовый 
к отражению атаки – и теряется: 
взрослые? А зачем им? Да просто 
хочется участвовать во всеобщем 
веселье. 
В ожидании, пока освободится 

Лариса Викторовна, заглядываю в 
тетрадку школьника: «еайчик» вместо 
«зайчик». Понятно: первашок. Мы 
будем беседовать с учительницей, 
он – то и дело подходить к ней с во-
просами: она на все знает ответы, а 
перед ним – огромный неизведан-
ный мир. 
Как ни разрабатывай с вечера 

план урока, утром он идет по соб-
ственной схеме, в которой невоз-
можно предусмотреть все: внима-
тельно ли выслушано объяснение, 
насколько действенными окажутся 
игровые приемы, не забудет ли кто 
отключить телефон, сумеешь ли вы-
брать нужную интонацию. Но день 
за днем маленькие исследователи 
открывают мир, и вот уже вчерашние 
первоклашки Катя Лукьянчикова, 
Артем Иванов, Ксения Гришина до-
росли до призовых мест в городских 
олимпиадах.
И учитель растет с учениками. Даже 

строгое слово «педсовет» для него – 
повод к очередному образователь-
ному рывку: если надо подготовиться 
к выступлению, перекопаешь гору 
информации. Профессиональный та-
лант Ларисы Зубаировой не обойден 
признанием: она – учитель высшей 
категории, отмечена грамотами и 
благодарственными письмами ОАО 
«ММК», городского управления об-
разования, Челябинского института 
повышения квалификации.
Только берет порой досада на от-

сутствие одинаково хорошего осна-
щения во всех школах, когда хочется 
поделиться с коллегами в городе 
новыми идеями, основанными 
на применении электроники: 
«У нас такого нет – ни диа-
проекторов, ни интерактивных 
экранов», – слышит от многих. 
А в начальном звене пятьде-
сят девятой целых четыре класса 
оборудованы по последнему слову 
техники – директор Инна Негода 
поддерживает традицию вниматель-
ного отношения к нуждам начального 
звена. На пустом месте звездочку 
вырастить было бы трудно: учителю 
нужна поддержка.
Знакомясь с Ларисой Викторов-

ной, ловлю себя на мысли: учитель 
– профессия, где отчество, даже во 

внутреннем общении, прикипает 
плотнее, чем фамилия. Вероятно, 
как обозначение высокого статуса 
учителя, что бы нам ни пели рейтин-
ги престижных профессий. Лариса 
Зубаирова на рейтинги не оглядыва-
лась: знала, что будет педагогом, еще 
когда учила кукол. В крайнем случае, 
музыкантом. Родители, Галина Семе-
новна – директор первой городской 
музыкалки, и Виктор Николаевич 
Савенков – мастер по дереву на 
мебельной фабрике, были против: 
слишком большой эмоциональной 
отдачи требуют оба занятия. А она не 
просто решила по-своему, но и при 
среднем балле 4,5 в аттестате посту-
пила не в институт, а в педучилище: 
там практики больше. 

Вскоре прямо на улице встрети-
лась взглядом с прохожим… а через 
год сыграли с ним свадьбу. Ей восем-
надцать – Валерию двадцать один. 
Она – студентка, он – демобилизо-
ванный. «А еще он мудрый политик, 
– вспоминает Лариса. – Ухаживал не 
только за мной, но и за моими роди-
телями. Они его очень уважают». Еще 
через год он привозил ей покормить 
новорожденную дочку Катюшу пря-

мо в училище, а вечерами молодые 
родители вместе рисовали нагляд-
ность для Ларисиного урока. 
Ни академки, ни декретного от-

пуска Лариса Зубаирова тогда себе 
не позволила и считает, что недодала 
внимания старшей – теперь уже 
студентке технического университе-
та. Зато с долгожданной младшей 
Полиной «оттянулась» по полной 
программе: оставила работу на все 
три года. 
Полина – еще и мамина профес-

сиональная вешечка: «до нее» на 
работе были мел, доска, тряпка да ку-
старная наглядность, «от нее» – фан-
тастические технические возможно-
сти, оживившие урок звуковым со-
провождением, рисованием, яркими 
иллюстрациями на интерактивной 
доске, возможностями Интерне-
та. Лариса Викторовна начала в 
девяносто втором, и других школ, 
кроме своей пятьдесят девятой, не 
знает. Зато хорошо знает разницу 
между старой и новой школой – 

сама была поражена переменами 
в ней, когда вернулась на рабочее 
место после декретного. 
Здесь не отвергали прежних техно-

логий – новая школа заимствовала 
из них лучшее. Да и куда денешься 
от основы основ: научить правильно 
держать руку при письме, концен-
трировать внимание. У начального 
звена роль – фундаментальная. Ее 
обозначила тогдашний директор Та-

мара Соловьева, физик по специаль-
ности: «Всему могу научить ученика, 
но не такой простой вещи, как читать 
и писать. Тут без учителя начальной 
школы не справиться». К тому же 
в девяносто втором, когда школа 
открылась, микрорайон пожинал 
плоды бума рождаемости первых, 
романтических, перестроечных лет. 
В параллели первых классов была 
даже литера «л» – классов было боль-
ше десяти, и эта перенаселенность 
оборачивалась здоровой профессио-
нальной конкуренцией. 
С середины девяностых их школа 

в числе трех городских стала апро-
бационной площадкой нацпроекта 
«Информатизация системы обра-
зования». Лариса Викторовна, уже 
учитель со стажем и вузовскими 
корочками, поначалу все же оробе-
ла перед напором новых техноло-
гий. Очень выручали коллеги, тоже 
спешно осваивавшие электронику, 
и завуч Сания Шиванова. 
Но и собственное творчество в учи-

тельской работе никто не отменял. 
Развитие речи – основа основ на-
чальной школы. А в профессиональ-
ной «копилке» у Ларисы Викторовны 
с девяностых – результативные 
приемы. Несведущему они пока-
жутся простыми. Но вы попробуйте 
направить детское творчество так, 
чтобы всем классом сочинить сказку, 
прибавляя каждый по предложению. 
А после еще общими усилиями офор-

мить книжку, чтобы закрепить резуль-
тат. Или придумать для застенчивой 
Кати индивидуальное задание: дома 
играть в учителя, чтобы преодолевать 
стеснительность и развивать речь. 
Получается, семья действует вместе 
со школой – педагогика к этому и 
стремится. И Лариса Викторовна 
перечисляет имена Натальи Гриши-
ной, Ларисы Лукьянчиковой, Юлии 
Земницкой: родители учеников – ее 
единомышленники. 
Ну, в каком учебнике найдешь 

способ держать ежедневную связь, 
придуманный Ларисой Зубаировой 
вместе с папой шебутного Саши: при-
учили парнишку с утра класть на стол 
учителя дневник. Лариса Викторовна 
в конце дня отмечает подвиги учени-
ка плюсиком или минусом, а папа 
дома знает, о чем сына спросить. Тот 
долго не подозревал, откуда у отца 
такая осведомленность о школьных 
делах, пока не разоблачил взрослых. 
Что ж, хорошо, что был один способ 
контролировать поведение ребенка 
без обид, найдется и другая схема 
обратной связи. Конечно, иногда в 
нетривиальных решениях рискуешь 
быть непонятой: в школе безотметоч-
ная система, и к плюсам-минусам в 
дневнике при желании можно при-
драться. Но учитель – профессия 
нестандартных решений. 
Ларисе Зубаировой не раз случа-

лось принимать такие в собственной 
жизни. Еще в девяностые, когда слож-
но стало добираться с левого берега на 
работу, научилась водить машину, хотя 
у семьи в ту пору даже не было авто. 
Было время, летом подрабатывала 
извозом – но даже тогда не думала о 
том, чтобы бросить школу. И нынче у 
нее, как у многих ее коллег, две школь-
ных нагрузки – кроме учительской, 
воспитательская. Педагоги привыкли 
работать интенсивно. 
И жизнь время от времени прове-

ряет их на излом. Год назад провери-
ла сразу коллективно. Это случилось, 
когда по дороге в деревню к родным 
Лариса Викторовна с мужем и млад-
шей дочерью на машине завязли 
в сугробах на проселочной дороге. 
Ночь, связь не работает, температу-
ра понижается, от холода нестерпимо 
хочется спать. Дочь шепчет: «Мама, 
мы замерзнем?» А мама молится и 
обещает что-то утешительное, и муж 
громко разговаривает, поет, чтобы 
отогнать сон, иначе – не уцелеть. 
Повезло: высланная наудачу эс-
эмэска все-таки долетела к коллегам 
Екатерине Стаценской и Татьяне 
Калякиной, те подняли тревогу, и 
через несколько часов к машине 
добрались спасатели. Что ж, кто в 
ответе за благополучие поколения, 
должен знать цену жизни.
Есть в домашней жизни Ларисы 

Викторовны маленькая параллель с 
работой. Год за годом она с семьей 
медленно, но последовательно обу-
страивает крошечный зимний сад 
в своем доме на левом берегу. Тут 
как с детьми: если хочешь получить 
красочный, радостный мирок – его 
надо растить и формировать своими 
руками 
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«Нулевым пациентом» финансового провала 
называют обанкротившегося американца

Придет время, 
и все нормализуется: 
всему свой черед

  РЕЦЕПТ Земля появилась
после...  кризиса

Выстоим 
с достоинством
МОЙ РЕЦЕПТ борьбы с кризисом 
прост.  Всего -навсего  предлагаю 
вспомнить о чувстве собственного до-
стоинства, о котором мы в последнее 
время стали забывать.
Особенно хорошо это видно, когда захо-

дишь в продуктовые магазины. Меня удив-
ляет отношение наших покупателей к тому, 
как их обманывают продавцы. Вернее, их 
полное равнодушие к этому. Никто ничего 
не видит или делает вид, что не замечает 
обмана.
Представьте: колбасный отдел, колбасы на 

весах еще нет, а на электронном табло уже 
светится цифра 40. Таким образом, покупая 
колбасу, а ее средняя цена 200 рублей за 
килограмм, вы уже дарите продавцу восемь 
рублей. До меня, например, никто не отреа-
гировал. Никто!
Напротив хлебный отдел. Многие товары 

расфасованы. Почему никому из покупате-
лей не приходит в голову проверить: дей-
ствительно ли в пакете полкилограмма пе-
ченья, как указанно на ценнике? В лучшем 
случае 460 граммов, а то и четыреста.
В соседнем отделе выбираете фрукты. 

Но что за странная, едва заметная полоска 
скотча на уголке платформы весов? Да, да, 
та, что утяжеляет вашу покупку на 50–60 
граммов.
Продавцы на мои замечания отвечают: 

«Кроме вас, этого никто не видит». Неуже-
ли вы, уважаемые мои, не можете себе 
сказать: «Я не лох!» Поверьте, чувство соб-
ственного достоинства приносит не только 
материальную прибыль – за январь я «сэко-
номила» 463 рубля, но и позволяет выстоять, 
не сломаться ни в какой кризис.

ВЕРА ЯКОВЛЕВА

Взаимовыручка 
и дружба
НАСТУПЛЕНИЕ кризиса меня не на-
пугало, так как жизнь научила всему. 
Знаю, что такое  талонная система, 
приобретение вещей по бартеру, де-
номинация и дефолт. Все это – прой-
денный этап.
Я стараюсь брать все, что возможно, от 

природы. Весной – консервирую березовый 
сок, летом – собираю травы на чай и настои, 
осенью – недорого закупаю картофель, лук, 
чеснок… Консервирую грибы и варю дже-
мы и варенье. Солю капусту и рыбу. Имею 
договоренность с близкими знакомыми 
из деревни: помогаю им с ремонтом в хо-
зяйстве, а они выручают меня мясными и 
молочными продуктами. Во время снижения 
цен в магазинах закупаю бытовую технику и 
хозяйственный инвентарь для жителей села. 
А когда у меня появились дополнительные 
выходные из-за кризиса, это дало мне воз-
можность подработать. 
Получается, что главное в жизни – взаимо-

выручка, старание и дружба. И любой кризис 
пережить легко. 

РАВИЛЬ САЙФУЛЛИН, слесарь ЦРО ГОП

КАК БОРОТЬСЯ с кризисом? А кто 
вообще сказал, что с ним необходи-
мо бороться? Когда в космосе был 
очередной кризис, появилась планета 
Земля. 

Эволюция жизни на нашей планете – это 
не что иное, как кризис. А само слово, 
пусть не очень приятно на слух, но его 

значение огромно не только для истории пла-
неты, но и для нас с вами. Только благодаря 
кризису мы обязаны тому положению вещей, 
какое сейчас имеем: это расположение ма-
териков, климат на планете, часовые пояса, 
расовое разграничение людей, современ-
ные флора и фауна. Наконец, это и то состоя-
ние цивилизации, к которому мы пришли на 
сегодняшнем этапе эволюции. Это все дело 
рук кризиса в разных его проявлениях. Так 
что, будем со всем этим бороться?  
Кризис, кризис, кризис. А что все же это за 

штука такая – кризис? 
Обратимся за помощью 
к толковому словарю 
живого великорусского 
языка Владимира Даля: 
«Кризис – перелом, 
переворот, решительная пора переходного 
состояния. Кризис или перелом болезни; 
кризис или переворот денежный». 
Итак, «кризис или переворот денежный». 

Что же послужило толчком к финансовому 
кризису? Тут, как всегда, Америка впереди 
планеты всей. По мнению американских 
аналитиков, мировой экономический спад 
начался с конкретного человека. «Нулевым 
пациентом», как называют медики перво-
го разносчика эпидемии, оказался житель 
Калифорнии, купивший дом в кредит в 
2003 году и спустя три года объявивший 
себя банкротом. Он просто отказался про-
изводить ипотечные выплаты. Вскоре его 
примеру последовали другие заемщики из 
этого же ипотечного пула. Так образовалась 
лавина неплатежей, обвалившая рынок 
американской недвижимости, рынок ценных 
бумаг, выпускавшихся под залог высоко-

рискованных ипотечных займов, а затем и 
всю мировую экономику. По крайней мере, 
в такую версию развития событий верят 
большинство экономистов.
И что получается? Не купи этот америка-

нец дом, так и не было бы никакого кризиса? 
Хочу заметить, что выше приведено доволь-
но нелепое объяснение сложившейся ситуа-
ции. А может быть, уважаемые банкиры, вас 
сгубила собственная ненасытность? Сначала 
вы понемногу завышали процентные ставки 
по ипотечному кредитованию, отчего люди 
и перестали платить, затем вы искусственно 
завысили цены на ценные бумаги, нефтяные 
фьючерсы. И теперь ищете какого-то «нулево-
го пациента»? Кстати, если бы американское 
правительство в свое время не пожадничало 
и выкупило все «прогоревшие» бумаги, то, 
возможно, и не было бы таких тяжелых 
последствий. Впрочем, нечто подобное и 
пытается сейчас сделать Обама.

Кому выгоден сегодняшний 
кризис? Да, наверное, мно-
гим. Рабочая сила с каждым 
днем становится дешевле, 
паника, основанная на даль-
нейшем развитии кризиса, 
заставляет людей нанимать-

ся на любую тяжелую работу буквально за 
копейки. Разница в цене нефти и горюче-
смазочных материалов дает еще большие 
прибыли. А как прекрасно разыграна партия 
с падением рубля, просто высший пилотаж. 
Экономика рухнула американская, а рубль 
упал российский. Наши СМИ каждый день 
сообщают о том, что делает правительство 
для урегулирования ситуации, и тут же 
предупреждают, что будет еще хуже. Насе-
ление же подливает масла в огонь: слухи о 
банкротствах различных предприятий раз-
носятся со скоростью света. И все равно 
эта ситуация послужит человечеству неоце-
нимым уроком в таких важных дисциплинах, 
как экономика и политика, взаимовыручка 
и взаимопонимание.    
А теперь – о главном. Как все же бороть-

ся с кризисом? Думаю, ничего особенного 

предпринимать не нужно, надо просто жить, 
ходить на работу, водить детей в школу и 
меньше обращать внимания на разговоры 
о кризисе. Придет время, и все нормализу-
ется: всему свой черед. С каждым новым 
комментарием о состоянии кризисного по-
ложения в стране мы сами себе внушаем 
чувство безысходности. Не призываю не 
читать газет и не смотреть телепрограмм, но 
рекомендую относиться к этому адекватно, 
ведь кризис – это не конец света, а может 
быть, даже начало…
В ветхозаветные времена жил царь Со-

ломон. Несмотря на мудрость, его жизнь не 
была спокойной. Обратился однажды царь 
Соломон за советом к придворному му-
дрецу: «Помоги мне – очень многое в этой 
жизни способно вывести меня из себя. 
Я очень подвержен страстям, и это мне 
мешает». На что мудрец ответил: «Я знаю, 
как помочь тебе. Надень это кольцо – на 
нем высечена фраза: «Это пройдет!» Ког-
да нахлынут сильный гнев или сильная 
радость, посмотри на эту надпись, и она 
тебя отрезвит. В этом ты найдешь спасение 
от страстей!» Соломон последовал совету 
мудреца и обрел спокойствие. Но настал 
момент, когда, взглянув, как обычно, на 
кольцо, он не успокоился, а наоборот – еще 
больше вышел из себя. Он сорвал кольцо с 
пальца и хотел зашвырнуть его подальше в 
пруд, но вдруг заметил, что и на внутренней 
стороне кольца имеется какая-то надпись. 
Он присмотрелся и прочитал: «И это тоже 
пройдет…»
К чему я это? Если вам вдруг станет оди-

ноко, тоскливо или просто плохо, прочитайте 
надпись на воображаемом кольце. И вы 
поймете, что все ценности в мире прехо-
дящи. А если вы вдруг будете сожалеть об 
утрате каких-то материальных ценностей, то, 
право, не стоит: материальное благо – дело 
наживное. Наша жизнь настолько коротка, 
что нужно радоваться каждому новому дню 
и не обращать внимания на такие мелкие 
проблемы, как мировой кризис 

АЛЕКСЕЙ СКИБИЦКИЙ

Вредный 
Кризисенок
В наш дом явился Кризисенок,
Жадный, вредный, как крысенок. 
Еду сожрал, как поросенок,
Детей оставил без пеленок. 

  Соберем свои силенки
  И забудем про пеленки.
  Спеленаем его там
  По рукам и по ногам. 

Не найдет он к нам дороги –
И уменьшатся налоги.
Чтоб от этой грязной лапы 
Не страдали мама с папой. 

ВЛАДИМИР БЫКОВ

  С УЛЫБКОЙ



Казалось бы, конкурсы красоты поднадое-
ли: в таком небольшом городе, как Магни-
тогорск, они проводятся чуть ли не каждую 
неделю – всех уровней и статусов, во всех 
учебных и социальных заведениях. 

Но уж если столичный «Мисс МГУ» транслируется 
на всю Россию как мероприятие в стенах само-
го главного университета страны, так почему 

бы «Мисс МГТУ» нам не преподнести как конкурс 
главного городского вуза? Опять же, явный бонус 
победительнице – в лице внимания всего мужского 
населения Магнитки. 

Итак, пятница, 13-е марта. Дьявольское сочетание 
числа и дня совпало с дьявольски красивым зрелищем 
на главной сцене Магнитогорского государственного 
технического университета, в котором в очередной раз 
была выбрана Мисс МГТУ-2009. Эх, хотелось, чтобы 
и участниц на сцене было 13, но – их было 15. Цена 
билета – символическая, 40 рублей. Зал, разумеется, 
полон под завязку. Группа поддержки – из подружек 
участниц, в руках плакаты, в легких много воздуха – 
«своих» конкурсанток они поддерживают громкими 
криками и аплодисментами. Свет, музыка, шум дым-
машины – шоу начинается. 

Не будем вдаваться в подробности внешности сту-
денток: на то он и конкурс красоты, чтобы на сцене 
блистали достойнейшие: с первого до четвертого курса 
– пятому, видимо, важнее подготовка к государствен-
ным экзаменам. Отметим лишь милую неловкость 
красавиц – на то они и не модели, а студентки, будущие 
носительницы важнейших профессий Магнитогорска: 
инженеры по обработке металлов давлением, эконо-
мисты и юристы. 

Презентационное дефиле с элементами хореографии, 
затем – переодеваться на конкурс образов, а пока на 
сцене самодеятельность: от разбит-
ной цыганки с роскошным голосом 
до «магнитогорского Димы Билана» 
– Евгения Сорокина. Ведущие – 
пара кавээнщиков из сборной 
технического университета. 

В конкурсе образов, честно гово-
ря, ожидали большей фантазии – справедливости ради, 
некоторые конкурсантки ее и продемонстрировали, 
преподнеся образы греческой богини Афродиты, еги-
петской царицы Клеопатры, добра и зла, скандинавской 
охотницы… Остальные ограничились лишь внешними 
костюмами образов современности: Пэрис Хилтон – 
вся в розовом, баскетболистка – в форме с мячом, 
Анастасия Мыскина – в олимпийской коротенькой 
юбочке, Анастасия Волочкова – в балетной пачке, ну 
и, разумеется, самая экстраординарная политическая 
фигура постсоветского пространства – Юлия Тимошен-
ко в строгом костюме с косой вокруг головы. 

Далее – конкурс талантов. Девчонки молодцы, 
постарались. Только вот, честно говоря, нужно было 
договориться между собой и распределить жанры вы-
ступлений для большего разнообразия, а тут – одни 
танцы и хореографические постановки. Нет, танцуют 
все неплохо, да и фантазию в построении номеров 
проявили, представив на суд жюри мини-спектакли. 
Только… словом, на третьем хореографическом номе-
ре стало скучновато – в зале шутили: ну что – талантов 
больше нет, что ли? Хоть бы уж пироги пекли, что ли… 
Неоднозначно реагировали некоторые взрослые 
зрители и на танцевальные постановки, весьма 
громко комментируя, к примеру, полуакробатиче-
ский этюд полуобнаженной конкурсантки: «Только 
шеста ей не хватает, а то бы точно – стриптиз-шоу». 
Спеть решились только две девочки, и это был, мягко 

говоря, довольно смелый шаг с их стороны. Еще две 
продемонстрировали таланты дизайнеров: одна – в 
детской одежде, другая – в женской. 

И, наконец, самое волнующее действо – награжде-
ние победительниц. Жюри совещалось долго – даже 
слишком: уже и все самодеятельные номера были 
исполнены, и шутки ведущих иссякли, и конкурсанток 
по три раза объявили, и цветы им на сцену вынесли, а 
один парнишка, видимо, забыв запастись букетом для 
возлюбленной участницы сразу, даже в ларек успел 
сбегать… А жюри все совещалось и совещалось… 
«Ну, – думаем, – видимо, споры идут не на жизнь, а на 
смерть». Наконец, в зале восстановилась торжествен-
ная тишина. 

Мисс Индивидуальность – Анна Тарасенко
Мисс Оригинальность – Алена Гасанова
Мисс Очарование – Вероника Бабенцева
Мисс Гармония – Виктория Трофимова
Мисс Фото – Татьяна Сорокина
Мисс Грация – Мария Ишимова
Мисс Совершенство – Александра Довмат
Мисс Подиум – Мария Звягина
Мисс Артистизм – Алена Брусникова
Мисс Элегантность – Александра Ивлева
Мисс Спорт – Мария Жадовская
Мисс Дружба – Елена Петрова
Мисс Образ – Валерия Попелушко
Мисс Лучшая фигура – Полина Логинова. 
Второй вице-мисс МГТУ стала студентка третьего 

курса факультета автоматики и вычислительной 
техники Мария Звягина. Звание первой вице-мисс 
досталось студентке третьего курса факультета техно-
логии и качества Александре Довмат, а Мисс МГТУ 
была названа студентка четвертого курса химико-
металлургического факультета Мария Ишимова. 

Не хочу никого обижать, но решение жюри при-
вело зал в смущение – и не 
только многочисленные группы 
поддержки. Поэтому за ком-
ментариями мы обратились к 
настоящим ценителям женской 
красоты – мужчинам, коих в 

комиссии было всего двое. 
Дмитрий аКиМов, глава лэйбла «Дэнс-

активность», директор клуба «Подвал»: 
– Решение было чисто математическим: за каждый 

конкурс каждой конкурсантке мы ставили баллы – от 
одного до пятнадцати, а затем просто складывали их и 
получали результат. Не берусь сказать, насколько это 
получилось объективным, но довольно долгим – это 
точно. В принципе, результаты меня устроили, но, на 
мой вкус, я бы отдал победу Марии Звягиной – она 
яркая, харизматичная и очень артистичная. 

Роман МахМуДов, фотограф:
– Не берусь оценивать – наверное, все решено пра-

вильно, хотя, может быть, я бы сделал кое-какие пере-
становки в тройке победительниц. Но, в конце концов, 
на подобных конкурсах победу заслуживает тот, кто за 
нее борется, кому она действительно нужна – так и по-
лучилось. А насчет судейства я уже высказывал мнение: 
готовились полгода, организовали и провели велико-
лепное шоу, а в результате считали голоса впопыхах, за 
пять минут и в буквальном смысле на коленках. 

Но девчонки все же умнички – может, поэтому по-
сле финальных аккордов на сцену ринулись не только 
поклонники, но и деканы их факультетов: говорили, 
что они, родные, – самые лучшие. А это – главное. 
Во всяком случае, для студенток 

Рита Давлетшина 
Фото > ДмитРий Рухмалев

 Мария Звягина – самая яркая и харизматичная

Красота с оттенком металла
В МГТУ выбрали самую красивую студентку

Даже строгие деканы 
говорили: они, родные, 
– самые лучшие

фотовзглядhttp://magmetall.ru
суббота 21 марта  2009 года



Весенние проблемы 
Весенней улицы

Сегодня этот поселок никому не нужен и так и живет:  
без дорог, без автобуса, без освещения…

 Не думай, будто люди против тебя; по большей части они просто за самих себя. Джин Фаулер

Больше всего  
жители негодуют,  
что убрали четвертый 
автобусный маршрут

субботний репортаж суббота 21 марта  2009 года
http://magmetall.ru

ЧЕГО МОЖНО ОЖИДАТЬ от ран-
ней весны? Правильно – грязи, 
гололеда, насморка и авита-
миноза. Где же та, настоящая 
весна, когда хочется любить, 
радоваться, мечтать?.. 

За ответом я отправился на са-
мую что ни на есть весеннюю 
улицу города, которая так и 

называется – Весенняя – и нахо-
дится в поселке Бардина. Не знаете, 
где в городе такой поселок? Даю 
ориентир: он граничит с поселком 
Цементный.

Поселок Бардина встречает нас с 
редакционным водителем Дмитрием 
лужами, которые впору сравнивать с 
заводским прудом. Дима осторожно 
старается их объехать, но авто «с ног 
до головы» вовсю умывается грязью. 
Наконец с улицы Бардина буквально 
протискиваемся вниз на Новосевер-
ную, а там и рукой подать до Весенней. 
Лужи остаются позади, зато впереди 
та-а-акие ледяные глыбы, что, пере-
валивая через них, слышим по днищу 
машины неприятный скрежет. С горем 
пополам выбираемся. Но по Весенней 
придется идти пешком.

Тишина… На улице никого. Дорога 
вдоль домов скользкая от подтаявше-
го снега. Из-за угла заливистым лаем 
ругается собака. Завидев меня, она 
тут же спрыгивает со своей лежанки 
– это оказывается крыша конуры 
– и с угрожающим рыком несется 
в мою сторону. К счастью, цепь не 
дает «милой» дворняге выполнить 
свой коварный план – запустить в 
меня зубы.

Слышу, как во дворике одного 
из домов стучат по льду скребком. 
Окликаю. Из-за ворот высовывается 
голова дедули в очках с толстыми 
линзами. Пытаюсь расспросить Васю 
– так он представляется, жителя по-
селка Бардина с двадцатилетним 
стажем.

– Я тут ничего не знаю! Идите к 
Юре, он вам все расскажет и об этой 
улице, и о поселке.

– Юра! К тебе какой-то мужик при-
шел, – слышится женский голос за 
железными воротами.

Минута, вторая… Открывается за-
сов, из-за ворот выходит тот самый 
Юра в тулупчике и валенках.

Юрий Бата -
лов живет здесь 
почти с самого 
основания по-
селка. С 1960-
го здесь жили 
его родители, 
позже пересе-
лился и он сам, до пенсии работал 
на калибровочном заводе.

– Да как жилось? Нормально жи-
лось, – вспоминает Юрий Михайло-
вич. – Как-никак тогда наш поселок 
относился к тресту «Магнитострой».

Все началось в лихих девяно-
стых: поселок оказался никому не 
нужным – трест развалился, город 
и думать забыл, что есть такое посе-
ление на его карте. Встали острые 
вопросы освещения улиц, ремонта 
дорог. Это сейчас проезжая часть 
под снегом, но когда весна вступит 
в свои права, проехать по ней будет 
просто невозможно. А ведь здесь 

живут, в основном, пенсионеры, 
вряд ли им легко преодолевать 
снежно-ледяное месиво.

– Мы даже не просим, чтоб заас-
фальтировали дорогу, – сетует Юрий 
Баталов. – Засыпали бы гравием, 
уже было бы хорошо. Вот в городе 
же ремонтируют дороги? Так отходы 
– обломки асфальта – вполне бы по-
дошли для нашей улицы.

Что до освещения Весенней, так 
лампочки, благодаря бывшему квар-
тальному поселка Валентине Ворон-
цовой, вкрутили три недели назад. И 
то пришлось ей изрядно побегать по 
жилищным конторам. Что ни пробле-
ма – Юрий Михайлович обязательно 

вспомнит Ва -
лентину Нико-
лаевну добрым 
словом.

– Ох, и пому-
чилась она из-
за нас, чтобы 
хоть как-то нам 

легче стало…
Но больше всего Баталов негодует, 

что убрали четвертый автобусный 
маршрут.

– Раньше два автобусных маршру-
та было, ходивших точно по расписа-
нию, а сейчас один, до Супряка, и то 
раз через сорок минут. Непонятно 
еще: зачем перенесли автобусную 
остановку на Вокзальной площади к 
памятнику Сталевару? Дождь, снег, 
мы стоим под открытым небом, мок-
нем. Разве это нормально? А если 
опоздал на автобус? Проще пешком 
дойти. Мне-то что, я дойду, а как 
быть совсем уж пожилым? А летом, 

с наступлением садового сезона, 
вообще в транспорт невозможно 
сесть. Автобус забит битком, на моих 
глазах несколько раз садоводы дра-
лись – только бы попасть в него. А 
поселковые в пролете… Да что я тут 
все говорю? Вы к Воронцовой лучше 
сходите, она вам все расскажет.

Домик Валентины Воронцовой на-
ходится выше по улице. Представляет 
из себя постройку барачного типа. Не 
успеваю зайти за калитку, как меня 
приветственным лаем встречает 
дворовый пес. Воронцова выходит 
налегке, но, чувствуя, что беседовать 
будем долго, быстро скрывается за 
дверью накинуть пальто.

– Я два года была квартальной по-
селка, и мне этого так хватило, что ни 
за какие коврижки больше не пойду: 
людям помогаю, а вот свою про-
блему решить не могу, – Валентина 
Николаевна выводит меня за калитку 
и показывает на деревянные столбы, 
вбитые в землю. – Как вы думаете, 
для чего они стоят?

Пожимаю плечами. Она подводит 
меня к грузовым машинам напротив 
ее дома.

– Вот этот «КамАЗ» чуть не задавил 
мою внучку.

В доме, около которого стоят 
эти многотонники, устроили нечто 
вроде склада гранулированного 
песка. Днем разгружают, ночью 
пыль оседает не только на дороге, 
но и в легких жильцов соседних 
домов, першит в горле, ест глаза. 
Воронцова борется с нерадивыми 
хозяевами почти двадцать лет. Без 
толку. Терпение лопнуло, когда одна 

из машин, разворачиваясь, своим 
«задом» прижала внучку Валентины 
Николаевны к калитке. Чудом успели 
извлечь ее из-под махины. Вот тут и 
началась настоящая война против 
владельца машин.

– Хорошо, если бы ему этот урок 
пошел впрок, так нет, стал оскорблять 
и угрожать всей моей семье. Это 
каким невежей нужно быть, чтобы  
оскорблять пожилую женщину? А 
внучка моя причем? Она ж совсем 
маленькая. И, главное, приходили 
некие чиновники и пытались меня 
вразумить, что он хороший человек, 
так как умеет зарабатывать деньги. 
И лучше мне не соваться с дурацки-
ми проблемами. Мой сын (Алексей 
Воронцов, фотограф «Магнитогор-
ского рабочего». – Прим. авт.) даже 
посылал фотографии главе города 
– безрезультатно. Сейчас я с вами 
разговариваю, а уйдете – ору будет 
на весь поселок. Так ладно бы это 
был единичный случай: соседских 
девочек-близняшек эти «железки» 
чуть не покалечили и еще одну де-
вочку. Те же чиновники советуют 
нашим детям играть в своих дворах. 
Извините, но мы живем все-таки не 
в гетто.

...Да, не совсем весеннее настрое-
ние оставляет улица Весенняя. Ее 
жители, те, кто когда-то угробил свое 
здоровье на строительстве города 
и комбината, оказались отвергнуты 
современной жизнью настолько, что 
даже уличную лампочку им сегодня 
заменить «за счастье» 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра



…Последние несколько месяцев у 
моей давней приятельницы Альки очень 
сильно испортился характер. 

Ни с того ни с сего даже в мимолетных 
телефонных разговорах стала жаловаться 
на жизнь, нагнетать страсти по пустякам. 

Я ей: приди – поболтаем с глазу на глаз. А она 
сразу насупливается, начинает дуться букваль-
но на пустом месте, ссылаться на какие-то 
глупые предлоги типа «ногу затошнило». И вот 
совсем недавно мы буквально лоб в лоб стол-
кнулись возле мясных рядов на центральном 
рынке. Алька выглядела потускневшей, в ее 
взгляде недоставало привычной дерзости. Она 
явно чего-то смущалась. Я же не стала ходить 
кругами, а спросила прямо: что стряслось? Она 
начала отмахиваться, ссылаясь на занятость, 
рваться по «неотложным делам». Но все же 
мне удалось затащить ее в находившуюся 
поблизости «кафэшку»: колись, дорогуша! И 
Альку прорвало.

– Мне было стыдно об этом говорить. Видишь 
ли... Я больше не работаю. 

Это признание не могло не огорошить. Алька 
– вечная отличница и карьеристка, неисправи-
мая трудоголичка и большая умница, короче, 
селфмейдвумен – и вдруг без работы. Немыс-
лимо! Выпаливаю в нее очередью из вопросов: 
как? почему? кто посмел? и каково?

– В фирме остались лишь «самые-пресамые», 
короче, мужики. А я теперь домохозяйка. Уже 
два месяца, – с грустью констатирует бывшая 
деловая женщина. – Это так ужасно! Чувствую 
себя в этой роли отвратительно. Нет, это точно 
не для меня. Конечно, важно, чтобы в доме 
было чисто и сытно, но целыми днями этим 
заниматься… Нет, я так не могу! Чувствую себя 
оторванной от мира. Мне порой кажется, что 
я тупею!

По словам Альки, свой новый статус она 
считает настолько зазорным, что хоть завтра 
готова начать поиски дела за пределами че-
тырех семейных стен, тем более кое-какие 
наметки уже имеются. Но Игорь, ее супруг, 
категорически против того, чтобы она из 
«домашней кошечки» вновь превратилась в 
«деловую стерву».

– Его-то все устраивает! Только знаешь, – от-
кровенничает Алька, – то ли мне кажется, то ли 
на самом деле, но Игорь стал на меня смотреть 
не так, как прежде. Наверное, я делаюсь ему 
не интересной. Вопреки моим ожиданиям он и 
дома бывает все реже: объясняет тем, что вы-
нужден работать за двоих. А еще он установил 
тотальный контроль над семейным бюджетом. 
Ссылаясь на кризис, требует отдавать ему все 
чеки. Он считает деньги даже в моем кошельке! 
Такого прежде не было.

Уже под финал нашей встречи, почти перейдя 
на зловещий шепот, Алька подвела черту под 
всем вышесказанным: их с Игорем семейная 
лодка трещит по всем швам. Она вообще не 
уверена в необходимости продолжать такие 
отношения. Но тут же, видимо испугавшись по-
добной крамолы, приятельница резко вскочила 
и, схватив сумку, рванула к 
выходу, даже не попрощав-
шись толком. Прежняя Алька 
никогда не позволила бы 
себе такой бестактности, и 
уж тем более она бы не пре-
минула хотя бы предложить 
поделить кафэшный счет 
пополам. Посему первый 
вывод, который я сделала для себя из всего 
выше прочувствованного: привыкшей к работе 
на производстве женщине быть домохозяйкой 
противопоказано. Во всяком случае Алька, 
лишь не так давно с головой окунувшаяся 
в домашнюю рутину, не произвела на меня 
впечатление человека не только счастливого, 
но и мало-мальски адекватного. Видимо, не 
случайно психологи утверждают, что домохо-
зяйки в гораздо большей степени подвержены 
всевозможным неврозам и «смутным» состоя-
ниям. Бедная Алька…

А может, и не бедная вовсе моя приятельни-
ца Алька? Согласна: вкусив радости профессио-
нальной самореализации, мы, прекрасный пол, 
вовсе не готовы ограничивать себя известным 
набором «дети, кухня, церковь». Но, с другой 
стороны, разве наличие профессиональных 

обязанностей снимает с нас необходимость 
продолжать трудиться еще и дома? Приведу 
некоторые цифры.

Согласно статистике фактические затраты 
времени женщин на ведение домашнего 
хозяйства составляют 59,6 часа в неделю, что 
в два раза больше, чем у мужчин – 28,4 часа 
в неделю. Зато в среднем рабочая неделя 
женщин на производстве лишь на 4,6 часа в 
неделю короче, чем мужская. Выбор явно не 
в пользу женской карьеры. Но...

– Вот уж поистине: нас, женщин, не пой-
мешь! нацеленных на профессиональный 
рост дам не заставишь «похоронить» себя 
дома ни за какие коврижки. другие же, на-
против, воспринимают домашние хлопоты 
не как тяжелую повинность, а как замеча-
тельную возможность сделать свою жизнь и 
жизнь семьи приятной и комфортной, – это 
замечание я адресую своему собеседнику 
психологу ольге Гринько.

– И все же берусь утверждать: быть домохо-
зяйкой ничем не хуже, чем деловой женщиной. 
Потому что главное в жизни – удовлетворен-
ность самой жизнью. Конечно, не каждая 
женщина может стать полноценной домохо-
зяйкой, радующей домочадцев и прекрасно 
чувствующей себя в этой роли. Это зависит 
в первую очередь от ее характера. А степень 
ее психологического комфорта определяется 
следующим: сама ли она приняла решение 
посвятить себя мужу и детям или ее вынудили 
к этому обстоятельства. Сегодня домохозяйки 
представляют собой новую социальную груп-
пу: это временно безработные женщины и 
мамочки в декретном отпуске, пенсионерки и 
жены не только обеспеченных людей, но даже 
супруги рядовых сотрудников, способных обе-
спечить семью материально.

– Тем не менее, неработающие женщины, 
то ли под давлением работающих подруг и 
родственниц, а то и собственных мужей, за-
частую чувствуют себя как-то неуютно…

– Существует мнение, что женщины, посвя-
тившие себя только дому, лишены психологиче-
ской поддержки и той правильной самооценки, 
которую дает профессиональная деятельность. 
Они психологически и материально зависимы 
от своих мужей, а те, в свою очередь, отнюдь не 
всегда бывают доброжелательными и надеж-
ными. Более того, не секрет, что большинство 
мужей склонны считать работу по дому, заботу 
о детях занятием легким – сродни отдыху. По-
тому каждая пятая из домохозяек обращается 
к психологу, и еще такому же числу женщин 
эта помощь необходима, но они за ней не об-
ращаются. По их мнению, сидеть дома скучно. 
Им недостает общения. Они видят в своей роли 
только одни минусы.

– ольга, если не возражаете, вооружив-
шись собственным коротким опытом 
«домохозяйствования», я попытаюсь пред-
положить, какие именно минусы. с утра до 
вечера готовлю, убираю, мою, но никто не 
ценит мой труд. становлюсь неинтересной 

друзьям и подругам, по-
тому они все реже желают 
встречаться со мной. Муж 
со временем может начать 
считать меня ограниченной 
теткой, которая способна 
лишь кашеварить и драить 
пол. нет уверенности и в 
своем будущем: а вдруг 

супруг уйдет к другой, более интересной 
особе, или, не дай бог, что-то случится с его 
здоровьем?

–Такие сомнения могут возникать. Но в 
любом случае стоит помнить: тот факт, что 
женщина – домохозяйка, еще не означает, 
что она глупее других и что жизнь проходит 
мимо нее. Каждая сама творит свою судьбу, 
и нет ничего страшного в том, что сейчас она 
просто женщина, жена, мама и хранительница 
домашнего очага. В этом есть свои плюсы: 
многие деловые женщины выполняют работу 
домохозяйки в дополнение к своей основной 
деятельности. Получается, что неработающим 
женщинам приходится делать вполовину мень-
ше. Поэтому, когда другие женщины стоят у 
плиты и готовят ужин для своего семейства, 
домохозяйка уже может спокойно лежать на 

диване с любимой книжкой, поскольку ужин 
давно готов. У нее есть время на то, чтобы 
подобрать себе красивый гардероб, спокойно 
походить по магазинам. Она сама решает, 
чем займется: начнет мыть пол или пойдет на 
прогулку с ребенком, а может, махнет на все 
рукой и направится к подружке. К тому же не 
надо вскакивать чуть свет и мчаться на работу, 
стоять в пробках или толкаться в общественном 
транспорте в часы пик, боясь при этом полу-
чить выговор за опоздание. Не работающая 
на производстве женщина может в любой 
момент отправиться на отдых, потому что ей 
не нужно ждать очередного отпуска. Она всег-
да может посмотреть по телевизору любимую 
передачу или сериал, даже если он идет днем. 
Но главное – она всегда успеет справиться с 
многочисленными домашними делами. А ведь 
для мужчин очень важно иметь надежный тыл, 
знать, что его ждут, что с работы он придет в 
теплый, уютный дом. Это помогает им спокойно 
работать и отдавать все силы карьере.

– Такое же ощущение надежности появ-
ляется и у детей?

– Не привязанная к работе женщина может 
реализовать себя в роли мамы. Ей нет не-
обходимости перепоручать свои обязанности 
няням и бабушкам. Хотите видеть своих детей 
крепкими и здоровыми, разносторонне раз-
витыми личностями? Тогда стоит взять ини-
циативу по их воспитанию в собственные руки. 
Вот вам, кстати, и стимул для личного роста! 
Работающая целый день женщина вряд ли 
сможет выкроить время на то, чтобы каждый 
день заниматься чем-то действительно инте-
ресным. Зато домохозяйка, а на самом деле, 
себе хозяйка, может научиться водить машину, 
вязать, рисовать, танцевать, петь, читать... Да 
все, что душе угодно! Плюс ко всему и детей к 
своим интересам приобщить.

– А что вы думаете насчет утверждения, 
будто домохозяйки скорее перестают сле-
дить за собой и деградируют.

– Опуститься может каждая – и работающая, 
и неработающая. Конечно, «униформа» домо-
хозяйки отличается от костюма бизнес-леди, но 
настоящая женщина всегда умеет нравиться. А 
деградируем мы не столько от того, что меньше 
учимся, сколько от того, что теряем жизненные 
ориентиры, разочаровываемся в себе. И кра-
сота, и интеллект, и даже талант не дают нам 
гарантии семейного счастья. Неправда и то, 
что выйди женщина на работу, в ее жизнь тот 
час же ворвется долгожданное счастье: ноги 
удлинятся, лишние килограммы растают, муж 
влюбится в нее без памяти, дети начнут само-
стоятельно делать уроки, на кухне появится 
скатерть самобранка, а всю домашнюю работу 
выполнят трое-из-ларца.

– ольга, и в завершение нашего разгово-
ра: что я могу сказать в увещевание своей 
приятельнице Альке, в ущерб своему само-
любию сменившей статус деловой дамы на 
звание домохозяйки?

–А напомните-ка ей, что мужчины интуитивно 
относятся с уважением лишь к тем женщинам, 
которые сами себя уважают. А самоуважение 
приходит через самореализацию. И женщина 
может свободно реализовывать себя в любой 
сфере. Все, что нужно, это хорошо спланиро-
вать свои дела. Для этого требуются желание 
и дисциплина. Но что бы женщина ни выбрала 
– становиться бизнес-леди или домохозяйкой – 
ей прежде всего нужно оставаться женщиной. 
Значит, пусть у каждой из нас будет собственная 
жизнь, свой внутренний мир, которые делают 
нас значимыми и неповторимыми 

ТаТьяна арсеева 
коллаж > ольга гаврилова
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59,6 часа в неделю   Столько женщина тратит времени на домашние дела – вдвое больше, чем мужчина

То ли воля, то ли неволя…
Есть ли жизнь вне работы?

И красота,  
и интеллект,  
и даже талант  
не дают гарантии  
семейного счастья



Наш земляк Юрий Блохин 
– известный бард, лауреат 
многих всероссийских кон-
курсов, автор многих песен и 
записанных дисков. Сегодня 
мы предлагаем его притчу.

Пила и гитара 
Жила на свете старая пила, 
Точнее, век свой долгий  

                                  доживала, 
В углу чулана темного лежала, 
Забытая, как видно, навсегда.
Давно уже никто ее не брал, 
Но рук горячих  

                           вспоминалась сила, 
Кто так ее искусно направлял 

В живое тело сочной древесины.
Ее бока от длительных работ 
Зеркальное имели отраженье, 
Хозяйский глаз всегда ее берег,
Держа в чехле из чувства  

                                      уваженья.
Неповторимо счастье  

                                 прошлых лет, 
К лесным делянкам заросли  

                                         дорожки. 
От ржавчины на теле  

                                     бурый след, 
И зубы стерты,  

                      как у старой кошки.
Но иногда ей видится во сне 
Желанный образ,  

                    сотканный мечтою: 
В сосновый бор,  

                      на удивленье всем, 

Являлась циркулярною пилою.
Стволов ядреных  

                        золотистый цвет 
Безмерное рождал  

                          в душе упорство… 
Но вдруг в чулане загорелся свет, 
Полет мечты сменило  

                                беспокойство.
Хозяева затеяли ремонт, 
В углах и антресолях выметая, 
Судьбу пила читала наперед, 
Таким апофеоз и представляя.
Среди давно изношенных одежд, 
С беззубою поставили на пару, 
Дарившую мелодии надежд, 
Рассохшуюся старую гитару.
Неумолимы времени следы: 
Надломлен гриф когда-то  

                                       от паденья, 
На колках потемневших  

                                     две струны –
Остаток от былого вдохновенья.
Оно ведь было сложенное в дни 
Счастливые в дорогах и вокзалах. 
Дворцовых сцен зовущие огни 
И сладко рукоплещущие залы.
А как любил, ценил ее поэт,
С ней воплощал свои  

                               шальные грезы.
Повсюду почитаем был дуэт,
И звездный путь их  

                                 устилали розы.
Успех себя, казалось, превзошел, 
Воспетый мир был кротким  

                                          и великим. 
Но вот однажды мастер  

                                         не пришел, 
И струны приглушили  

                                      две гвоздики.
С тех пор одна свой  

                                   коротает век, 
Надежда жить давно уже  

                                          не светит. 
Чужой ее забросил человек 
В удушливую пыль десятилетий.
Томителен и долог приговор, 
Так без полета изнывает птица. 
Под утро дворник  

                           разожжет костер, 
И муза от оков освободится.
Ну, а пока в безмолвии ночном 
Луна по окнам шарит  

                               тусклым светом, 
Мы диалог,  

                      подслушанный начнем 
Между пилой и старым  

                                инструментом.
– Привет, соседка!  

                        Выйдя в белый свет, 

Нельзя не восклицать,  
                              не возмущаться! 

В одном чулане жили  
                                       столько лет, 

И не пришлось  
                        ни разу пообщаться.

Тяжелым камнем  
                   в наших судьбах грусть,

И выпито сполна уединенье.
И, думается, я не ошибусь,
Ты создана людьми  

                                  для песнопенья.
Тебя не старит  

                             благородный вид, 
Достаточно фланелевой  

                                            тряпицы, 
Хороших струн – и снова до зари 
Мечтать и петь,  

               и сердцу страстно биться.
Конечно, я – обычная пила, 
И мне дано иное назначенье, 
Но я пою не хуже, чем струна, 
И сладостно мне это увлеченье!
Нам ничего уже не изменить 
И времени потерянного жалко. 
Педант-будильник  

                               скоро зазвонит, 
И нас швырнут  

                       на городскую свалку.
Ну, а пока мы рядышком, вдвоем 
Осуществим  

                   последнее желанье: 
Давай с тобой, соседушка, споем 
За все года, прожитые в чулане!
Заря бутоном розовым цвела, 
Вычерчивая улиц силуэты, 
А музыка над городом плыла, 
Творимая причудливым дуэтом.
Она то поднималась к небесам, 
То ласточкой парила над землею, 
И люди удивлялись чудесам, 
До сей поры неслыханной игрою.
Красивым тембром,  

                       в отзвуках фонфар, 
Соединяясь с ритмами  

                                    Вселенной... 
Не оценил хозяин божий дар, 
А значит, приговор  

                               был неизменным.
Слетались птицы стаями  

                                             в траву, 
Вставало солнце,  

                        становилось жарко. 
Среди тряпья гитару и пилу 
Несли во двор  

                           на мусорную свалку.
Ты возразишь:  

                   «Надуманный рассказ!» 
Но в нем сокрыта суть  

                                     определенно: 
Все, что на свете окружает нас, 
Имеет жизнь, а жизнь – одушев-

ленна.
И хочется прервать на время бег, 
Остановиться, вслушаться,  

                                          вглядеться 
И пожелать,  

                   чтоб каждый человек 
Открыл в себе способность  

                             слушать сердцем!

  Прошлое наше прошло, перед нами оно беззащитно. Римма Дышаленкова
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 сказ
Магнитная 
гора
Жил в далекой уральской де-
ревне удалец андрей. Парень 
собой видный, хороший, до-
брый. ко всякой живности жа-
лость имел, никому зла в своей 
жизни не сделал.

Вот однажды отправился Андрей 
в горы, камни самоцветные искать 
для своего камнерезного дела. Долго 
ли коротко шел, а пришел на Мед-
ную гору. Видит: блестит что-то на 
пригорке. Подошел поближе. Глядь: 
беда какая! Ящерка зеленая на камне 
лежит, а туловище ее поперек хво-
ростиной толстой придавлено. Не 
может бедная выбраться. Пожалел 
ее Андрей, поднял хворостину да 
водицей брызнул на ящерку-то. За-
шевелилась, заблестела, заискрилась 
ящерица да в деву красоты невидан-
ной превратилась.

Наряд у нее был неописуемый. 
Платье из шелка малахитового, 
украшения из камней-самоцветов, 
коса длинная черная, а в косу опять 
самоцветы вплетены. Понял тут 
Андрей, что не простую ящерку от 
беды избавил, а саму Хозяйку Медной 
горы спас. Поклонился ей. А она ему 
и говорит: «Спасибо тебе, добрый 
молодец! Спас ты меня. Проси в на-
граду чего хочешь. Хоть камнями тебя 
одарю драгоценными, хоть умение 
дам всегда жилу рудниковую видеть». 
Не стал долго думать Андрей. Отве-
чает Хозяйке: «Не надо мне камней-
самоцветов и богатства. А хочу я, 
чтобы людям в моей деревне хорошо 
жилось, очень уж там все бедствуют». 
«Хорошо, будь по-твоему, – говорит 
Хозяйка. – Пойдем!»

Подошли они к деревне Андрея. 
Хозяйка и показывает рукой на 
ближнюю гору, говорит: «Вот эта 
гора, что рядом с твоей деревней, 
не совсем обычная. Она магнитная. 
И если в твоей деревне живут люди 
работящие да добрые, то гора эта не 
только вас от бедности спасет, но и 
прославит на всю землю». Поблаго-
дарил Андрей Хозяйку и вернулся в 
деревню.

А вскорости и вправду на месте де-
ревни люди город большой построили 
рядом с Магнитной горой и назвали 
его Магнитогорск. И прославились 
жители этого города своим трудолю-
бием и добротой. 

Николай катуНиН,  
ученик 5 «а» класса  

гимназии № 18,  
победитель литературного  
конкурса «уральский сказ»

Пила и гитара
Тяжелым камнем  
в наших судьбах грусть

В этот раз VII городские краевед-
ческие чтения «Наследие», посвя-
щенные 80-летию магнитогорска, 
прошли в индустриальном колледже 
имени Н. макарова. Для меня – это 
красивое здание, построенное в 
1955 году, памятно. В нем мне при-
шлось учиться один год, здесь же 
защитил диплом…

Пришел за час до начала, когда сво-
бодного входа уже не было, но гостей 
пропускали слева от турникетов без 

электронных пропусков. В актовом зале шла 
подготовка: раскладывали сувениры из ураль-
ских камней и книги по краеведению. Глаза 
разбегаются! С удовольствием приобрел 
сборник «Наследие» под общей редакцией 
И. Андреевой и Н. Карповой: 97 краеведов, 

ученых и школьников приняли в нем участие. 
Сюда вошли материалы, публиковавшиеся в 
прессе с 1996 года, снабженные редкими исто-
рическими фотографиями. Игры-викторины 
«Моя Магнитка» среди старшеклассников 
и студентов, отдел туризма и краеведения 
«Экополис», учебно-методическое пособие 
«Занимательное краеведение», что позволит 
расширить кругозор…

Ведущая чтений Надежда Карпова обо-
значила семь секций: историческое краеве-
дение, лица Магнитки, культура и этнография, 
литературное краеведение, история семьи, 
мастерская педагога-краеведа, ученые – го-
роду. В каждой секции работало до двадцати 
человек: известные люди города, школьники 
и студенты. Каждый выступавший имел воз-
можность пользоваться экраном, стоящим 
на сцене, где по данной теме проецировали 

снимки в сопровождении легкой инструмен-
тальной музыки. На сцену выходят пять де-
вушек в красных косынках первостроителей, 
одна из них спрашивает: «Где же город? Где 
стройка века?» Квартет краеведов в составе 
И. Андреевой, Н. Карповой, О. Гакиной и Н. 
Троицкой исполнили песню «Родина милая, 
край наш родной».

Не забывают историю родного края и наши 
старшие товарищи. В адрес VII краеведче-
ских чтений прислал телеграмму писатель, 
руководитель магнитогорского городского 
литературного объединения в 1954–55 
годах Николай Воронов. Приветственное 
слово сказал директор Магнитогорского фи-
лиала Уральской академии государственной 
службы Ю. Миронов. Были поздравления от 
управления образования, администрации 
Ленинского района, областного центра 

краеведов, Магнитогорского ГС РОСТО (ДО-
СААФ). Затем были выступления от каждой 
секции. Коротко и емко говорили учащиеся, 
студенты, поэты, старшие научные сотруд-
ники, педагоги, журналисты, методисты… 
После концерта большая группа краеведов 
была награждена Почетными грамотами и 
справочной литературой: В. Гринимаер – за-
ведующий информационно-методическим 
отделом МУК ДДТ,  Г. Мироненко – ведущий 
архивист МУ «Городской архив», И. Никулина 
– директор МИКа, М. Кирсанова – журналист, 
Т. Фатина – старший научный сотрудник 
музея комбината, А. Федорова – учащаяся 
10 класса...

Профессор кафедры философии МаГУ 
Э. Комисарова представила динамику ми-
ровоззренческой позиции магнитогорских 
школьников в постперестроечный период. В 
заключение Н. Карпова поблагодарила спон-
соров проведения чтений – институт туризма, 
индустриальный колледж, администрацию 
Ленинского района, казачье общество, фи-
лиал Уральской академии государственной 
службы, городской совет ветеранов, картин-
ную галерею… 

ЕВГЕНий СтоЯНкиН,  
Герой Социалистического труда

Наследие Магнитки
Седьмые городские краеведческие чтения



Три года назад на комбинате 
произошел несчастный случай, 
приведший к гибели 43-летнего 
Фарида. 

Через девять месяцев после тра-
гедии в суд Ленинского района 
обратилась 42-летняя Роза. 

В гражданском иске она просила 
установить факт отцовства: погибший 
Фарид приходился биологическим от-
цом ее десятилетнему сыну Мурату. 
В качестве доказательств женщина 
представила четыре фотографии. 
На снимках запечатлена семейная 
идиллия: гражданские супруги с 
сынишкой. Брат покойного Рашид 
выступил в суде в качестве свидетеля 
и подтвердил, что Фарид и Роза вели 
совместное хозяйство и ребенок – 
его племянник. Иск удовлетворили: 
суд признал факт отцовства. На 
основании судебного решения Роза 
выправила сыну свидетельство о 
рождении, где в графе «отец» значи-
лось имя покойного Фарида.

Социальные программы в стране 

защищают ребятишек, которые по-
теряли родителя-кормильца. Для на-
значения пенсии в сентябре 2007 
года Роза обратилась в управление 
Пенсионного фонда, где на основании 
представленных документов ей, как 
законному представителю несовер-
шеннолетнего, назначили выплаты. 
За девять месяцев Роза получила 
почти 66 тысяч рублей. Через неделю 
она посетила отдел управления риска-
ми ОАО «ММК». В заявлении вдова 
просила выплатить ей, опять же как 
представителю законного ребенка 
Фарида, причитающуюся страховую 
сумму. СОАО «Национальная страхо-
вая группа» перевела на банковский 
счет заявительницы более 260 тысяч 
рублей. В декабре гражданская жена 
погибшего обратилась в ОАО «ММК». 
Она просила не оставить семью по-
гибшего металлурга без средств к 
существованию. Комбинат поддержал 
осиротевшего мальчика, выплатив его 
матери почти 184 тысячи рублей.

Аппетиты родительницы росли, и 
Роза открывает двери кабинета го-

родского благотворительного фонда 
«Металлург». И здесь к безутешному 
горю несчастной вдовы не остались 
равнодушными. В фонде действует 
благотворительная программа под-
держки семей, потерявших кормиль-
цев в результате несчастных случаев 
на производстве. Роза написала 
заявление и была поставлена на 
учет. Семье стали выплачивать еже-
месячную материальную помощь в 
размере стоимости потребительской 
корзины. Кроме того, мама и сын 
имели возможность по бесплатной 
путевке отдохнуть в «Карагайском 
бору». Общая сумма помощи соста-
вила более 82 тысяч рублей.

Словом, ни государство, ни ор-
ганизации и фонды комбината, в 
которые обращалась убитая горем 
Роза, семью металлурга в беде не 
оставили. Если судить по размеру 
выплат, ручейки стали реками, сте-
кавшимися к практичной женщине. 
Судя по ее действиям, она знала 
свои права, добивалась льгот, умея 
вызывать человеческое участие, 

выраженное в немалом денежном 
эквиваленте. Все разом рухнуло в 
марте прошлого года.

В Орджоникидзевский суд поступило 
исковое заявление от Намбетовой 
Татьяны. Ответчиком был Рашид, 
брат покойного Фарида. Женщина 
просила Рашида признать ее членом 
семьи, только в этом случае она могла 
получить денежную компенсацию от 
комбината. Татьяна утверждала, что 
это она вела с Фаридом совместное 
хозяйство и была его гражданской 
женой. Получается, кто-то из женщин 
пытается неправедно нажиться на 
чужом горе? Суд стал разбираться, 
затребовав из Ленин-
ского суда документы 
о признании отцов-
ства. Увидев фотогра-
фии, Татьяна заявила, 
что они поддельные. 
Она вспомнила день, 
когда к ней пришел брат погибшего 
мужа и попросил снимки для семей-
ного альбома. В доказательство своей 
правоты истица представила суду 
другие фото: совпадали сюжеты и изо-
бражение Фарида, но лица женщин и 
детей были разными. В одном случае с 
глянцевых фото улыбалась счастливая 
Роза, в другом рядом с Фаридом была 
запечатлена радостная Татьяна.

Кто пытается обмануть суд, госу-
дарственные и благотворительные 
фонды? На стороне Розы выступили 
соседи, которые вспомнили, что не-
сколько лет назад Фарид приходил к 
Розе, гулял, играл с пятилетним ре-
бенком. Однако Татьяна настаивала 
на подлинности ее фотоснимков. Вы-
званный в суд брат покойного Рашид 
сознался, что подделал фотографии, 
используя компьютерную программу 
Photoshop.

Может, Роза пошла на обман лишь 
потому, что не имела других докумен-
тальных доказательств совместного с 
Фаридом ведения хозяйства? Ради 
того, чтобы ребенок получал пенсию 
за погибшего отца, женщине про-
стительна святая ложь. Но Татьяна 
пояснила: они прожили с Фаридом 
11 лет и были вместе до его послед-
него дня. Она была просто уверена, 
что 10-летний мальчик не может быть 
сыном ее гражданского супруга по 
причине… бесплодия Фарида.

Для подтверждения или опровер-
жения слов истицы требовалось до-
кументальное доказательство. Чтобы 
добыть образцы для сравнительного 
исследования провели эксгумацию 

трупа. Судебно-медицинская экс-
пертиза установила, что Фарид не 
был отцом 10-летнего Мурата. Про-
фессиональная экспертиза снимков 
установила подделку.

Выходит, Роза – мошенница, при-
своившая около 600 тысяч рублей? 
Именно такова итоговая сумма, по-
лученная ею из Пенсионного фонда 
и различных организаций комбината. 
Какую же роль сыграл во всей этой, 
мягко говоря, некрасивой истории 
брат погибшего металлурга? Рашид 
выдал себя с головой. В коридоре суда 
он пытался усовестить Татьяну, которая 
разрушила их «гениальную» махи-

нацию надуватель-
ства. Оказывается, 
это он уговорил Розу 
написать заявление о 
признании отцовства. 
Деньги требовались 
именно ему: «похо-

ронными» средствами он намере-
вался расплатиться за купленную им 
четырехкомнатную квартиру.

Суд признал Розу и Рашида вино-
вными в совершении мошенниче-
ства. Однако подсудимые признали 
вину лишь в том, что подделали 
фотографии: они-де были уверены, 
что мальчик – сын Фарида. В этом 
отношении брат покойного мог впол-
не искренне заблуждаться. Но что в 
таком случае можно сказать о Розе, 
которая «запамятовала» истинного 
папашу своего дитя?

При назначении срока наказания 
суд учел полное и добровольное воз-
мещение материального ущерба, 
наличие на иждивении у подсудимого 
четверых детей. Роза, как мы помним, 
воспитывает одного сына. Кроме того, 
мошенников впервые привлекали к 
уголовной ответственности. Все эти 
плюсы перетянули чашу весов: пре-
ступники получили условные сроки 
наказания без штрафа: Роза – два 
года с испытательным сроком три года, 
Рашид – три года с испытательным 
сроком четыре года…

Большинство из уголовных дел 
несовместимы с нравственными 
постулатами. Однако эту попытку за-
работать на имени погибшего иначе, 
чем кощунством, не назовешь 

ИрИна КоротКИх

имена и фамилии изменены, со-
впадения могут носить случайный 
характер. автор благодарит суд 
Ленинского района за предостав-
ленный материал.

В прошЛом году специалис ты 
экспертно-криминалистического отде-
ла уВд магнитогорска проверили более 
тысячи автомобилей. 

   350 была перебита маркировка, из них  
у 18 автолошадок удалось установить 
первоначальные цифры, и все они воз-

вращены владельцам. Кроме того, обнаружено 
восемь поддельных документов. Эти цифры 
были бы много выше, но год назад областное 
начальство ГУВД отменило для иномарок 
обязательное прохождение экспертизы в ЭКО. 
Компетентные источники поясняют: приказ 
начальника ГУВД Челябинской области был 
ответом на протест инициативной группы, по-
считавшей, что сия обязанность нарушает кон-
ституционные права человека. В протестном 
документе правозащитников «проглядывают» 
уши криминальных автодилеров. Челябинская 
область даже в нынешнее экономически не-
стабильное время – прибыльный рынок для 
сбыта подержанных иномарок: до границы 
рукой подать. У нас в области отменили обяза-
тельную экспертизу, зато московские милицей-

ские чины хвастались тем, что усилили борьбу 
против криминального автобизнеса – обязали 
всех владельцев импортных авто проходить 
экспертно-криминалистическую экспертизу.

Обязательная экспертиза для иномарок 
была своеобразным фильтром для «грязных» 
машин – так называют авто криминального 
происхождения. Похищенные в странах Евро-
пы и США, они реализуются через подставных 
лиц, автомобильные салоны или комиссионные 
магазины, как правило, по поддельным доку-
ментам с перебитыми номерами. «В 2004 году 
транспортно-трассологическая группа осмо-
трела 6700 автомобилей, из них в 2150 были 
выявлены изменения, – говорит начальник 
ЭКО Николай Сидоров. – Речь идет не только 
об иномарках. Проверку прошли и отечествен-
ные автомобили, идентификационные номера 
которых вызвали подозрение у сотрудников 
МРЭО ГИБДД».

Номера перебивают не только у «грязных» 
авто. Изменение первоначальной маркировки 
существенно снижает стоимость импортной 
машины, ставки таможенных платежей зна-
чительно разнятся в зависимости от года вы-

пуска автомобиля. В начале года таможенники 
выявили несколько новых иномарок, докумен-
ты на которые были поддельными. Дельцы 
рассчитывали «нагреть» государство.

Год выпуска автомобиля закодирован в 
десятой цифре идентификационного номера. 
Перебил заветные цифирки – и подсчитывай 
барыши, чем и пользуются автомошенники. 
За услугами обращаются к высокопрофессио-
нальным слесарям, жестянщикам, граверам, 
фрезеровщикам. Прибыльный бизнес постав-
лен на поток: одни угоняют, другие перебивают, 
третьи сбывают. Вот и судите, для кого ЭКО был 
бельмом на глазу?

Первый фильтр для жуликов – МРЭО, со-
трудники которого выявляют подозрительные 
машины, направляя их в ЭКО. Однако под-
польные мастера не даром свой хлеб едят: 
даже опытным инспекторам трудно определить 
подделку на глазок. Требуются знания и специ-
альное оборудование, например, магнитопо-
рошковый дефектоскоп.

Иногда к жульничеству прибегают и сами 
автовладельцы, чтобы спихнуть битую маши-
ну. Чтобы скрыть подмену, со старого авто 

переставляют узел, содержащий маркировку. 
Хорошо, если первичную подмену установят 
при визуальном осмотре в МРЭО – наказан 
будет недобросовестный владелец. А если 
обман раскроют при вторичной продаже? От-
вечать придется крайнему – добросовестному 
приобретателю.

Покупка заграничных машин в автосалонах 
тоже не избавляет от головной боли. В последнее 
время они используют новые формы продаж: 
меняют старые авто, купленные в их салоне, 
на новые. Проверкой у профессионалов в ЭКО 
пренебрегают. Но за время эксплуатации с 
машиной могли произойти любые изменения: 
например, авария с последующей заменой 
деталей и узлов. В прошлом году автомобиль 
из такого салона проходил проверку в ЭКО, 
которая выявила поддельные документы, пере-
битую маркировку. 

Так везти иномарку в ЭКО или не везти? 
Если МРЭО не направит – дело добровольное. 
Следующие цифры, озвученные начальником 
ЭКО Николаем Сидоровым, думаю, заставят 
задуматься потенциальных покупателей авто-
мобилей: «За два месяца года наши специали-
сты проверили 165 автомобилей, в 11 случаях 
маркировка была полностью перебита, в 110 
случаях обнаружено ее частичное изменение. 
У трех авто удалось восстановить первона-
чальное содержание маркировки, все они 
возвращены владельцам» 

ИрИна КоротКИх
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165 автомобилей  они прошли проверку в ЭКо, и в 110 случаях обнаружено изменение маркировки

Надо же такому  
случиться:  
женщина забыла,  
кто отец ее сына

Кощунственный заработок
Мнимые и истинные родственники  
пытались присвоить 600 тысяч рублей

Фильтр для ворованных авто
Иномарки возвращают истинным владельцам

У
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ПРОДАМ
*Коттедж в п. Крылова. Срочно. Т. 

452-450.
*Или обменяю новый дом в Ага-

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

*Однокомнатные, двухкомнатные, 
трехкомнатные квартиры. Т. 49-67-
07.

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

*Сад, участок под строительство 
дома. Т. 8-904-807-31-66.

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

*Цемент, песок, щебень мешками, 
«ГАЗелями», «КамаЗАми». Т. 45-09-21.

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

*Пчелопакеты. Т. 8-906-853-2736.
*Пластиковые канистры. Недорого. 

Емкость 30 л. Т. 8-961-57-67-119.
*Гараж на телецентре, «Металлург-3». 

Т. 8-951-247-63-63.
*Сад «Металлург-3» на море. Т. 

41-36-62.
*Козье молоко. Т.: 49-36-56, 8-951-

459-95-71.
*Машинку гладильную «Калинка». 

Т. 31-79-90.
*Шлакоблок, щебень, песок. Т. 

45-15-11.
*Половину дома в п. Димитрова, 

130 кв. м. Вода, туалет, пластиковые 
окна, газ на участке. Ц. 1800 тыс. р. Т. 
8-902-868-74-34.

*Теплицы, каркасы, поликарбонат 
от 1600 р. Т. 8-908-072-29-05.

*Диск (ПО) Windows Vista и компью-
тер. Т. 8-922-71-28-107.

*3-к. квартиру в Карагайке. Воз-
можен обмен. Т.: 8-902-602-06-20, 
8-3519- 066-204.

КУПЛЮ
*Организация закупает смазочные 

материалы Mobil и другие. Т. 8-912-
329-6778.

*Однокомнатные, двухкомнатные, 
трехкомнатные квартиры. Т. 49-67-07.

*Малосемейку, однокомнатную. Т. 
26-45-42.

*Двухкомнатную. Т. 26-45-42.
*Ванну, двери. Т.: 49-32-48, 8-912-

325-3775.
*Каслинское литье. Т. 8-906-850-

94-65.
*Сотовые телефоны новые и б/у. Т. 

8-909-096-03-89.
*Неисправный, импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Путевку на Банное. Т. 46-05-99.
*Полдома. Комнату. Т. 8-902-613-

66-55.

СДАМ
*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.
*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.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 8-909-

097-6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. Т. 8-919-

349-4619.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-

0800.
*Оборудованные кабинеты. Т. 

8-351-901-74-24.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-890-13-30.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 8-908-077-57-97.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Сутки. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-86-72.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Час 150р. Т. 8-909-092-32-36.
*2-к. квартиры посуточно, телефон. 

Люкс. Т. 30-26-03.
*Посуточно. Люкс. Недорого. Кру-

глосуточно. Т. 8-906-854-87-57.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру, посуточно. Т. 8-906-

85-28-454.
*Квартиру – дешево. Т. 43-01-75.
*Квартиру, комнату. Т. 21-24-85.
*Однокомнатную. Часы, сутки. Т. 

8-3519-05-12-47.
*Сутки. Часы. Т. 8-909-099-42-22.
*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Сутки. Ночь. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Сутки. Т. 8-904-974-97-08.
*Трехкомнатную квартиру, ул. Со-

ветская, 217, длительный срок. Т. 
8-902-892-88-63.

СНИМУ
*Аренда квартир. Т. 45-61-61.
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*Комнату. Т. 8-950-745-63-40.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 21-91-57.

*Жилье. Т. 43-00-48.
*Молодая семья – однокомнатную 

или малосемейку. Чистота. Оплата. Т.: 
8-952-501-70-96, 45-41-40.

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, 30-03-36, 
30-94-08.

*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 балкон-
ные 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.

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

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка межкомнатных дверей. 

Качественно. Т. 43-99-33.
*Установка дверей и обрамлений. 

Замер. Т. 8-963-095-2531.
*Установка дверей, гардины, люб-

стры. Сборка мебели. Т. 8-908-585-
0322.

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

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

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

*Отделка евровагонкой, пластиком. 
Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13.

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

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

*Водопровод (сады, дачи), отопле-
ние, канализация, электромонтаж. Т.: 
492-217, 8-904-976-1924.

*ИП «Водопроводчик». Замена 
водопровода, канализации, отопления. 
Гарантия. Т. 43-04-83.

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

*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, отопления. Качественно, 
недорого. Т. 45-45-23.

*Сантехработы. Качественно, недо-
рого. Т. 8-950-746-34-78.

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

*Сантехработы. Т. 430-455.
*«ПластМастер».  Сантехработы. До-

говор, рассрочка. Т. 430-545.
*Замена трубопровода на пластик. 

Гарантия. Т.: 8-906-853-4314, 8-904-
974-0789.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Установка смесителей, стиралок, 

водомеров. Т.: 28-08-62, 8-902-895-
4163.

*Замена водопровода на пластик. 
Т. 31-10-30.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-997.
*Ламинат. Гипсокартон. Панели. 

Электрика. Т. 8-902-865-99-37.
*ООО «Акватехнологии» произ-

водит  комплексные  ремонты : 
сантехника,отделка, кафель и пр. 
Рассрочка, качество. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Ремонт комплексный: малярно-
отделочные, кафельные, сантехниче-
ские работы. Электромонтаж, двери, 
гипсокартон. Т.: 27-83-75, 8-904-813-
2819.

*Натяжные потолки. Т. 45-15-35.
*Натяжные потолки. Матовые, 

глянцевые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 
49-19-30.

*Ремонт квартир, офисов. Т.: 8-909-
099-91-90, 46-30-70.

*Ремонт квартир, офисов, магази-
нов. Т. 8-909-093-42-07.

*Панели, ламинат, гипсокартон, 
шпатлевка. Т. 8-912-31-91-305.

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

*Все виды ремонта. Т. 8-919-4000-
160.

*Все виды малярных работ. Выложу 
кафель. Т. 8-912-806-3990.

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

*Кафельщик. Т. 8-906-851-3884.
*Слом. Т.: 8-912-805-0919, 45-

09-19.
*Отделка откосов на выходные 

двери с подбором цвета. ПВХ, МДФ. 
Качество, гарантия. Т. 43-99-33.

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

*Любой ремонт, откосы. Т.: 45-12-
65, 8-912-406-75-77.

*Откосы. Т.: 8-912-805-0919, 45-
09-19.

*Откосы. Т. 8-951-780-50-36.
*Откосы. Т. 45-20-21.
*Откосы. Т. 8-919-4000-160.
*Электроработы. Качественно, не-

дорого. Т. 8-908-066-3002.
*Электромонтаж. Т.: 45-09-63, 

8-951-455-5437.
*Электропроводка .  Замена 

эл.счетчиков. Т.: 40-06-81, 8-906-
851-8861.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«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).

*Ремонт холодильников, диспенсе-
ров. Замена водопровода. Гарантия. Т.: 
43-90-30, 8-904-974-79-07.

*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. Ежедневно. 
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.: 

23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Электрон: ремонт холодильников, 

стиральных машин, пылесосов и 
другой бытовой техники. Адрес: пр. 
Ленина, 98. Т. 35-24-74.

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

*«Ремтехсервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 31-90-80, 8-951-455-
68-78.

*Ремонт стиральный машин. Т. 
34-63-40.

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

*Ремонт стиральных машин любой 
сложности. Т. 8-909-096-4150.

*Компьютерная помощь. Т. 45-
99-89.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-950-745-63-
40.

*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! Пенсио-
нерам скидки. Т.: 49-42-96, 8-951-
259-4700.

*Антенны всеканальные! Скидки. 
Т. 22-54-65.

*ТВ-антенны. Триколор-ТВ. Цены 
доступные. Т. 43-15-51.

*Всеканальные телеантенны! 
Спутниковое телевидение. Т. 8-906-
850-2351.

*Телеантенны! «Триколор». Все-
канальные. Т.: 8-909-095-98-48, 
42-97-25.

*Эфирные спутниковые телеан-
тенны. Т. 43-08-46.

*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Видеосъемка. Т. 8-902-864-

2855.
*Видео-, фотосъемка. Т.: 26-45-03, 

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.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 8-951-

8066-400.
*Черчение. Т. 8-919-300-55-85.
*Репетиторство: русский. Т. 22-

54-65.

*Компьютерные курсы. Т. 41-
70-76.

*Подготовка бухгалтеров. Т. 41-
70-76.

*Работа с сертификатами. Т. 49-
67-07.

*Оформляем срочную приватиза-
цию. Т. 49-67-07.

*Помощь в оформлении ипотеки. 
Т. 45-02-20.

*Декларация доходов. Т. 46-44-88.
*Заполнение декларация на воз-

врат подоходного налога. Т. 8-902-
608-10-66.

*Возврат НДФЛ – 13 %. Т. 8-912-
8070-222.

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

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

*Сиделки. Т. 26-79-28, 8-908-
812-1337.

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

*«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» дешево. Т. 29-62-22.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗели», «бычки», грузчики. 

Ежедневно. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-

19, 8-904-977-1660.
*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 

8-909-097-44-08.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. 

Город, межгород. Т.: 21-81-81. 8-902-
893-69-84.

*Грузоперевозки. Т. 8-902-893-
1432.

*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 
28-07-11.

*Высокая «ГАЗель». Грузчики. Т. 
49-39-43.

*Грузоперевозки. 3,5 т, 4,2 м, 300 
р/час. Т. 8-909-099-91-90.

*Грузоперевозки, 1–20 т. Грузчи-
ки. Т. 26-81-66.

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

202.
*Установка межкомнатных две-

рей. Т. 8-906-898-50-55.
*Английский Т. 8-951-804-27-11.
*Прически, макияж. Т. 8-952-52-

01-239.
*Ремонт стиральных машин. Под-

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

*Строим бани, садовые домики. 
Т. 23-32-58.

*Стяжка, полы, панели. Т. 23-
42-92.

*Компьютерная помощь. Каче-
ственно, недорого. Т. 8-922-707-
07-12.

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

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

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

*Компьютерная помощь. Т. 43-
00-26.

*Компьютерная помощь. Т.: 8-906-
850-51-80, 8-904-810-51-80.

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

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

*Репетиторство по математике. Т. 
8-904-97-38-387.

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

*«ГАЗель» 200 р/ч. Т. 8-909-748-
98-71.

*«ГАЗель» 200 р/ч. Т. 46-31-11.
*«ГАЗель»-тент 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель»-тент. Недорого. Т.: 45-14-

78, 8-912-805-14-78.
*«ГАЗель». Город. Межгород. Т. 

8-904-973-67-99.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-903-090-

36-00.
*«ГАЗель». Грузчики. Т.29-24-80.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 8-903-091-33-31.
*«ГАЗель». Т. 8-904-976-39-69.
*«ГАЗель». Недорого. Т.: 8-908-064-

53-53, 43-01-11.
*«ГАЗели». Недорого. Т.: 28-07-20, 

8-912-406-37-70.
*«ГАЗели». Доставки. Т.: 493-111, 

8-351-906-82-28.
*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 45-11-75, 

8-912-805-11-75.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 8-951-

780-12-73.
*Кран манипулятор. Т. 8-912-77-

88-252.

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

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

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

*«Домашний мастер» на все руки. 
Т. 8-902-861-53-22.

*Стяжка профессиональная, высо-
кокачественная, под любое покрытие 
– 170 р. Т. 8-951-434-67-86.

*Откосы на двери. Т. 8-951-459-
08-96.

*Стальные двери от 6000 р. Т. 30-
99-09 (Славянский рынок).

*Сварка. Т. 8-904-977-08-16.
*Замена водопровода на пластик. 

Гарантия. Т. 45-02-82.
*Водопровод. Канализация. Каче-

ство. Т. 29-79-05.
*Водопровод. Водомеры. Т. 41-

74-82.
*Водопровод. Т.21-60-84.
*Водопровод. Водомеры. Т. 48-

84-16.
*Сантехработы. Кафель. Панели. Т. 

8-951-457-13-78.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Реставрация ванн. Т. 45-16-80.
*Ворота, решетки, заборы. Оградки. 

Т. 8-908-064-80-56.
*Металлоконструкции, ворота, 

оградки. Т. 8-903-090-55-04.
*Металлические двери. Решетки. 

Перила. Т. 49-11-70.
*Стиральные машины: ремонт, под-

ключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт холодильников. Т. 35-

64-39.
*Ремонт холодильников. Т. 8-961-

577-50-32.
*Ремонт стиральных машин. Т.:46-

04-16, 8-908-08-60-416.
*Ремонт автоматических стираль-

ных машин. Т.: 8-904-977-13-02, 
41-65-39.

*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Ремонт квартир. Т.: 28-89-54, 

8-906-851-83-47.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-872-

91-85.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

27-92-85.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 37-07-86.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Электропроводка. Т. 30-17-07.
*Электропроводка. Т. 49-95-79.
*Электропроводка. Т. 8-912-809-

32-66.
*Электромастера. Т. 8-922-713-

95-13.
*Электроработы. Гарантия. Т. 8-951-

250-08-55.
*Монтаж дверей. Т. 8-908-824-

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

25-22.
*Установка люстр, гардин, шкафов, 

зеркал. Т. 43-00-63.
*Установка гардин, люстр, плинту-

сов. Т. 28-08-68.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Соберу, отремонтирую мебель. Т. 

49-31-44.
*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 от 10000 р., кухни 

от 25000 р. На заказ. Т. 8-909-099-
28-50.

*Отличные шкафы- купе. Недорого. 
Т. 8-909-748-14-15.

*Мебель на заказ. Недорого. Т. 
8-909-094-21-91.

*Встроенные шкафы-купе. Т. 49-
20-01.

*Отделка панелями. Т. 8-902-899-
44-77.

*Кафель. Дешево. Т. 21-00-83.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Кафель. Т.: 8-951-45-69-096, 

8-950-745-82-13.
*Кафель 100 р. кв. м. Т. 8-909-09-

33-590.
*Кафельщик. Т. 8-909-096-08-07.
*Кафельщик. Т. 8-952-526-60-54.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 34-67-04.
*Тамада. Т. 8-902-897-62-55.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 29-53-53.
*Тамада + поющий диджей. Т. 

40-70-68.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 21-37-70, 

8-909-09-24-719.
*Видеосъемка. Т.22-86-51.
*Веселые ведущие! Т.: 21-02-82, 

8-906-899-39-56.
*Деньги. Т. 8-909-747-43-37.
*Деньги в долг. Т. 8-912-302-02-

20.
*Деньги. Т. 8-909-749-64-12.
*Деньги в долг!!! Т. 8-912-4-009-

009.

*Деньги до 30 тыс. р. Быстро! Т. 
8-904-973-68-03.

*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.

*Правовая помощь ветеранам бое-
вых действий. Т. 8-061-578-99-93.

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

*Отделка любой сложности. Работа 
под ключ. Т.: 43-00-45, 8-904-302-
63-02.

*Отделочные работы любой слож-
ности. Ремонт квартир офисов. Т. 
45-65-35.

*Плинтус. Линолеум. Гардины. Т.: 
20-65-49, 8-908-069-93-66.

*Слом. Гипсокартон. Арки. Т. 45-
09-08.

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

*Слом. Т. 8-906-899-42-00.
*Слом. Арки. Гипсокартон. Т. 8-909-

092-99-82.
*Откосы. Т. 8-904-814-25-56.
*Ламинат. Панели. Т. 34-41-35.
*Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 

8-908-58-73-290.
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. 

Т.28-57-29.
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. 

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

80-21.
*Потолки. Обои. Т. 8-908-065-52-

84.
*Потолки, обои. Недорого. Т. 8-906-

85-24-428.
*Лечение запоя на дому. Возможны 

противопоказания, проконсультируй-
тесь 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.
*Наращивание ногтей. Т. 8-902-

860-46-53.
*Уборка квартир, офисов, коттед-

жей. Т. 8-902-890-58-68.

ТРЕБУЮТСЯ
*Продавец в отдел гастрономии, 

25–35 лет. Опыт обязателен, без вред-
ных привычек. Ул. Калмыкова, 11. 
Т. 40-29-44.

*Набор риелтеров. АН «Своя квар-
тира». Т. 43-00-47.

*Официанты, 20–25 лет. Т. 37-
75-19.

*Страховой компании: руководи-
тель продающего подразделения. Пр. 
Ленина, 27. Т. 232-000.

*Страховой компании: специалист 
в отдел имущественного страхования. 
Пр. Ленина, 27. Т. 232-000.

*Сотрудники. Обучение бесплатно. 
Т. 8-952-509-04-61.

*Надомная работа для жителей 
города и иногородних. З/п  до 4000 р. 
в неделю. Т. 41-69-29.

*Приглашаются работники комби-
ната (5-я бригада) с личным автомо-
билем для подработки в выходные 
дни. Т. 222-000.

*Предприниматели. Т. 8-951-810-
04-80.

*Работа. Т. 8-922-232-07-54.
*Парикмахеры. Т. 20-22-00.
*Организация приглашает руко-

водителей среднего и малого звена, 
соцработников, медработников, педа-
гогов, лекторов. Т. 8-906-854-81-37.

*Сторожа на автостоянку. Т. 8-951-
242-28-46.

*Офис-менеджеры, менеджеры 
по подбору персонала. Требование: 
организаторские способности, комму-
никабельность, активная жизненная 
позиция. Т. 8-906-854-49-02.

*AVON.Т. 43-07-89.
*Работа офисная с людьми. Т. 

8-906-853-73-93.
*Повар. Т. 8-919-320-10-08.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Водительские права Валиева 

Полада за вознаграждение. Т. 8-909-
0977-936.

РАЗНОЕ
*Перезапись с видеокассет на DVD. 

Любые фильмы на DVD. Дешево, до-
ставка. Т. 43-05-75.

*Считать недействительной печать 
ГПК «Центр-9».

*Новинка! Дэнс-одеяло, кардио, 
остео! Все аппараты семейства Дэнас. 
Обучение, консультации, сервисное об-
служивание. В магазинах медтехники 
«Интермед». 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, про-
консультируйтесь со специалистом).

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

*Набор в секцию бильярда. Т. 
8-3519-037-282.

*Работа, подработка. Т. 8-904-
811-26-86. 
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Открытый урок 
о наших правах

Как спикер «пролил» на рубашку кофе и «проткнул» лазейку 
в законе

Банк должен «вылизывать» 
своего клиента

– ПОЖАЛУЙСТА, покажите удо-
стоверение личности! – требует 
при входе охранник гимназии 
№ 53.

Показываю. Он быстро запи-
сывает данные в журнал, рас-
писываюсь.

– У нас даже депутаты просто так 
в гимназию не зайдут, – напоследок 
замечает он.
Сейчас в гимназии перемена, у 

гардероба толпа младшеклассников. 
Их так много, что с трудом протиски-
ваюсь, направляясь в актовый 
зал. Здесь состоится открытый 
урок для десятиклассников, по-
священный Дню защиты прав 
потребителя.
В небольшом зале старшеклассни-

ки ждут гостей. Когда же прозвенит 
долгожданный звонок? Не успел 
подумать, как трезвон пронесся по 
гимназии, двери актового зала рас-
пахиваются: принимайте! Председа-
тели городского Собрания Александр 
Морозов и объединения защиты 
прав потребителей Владимир Зябли-

цев проходят к импровизированной 
трибуне – открытый урок начинается. 
Но, чтобы урок прошел в более пра-
вильном ключе, девятиклассник и 
по совместительству звукорежиссер 
Андрей Егорин включает гимн стра-
ны, правда, не совсем традиционный 
для гостей, но вполне подходящий 
для гимназистов – хэви-металисты 
уже и до главного символа России 
добрались.

– Праздновать можно победу, юби-
леи, дни рождения, а праздновать день 
потребителя еще рано, недостатков 

в законах много, – этими словами 
начинает урок Александр Олегович. 
– Но Закон о защите прав потреби-
теля – один из самых эффективных в 
стране. Он касается всех, независимо 
от политических взглядов, симпатий, 
профессий, конфессий. Желание 
любого человека – спать и есть по-
больше, носить одежду недорогую, 

но красивую, учить детей за деньги, 
но качественно. Если человек платит 
за услугу, взамен он должен получить 
ту самую и соответственного каче-
ства. Мы привыкли, что за нас все 
должен решать чиновник – человек, 
обладающий властью. Так не должно 
быть. У нас главную роль должно играть 
общество, но не то общество, которое 
машет флагами и кричит в мегафоны, 
хотя они имеют право на любые вы-
сказывания, кроме тех, которые при-
зывают к войне и насилию. Это проще 
всего. Гораздо сложнее каждый день 

нести на себе груз ответственности, 
как это делает председатель ОЗПП 
Владимир Иванович Зяблицев. К 
нему приходят обиженные люди, и 
он не спрашивает, как тебя зовут, 

где ты живешь и сколько получаешь. 
Ему это безразлично. Он просто помо-
гает. Бесплатно. Вот эта организация 
нужна. Ее надо холить и лелеять…
Что мне нравится в Александре 

Олеговиче, так это то, как он во время 
своего монолога по-неформальному 
обращается к аудитории. Рассказы-
вает ли про старушку, что облилась 

горячим кофе в Макдональдсе, – так 
депутат этот невидимый напиток 
«проливает» на свою рубашку. Или 
про закон, в котором есть лазейки, – 
он пальцем «прокалывает» незримое 
окно. Вспоминает он и об Анатолии 
Собчаке, который организовал в 
1992 году потребительское движе-
ние в Санкт-Петербурге:

– Анатолий Собчак – замечатель-
ный был человек, а вот Ксения, его 
дочка, не в папу пошла – он был 
уважаемый, а она смешная.
В общем, как на уроке: учитель, 

чтобы ученику было понятно, все 
покажет на пальцах.
Владимир Зяблицев же говорит о 

наболевшем: коммунальные услуги, 
водомеры и… «Эльдорадо». Как их ре-
шить, он знает, да вот только до город-
ских чиновников трудно достучаться.

– Наша учительница за полчаса до 
закрытия пришла в банк, – попросил 
слова десятиклассник Рома Мухма-
доллин. – Взяла номерок. Дождалась 
своей очереди, но перед ней окошко 
кассы закрылось. Правомерны ли 
действия банка?

– Работникам банка нужно обя-
зательно предупреждать клиентов, 
что банк через определенное время 
закрывается, – отвечает Александр 
Морозов. – Тем более, если у вашей 
учительницы на номерке стояло 
время, во сколько она пришла, она 
вправе была пожаловаться админи-
страции банка. По сути, в банках не 
должны так поступать: если к ним 
пришел клиент, то они должны предо-
ставить для его приема все условия, 
«вылизать» клиента.
Звонок. Старшеклассники фото-

графируются  вместе с гостями 
на общий снимок. Станет ли для 
них эта встреча руководством к 
действию? Скорее всего, да. Ведь 
оказавшись в будущем в нелегкой 
для них ситуации – будь то непредо-
ставление коммунальных услуг или 
обсчет в магазине – уж точно будут 
знать: только Закон о защите прав 
потребителя своей эффективностью 
способен помочь в разрешении 
проблемы 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
> ФОТО АВТОРА

ПОПРОСИЛА МЕНЯ жена на обратном 
пути домой зайти в торговый центр 
«Мост-2» и купить там развесной сме-
таны. Дала посудину. А посуду она не 
просто тщательно моет, но еще и об-
рабатывает озоном, благо дома свой 
озонатор.
Озон – это трехатомный кислород, и за чет-

верть часа он распадается на молекулярный 
и атомарный кислород. Именно этот самый 
атомарный кислород и творит чудеса – уби-
вает микробов, разрушает неугодные нам 
химические соединения, уничтожает в воде 
и продуктах, погруженных в нее, всякую не-
гативную информацию. Вот в такую посуду я 
и покупаю развесные продукты…
Продавец заявила мне, что санстанция за-

претила продавать сметану в тару покупателя. 

Оказывается, я должен покупать за два рубля 
у продавца их разовую тару! Каково?
Во-первых, у них тара всего на 500 граммов 

сметаны. А если мне нужно больше, то я вы-
нужден покупать у них две баночки и более. 
В следующий раз снова покупать, а старые 
– выкидывать. 
Во-вторых, я абсолютно не уверен в чистоте 

их тары. Вдруг они обрабатывали ее хлором? 
Или она на складах пылилась неизвестно 
сколько времени. А в своей таре я уверен.
В-третьих, подобные действия противоречат 

Конституции РФ. В беседе со мной санитарный 
врач Ольга Степановна Абрамова заявила, что 
она руководствуется федеральным законом 
от 12.06.2008 г. «Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию», принятый 
Государственной Думой 23.05.2008 г.
Я пошел в библиотеку. Да, в этом законе 

есть пункт о торговле (глава 12, статья 35, 
часть 4) «Не допускается использование тары 
потребителя (покупателя) при реализации не-
расфасованных и неупакованных скоропортя-
щихся продуктов переработки молока».
Но этот пункт противоречит Конституции 

РФ Получается, что он неправомочен. Пошел 
в общественную приемную партии «Единая 
Россия». Изложил в заявлении все по этому 
вопросу и попросил, чтобы «единороссы» 
обратились в Госдуму с поправкой к закону. 
А именно: «Допускается использование тары 
потребителя (покупателя) и далее по тексту. 
Всего-то убрать из текста закона злополучную 
частицу «не». И сразу закон станет созвучен с 
Конституцией РФ (статьи: 7, часть 1; 8, часть 
2; 55, часть 2). И конфликт между продавцом 
и покупателем будет исчерпан.

СТАНИСЛАВ ТРОИЦКИЙ, пенсионер.

Об чем конфликт?
Баньку 
отремонтировали
НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ назад группа посети-
телей муниципальной бани № 5 по улице 
Сталеваров через вашу газету обратилась 
к администрации города с просьбой о 
переносе начала работы на десять часов 
утра вместо одиннадцати. 
В конце февраля баня вновь начала принимать 

пенсионеров и ветеранов в десять.
Но это не все. В парной женского отделения 

полностью поменяли деревянную обшивку, лавки, 
само помещение стало шире. Выражаем благодар-
ность всем, кто приложил к этому руку. Отдельное 
спасибо заведующей баней Татьяне Чукаревой за 
внимательность к нам, пенсионерам.

ТАТЬЯНА ПЧЕЛКИНА

 КНИГА ЖАЛОБ
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Негосударственный пенсионный фонд
«Социальная защита старости»

Бессрочная лицензия № 27/2 от 25 октября 2005 года выдана 
Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Идя навстречу пожеланиям вкладчиков, 
НПФ «Социальная защита старости» 

вводит оперативную систему приема клиентов
Для удобства обслуживания населения, а также учитывая многочисленные пожелания вкладчиков 

фонда, в НПФ «СЗС»  организована система предоставления информации – «Справочное окно».
Каждый обратившийся в фонд клиент может незамедлительно получить любую информацию по 

вопросам заключения/расторжения договоров, вопросам предоставления справок из государ-
ственной налоговой инспекции, а также выплатам пенсионных средств, используя обращение в 
«Справочное окно».
Также, для осуществления оперативного приема всех клиентов, обращающихся в фонд, органи-

зована талонная система обслуживания обратившихся для оформления пенсии.
Талоны желающим оформить договор на выплату негосударственной пенсии в НПФ «СЗС» вы-

даются ежедневно с 8.40 на всю следующую неделю (начиная с понедельника и до исчерпания 
талонов) по выбору клиента.
Клиентам, желающим получить информацию о состоянии своего лицевого счета, расторгнуть до-

говор или произвести другие действия с пенсионным счетом в НПФ «СЗС», необходимо в порядке 
живой очереди обратиться в 204 кабинет.

Всю информацию о возможностях, предоставляемых негосударственным пенсионным фондом, можно получить на 
интернет-сайте НПФ «СЗС».

График приема граждан:
Понедельник, вторник, среда – с 8.30 до 16.00, четверг – с 8.30 до 19.00, пятница – с 8.30 до 

15.00.  Обеденный перерыв с 13.00 до 13.30.

Марзию Минахматовну ГИЛЬФАНОВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов и любви.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
цеха водоснабжения
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23–29 МАРТА Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Даешь конец света

Сергей ЯГОДКИН,Сергей ЯГОДКИН,
новый главреж театра «Буратино», 
рассчитывает в Магнитке рассчитывает в Магнитке 
«отхулиганиться по полной»«отхулиганиться по полной»
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ДОМ КИНО объяснил, почему 
бланки, анкеты и справки с 
длинными рядами цифр плохо 
поддаются заполнению и чем 
монстры отличаются от при-
шельцев.

Есть в жизни ситуации, о ко-
торых лучше рассказывать 
мультипликационными сред-

ствами, особенно если озвучкой 
занимаются  Глюкоза ,  Гармаш , 
Ревва ,  Дюжев  и  другие  отече -
ственные кинолюбимчики. Потому 
что если ты утром встаешь не-

вестой перспективного телеведу-
щего  «погоды», а перед свадьбой 
превращаешься в стометровую 
дылду, потому что в тебя из космо-
са пульнули каким-то космическим 
увеличителем, ты не готова пове-
рить, что такое могло случиться с 
тобой. Правда, когда затем тебя 
помещают в правительственный 
спецприемник  для  монстров  и 
ты знакомишься с мыслящими 
тараканами, говорящим ящером 
и генералом на ракетном топливе 
и даже по давней американской 
традиции поможешь президенту 

США спасти мир от пришельцев, 
то уже ничему не удивляешься. Ну 
разве что самой премьере «Мон-
стров против пришельцев» в Доме 
кино, где все это изложено так 
сочно, смешно и жутко, что после 
сеанса облегченно вздыхаешь: 
слава богу, это все не со мной.  
Еще страшнее на второй домки-

новской премьере – «Знамении». 
Девочка, напоминающая нашу 
Юленьку из недавней одноимен-
ной отечественной кинопремье-
ры ,  сама  не  своя  записывает 
ряды цифр, которые ей нашеп-

тывают «голоса». Через полсотни 
лет  в  наши  дни  отец -одиночка 
в  исполнении  Николаса  Кейд -
жа разгадывает их смысл: они 
предсказывают время и место 
масштабных катастроф, ведущих 
к массовой гибели людей. Дом 
кино не жалеет своего широкого 
экрана и «долби диджитал», чтобы 
ужаснуть прижавшихся друг к дру-
гу зрителей грохотом, скрежетом и 
воплями. Осталось всего ничего: 
предсказать самую главную ката-
строфу и найти средство спасения. 
Если оно есть.

А что касается длинных рядов не-
понятных цифр, то с тех пор как я 
стала владельцем паспорта, налого-
плательщиком, вкладчиком банка, 
штрафником ГАИ – и с чертыхани-
ем заполнила тысячи квитанций, 
бланков и анкет с миллионами 
бессмысленных цифр, то всякий 
раз, ошибаясь на последней строке 
и начиная заполнение заново, я 
знала, что все цифры на образцах 
под потолком в плохо освещенном 
помещении как-то связаны с кон-
цом света. 

АЛЛА КАНЬШИНА

Как найти средство спасения от катастроф?



СПЕЦИАЛИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ: 
семья как основной институт 
общества, к сожалению, из-
живает себя. 

В моде гражданские браки, браки 
без детей и финансовой ответ-
ственности – мир постепенно 

поглощает стиль «сингл»: это когда один 
в поле воин и никто никому ничего не 
должен. Всему этому не может не спо-
собствовать глобальный финансовый 
кризис. Люди в панике откладывают 
рождение детей – что уж говорить о 
России, которая последние двадцать 
лет демонстрировала завидное по-
стоянство в падении рождаемости. 
Все это не могло не обеспокоить 
общественников: фестиваль «Система 
ценностей» в столице в конце сентя-
бря, когда эхо кризиса докатилось и 
до нашей страны, был посвящен по 
большей части семье и детям.
Немного истории: идейным орга-

низатором и практическим основате-
лем фестиваля стала общественная 
организация «Медиа-союз» под пред-
седательством Александра Любимова. 
Созданная в 2000 году, своей целью 
она сразу поставила социальную от-
ветственность информации, которая, к 
сожалению, тоже приводит к разъеди-
нению общества. «Нас уже не разде-
ляют границы и расстояния, – говорит 
в своем послании к журналистам 
президент «Медиа-союза» Александр 
Любимов. – Информация превратила 
мир в «глобальную деревню», появ-
ление которой еще в середине про-
шлого века предсказывал канадский 
писатель Маклюэн: в то время как 
Визуальный Человек стремится к отда-
ленным целям, Электронный Человек 
выбирает диалог и незамедлительную 
вовлеченность. Мы, работники огром-
ной корпорации «Средства массовой 
информации», несем ответственность 
за эту незамедлительную вовлечен-
ность, ведь «глобальная деревня» 
обеспечивает лишь максимальные 
разногласия по всем вопросам».
Поэтому главная цель фестиваля – 

объединить работников пера и микро-
фона, чтобы они, в свою очередь, 
объединили общество в борьбе за 
возврат истинных ценностей в нашу 
жизнь. Работу фестиваля, помимо са-
мого «Медиа-союза», патронирует Ака-
демия Российского телевидения при 
поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникаци-
ям под эгидой Общественной палаты 
Российской Федерации. Письмо участ-
никам фестиваля написала Светлана 
Медведева: жены президентов тради-
ционно берут на себя общественную 
миссию в стране, которую возглавляют 
их мужья. Поэтому в прошлом году по 
инициативе Светланы Медведевой в 
России был учрежден новый обще-
ственный праздник: День семьи, люб-
ви и верности, 
празднуемый 
в день святой 
с е м е й н о й 
пары Петра и 
Февронии.
Обращение 

к религии не 
случайно: одну 
из комиссий 
Общественной палаты РФ – по со-
хранению культурного и духовного 
наследия – возглавляет митрополит 
Калужский и Боровский Климент. Он 
высказался так:

– Православие и русский язык 
объединили огромное пространство, 
называемое Российской Федерацией. 
К сожалению, эти ценности сегодня с 
адской быстротой уходят в небытие, а 
ведь история знает немало примеров, 
когда вслед за исчезновением культур-
ных ценностей канули в небытие це-
лые народы, цивилизации… И наобо-
рот, даже потеряв земли, но сохранив 
культуру, многие народы сохраняли 
тем самым себя. Такая работа невоз-

можна без участия СМИ: официально 
они считаются четвертой властью, но 
ни для кого, кажется, не секрет, что 
по силе влияния на сознание людей 
они давно встали на первое место. 
Проблема современных СМИ – раз-
влекательность. Точнее, отсутствие в 
этой развлекательности воспитатель-
ных мотивов, что привело к духовному 
оскудению нашего народа. И в вашей 
работе главнейшей задачей я вижу 
наполнение своих работ моральным, 
духовным началом. Печально, но факт: 
получив образование, молодые люди 
едут жить в другие страны. Я убежден, 
что остановить этот отток можно даже 
без материального наполнения: нуж-
но просто вернуть людям любовь к 
России – и это возможно только благо-
даря возвращению в наши базовые 
понятия института семьи и любви 
внутри нее.
Главный редактор журнала «Эксперт» 

Валерий Фадеев развил тему с другой 
стороны:

– В последнее время, как показы-
вает практика даже деловых СМИ, 
журналисты сместили центры в осве-
щении работы тех же властных струк-
тур. Уже не модно говорить о труде, о 
производственных и других рабочих 
показателях – все теперь имеет уклон 
потребления, отдыха и развлечений. 
Посмотрите любое интервью любого 
политика: если не прозвучал вопрос: 
«Где вы отдыхали в этом году?», то обя-
зательно прозвучит другой: «А где вы 
собираетесь отдохнуть?» У меня как у 
зрителя создается весьма четкое пред-
ставление, что наши чиновники только 

и делают, что 
отдыхают. Судя 
по ситуации в 
нашей стране, 
где лично я не 
вижу никакой 
их работы, у 
меня возни-
кает вопрос: 
а отчего они 

успели так устать? Сегодня принято 
много говорить о коррумпированности 
во власти, о слабости демократов… 
Задайте себе вопрос: а СМИ – не кор-
румпированы? Причем это касается и 
федеральных газет и каналов, и регио-
нальных: за деньги можно поменять 
любую статью. Я уж не говорю о том, 
чтобы подтасовать факты. И это уже 
считается нормой: мол, надо же нам 
на что-то жить. У меня вопрос: имеем 
ли мы моральное право в такой си-
туации ругать за коррумпированность 
власть? Поэтому к нам доверие нашей 
публики исчезает, хотя по результатам 
опросов до сих пор СМИ занимают до-

стойное место в рейтинге доверия на-
селения. Но эти показатели с каждым 
годом снижаются.
Тема взаимоотношений средств 

массовой информации и их потреби-
телей прозвучала и в приветственном 
слове руководителя службы итогового 
выпуска программы «Новости культу-
ры» на канале «Культура» Владислава 
Флярковского:

– Спроси любого руководителя 
телеканала: зачем ты показываешь 
в самое рейтинговое время такую 
ересь? – и он ответит: потому что мы 
показываем то, что хотят смотреть 
граждане. И ссылаются на рейтинги. 
Ну, во-первых, измерение рейтингов 
– довольно сложная система. И потом, 
я твердо убежден, что у нас сегодня 
на первый план вышла не проблема 
спроса, а проблема предложения: 
если по всем каналам в одно и то же 
время идет «Прекрасная няня» на 
разный лад, то не стоит говорить о том, 
что какая-то конкретная «няня» имеет 
высокий рейтинг по сравнению с дру-
гой – просто населению в это время 
больше нечего смотреть. Так, может, 
предложить ему другой продукт? Вот, 
к примеру, рейтинг 40 – довольно 
высокий показатель – имели в свое 
время и сериал «Идиот», и даже фильм 
«Остров», который все однозначно 
определили как «кино не для всех». Я 
убежден, что население давно требует 
другого медиапространства. И нам 
надо помнить, что спрос рождает пред-
ложение, а вовсе не наоборот, как у 
нас это строится сегодня. Позволю 
себе привести несколько прогнозов на 
ближайшее будущее: это будут годы от-
крытий в медиабизнесе, и побеждать 
на информационном рынке будут те, 
кто сделает в своей работе акцент на 
духовности. Причем журналистам во-
все не обязательно поучать – можно 
и развлекать, если ваш телеканал или 
газета имеет такую направленность. 
Другое дело, что развлечение это долж-
но быть чуть более позитивным, а мы с 
вами – чуть менее циничными и чуть 
более романтичными, чем мы есть 
сейчас. И вот тогда уж точно передачи 
будут адекватны реальному спросу 
нашей аудитории.
Вице-президент «Медиа-союза» Еле-

на Зелинская поддержала Флярков-
ского: к сожалению, позитива сегодня 
действительно все меньше.

– Дело даже не в количестве тех же 
конкурсных сюжетов, а в их качестве, 
– считает она. – Нет, в профессиональ-
ном плане не придраться – талантли-
вых журналистов у нас действительно 
много. Но в информационном каче-
стве…  Если мы видим позитивные 

сюжеты, то это либо проникновенное 
раскрытие темы инвалидов, роддо-
мов, выбирающихся из нищеты, либо 
духовного возрождения в местах не 
столь отдаленных – то есть даже хоро-
шее «вылезает» сквозь призму плохого, 
и это всего две–три–пять тем. А что, 
разве мало в России просто хороших 
тем, не нанизанных на негатив? По-
моему, добро – гораздо более глубокое 
понятие, нежели мы себе представля-
ем. Зато уж если негативные сюжеты, 
то фантазия журналистов не имеет 
границ – вплоть до физиологических 
подробностей. То есть мы, к сожале-
нию, не умеем говорить о сегодняш-
нем дне правдиво, нам недоступен 
современный человек – реальный, 
со всеми его чаяниями и проблема-
ми, нравственным обликом, мы либо 
берем крайности, либо окунаемся в 
прошлое. Мы пытаемся впихнуть че-
ловека в какие-то рамки, форматы – а 
этого делать ни в коем случае нельзя. 
Да и вообще, мы должны говорить 
по большей части не о человеке как 
таковом, а о семейных ценностях, уж 
если поставили себе задачу возродить 
эти ценности в обществе.
Между тем, по мнению заведующе-

го кафедрой международной журнали-
стики МГИМО МИД России, главного 
редактора журнала «Фома» Владимира 
Легойды, общество в последние годы 
само настраивает себя на неправиль-
ный лад – не без участия профессио-
нальных маркетологов:

– Как преподаватель, я часто слы-
шу от своих студентов: семья как 
ценность стремительно уходит из их 
жизни – в этом и есть корень про-
блемы. И связано это с обществом 
потребления. Вспомните слоган этого 
общества: клиент всегда прав. А кто 
такой клиент? Это такой же человек, 
который, кстати говоря, ничем не 
жертвует – он просто платит деньги. 
Однако вся планета вертится вокруг 
этого самого клиента. Между тем, 
семья – это принципиально другое 
образование, в котором изначально 
во главе угла принцип жертвенности, 
где ты отдаешь – вопреки собственной 
карьере, отказываясь от собственных 
удовольствий… Представляете, каких 
трудов нам будет стоить убедить се-
годняшнего, привыкшего веселиться 
человека в том, что он хочет иметь эту 
семью? Но делать это надо.
И, наконец, слово – той, кто про-

пагандирует идеи детей, которым, 
собственно, и было посвящено об-
суждение накопившихся в обществе 
проблем. Людмила Зайцева, член 
Академии Российского телевидения, 

генеральный директор телекомпании 
«Класс!», говорит о роли телевидения 
в воспитании детей:

– Прежде всего я хотела бы остано-
виться на такой истории: в 1995 году я 
участвовала в «круглом столе» на тему 
«Дети как потребители рекламы». В то 
время, если помните, даже мы только 
что услышали о рекламе, так что в от-
ношении детей это воспринимать было 
по меньшей мере странно. Но вот про-
шло два года – и на таком же «круглом 
столе» я вдруг поняла, что именно дети 
знают всю нашу рекламу наизусть. А 
сегодня: спросите любую маму, когда 
она может взять полный контроль над 
своим только что научившимся ходить 
ребенком? Когда начинается реклама. 
Он как вкопанный останавливается 
перед телевизором, и ты за эти не-
сколько минут можешь спокойно и 
переодеть его, и даже накормить. Это 
говорит лишь о том, что дети намного 
более восприимчивы ко всему ново-
му, нетрадиционному. И здесь встает 
другая проблема: дети смотрят теле-
видение бесконтрольно – это факт. Это 
мы, взрослые, можем отделить зерна 
от плевел: что-то пропустить мимо 
ушей, с чем-то поспорить. А дети – нет. 
Конечно, статистики говорят о более 
быстром взрослении современных 
детей: в три года ему уже шесть, в 
девять – двенадцать… Но ведь речь 
идет о социальном взрослении! Тогда 
как восприятие детей остается на 
том же физиологическом уровне, что 
у детей десяти-, двадцатилетней дав-
ности. Отсюда и идет искажение того, 
что мы показываем и что мы хотим 
этим самым сказать. Вспомните исто-
рию Голливуда: сначала был позитив, 
торжество правды и добра – правда, 
с некоторыми душевными затратами. 
Исследователи вообще считают, что 
Америка сначала задала себе мо-
дель поведения с помощью того же 
Голливуда – позитивного отношения 
к жизни, а уж потом, благодаря этому, 
сама вытащила себя из кризиса. И я, 
кто отвечает за детское телевидение, 
ратую за модель позитивного бытия. 
Думаю, никто не станет спорить, что 
полноценного детского телевидения у 
нас сегодня нет – есть лишь вставки 
в телевидении взрослом. Значит, так 
или иначе дети вовлечены в это теле-
видение. Поэтому, когда творите для 
взрослых, не забывайте, что вместе 
с ними программы смотрят дети, ко-
торые, в отличие от своих родителей, 
воспринимают все вчистую   
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От ереси – к нравственности
В Москве прошел фестиваль СМИ «Система ценностей»

Как объединить
 журналистов, 
чтобы они, в свою очередь, 
объединили общество, 
отвернувшееся от семьи?



МЫ В ДЕТСТВЕ как-то все лето из-
вели на подготовку кукольного спек-
такля «Кошкин дом». Искали кукол-
персонажей, разучивали роли. 

Так и не инсценировали: перегорели. 
А Сергею Ягодкину хватило запала до 
взрослости. Или, может, он просто за-

держался в детстве: с ним и поговорить-то 
спокойно невозможно – он инсценирует 
все, о чем говорит. Попадет на него луч 
софита – и то он театрально отшатнется, 
как от удара. Словом, взрослым быть не 
умеет.  
Сергей Ягодкин – бывший главреж 

томского театра «Скоморохи» и новый – 
нашего «Буратино». Влюблен в кукольный 
театр как в самый театральный и богатый 
по средствам. Магнитка уже знает Ягод-
кина по «Игроку», поставленному им в 
«Буратино» два года назад, новогоднему 
«Умке» и  завер -
шенной им рабо-
те Маркса Койф-
мана «Аладдин». 
И главреж, хоть и 
бывший  томич , 
Магнитку знает как 
место, намоленное 
кукольниками, «с 
культурным пластом, заложенным леген-
дами кукольного театра», – прежде всего 
Виктором Шрайманом. «Чтобы ничего 
не знать о Викторе Львовиче, надо быть 
слепым и глухим», – комментирует он. 
И в самое ближайшее время намерен 
отправиться к Шрайману в лабораторию 
кукольников в Сочи.
Буратиновцы насмотрели себе Ягод-

кина на «Соломенном жаворонке» – вот 
она, рациональная польза фестивалей. 
Уверены, что Сергей Игоревич в Магнит-
ке надолго. А он уже выманил из Томска 

двух молодых кукольников – Романа 
Табиева и Марию Кощееву. Надеется вы-
писать еще двоих. В его планах «Ханума» 
с аранжированной под регги музыкой, 
только нет пока подходящего Акопа. У 
Ягодкина вообще большой список «ве-
черних» и детских спектаклей – говорит: 
«Отхулиганимся по полной». Рассчитывает 
поставить спектакль о «битлах»: с куклами 
всех видов – от тростевых до марионеток, 
с театром теней, мультфильмом, актерами, 
просто лицами и руками. Правда, проект 
дороговатый, техноемкий. 
Зато кукольный театр – самый дешевый: 

смастерить куклу – рублей двести, а костюм 
артисту сшить – минимум тысяча. И предстоя-
щая премьера маршаковского «Кошкиного 
дома» обошлась практически беззатратно: 
«Мы просто потрясли склад – и нашлось 
все». Это «все» очень вписалось в идею спек-
такля о человечности. Самодовольный мир 

мещанства и пошлости 
с пышными оборками 
на платьях, рюшами на 
шторах и «богатыми» 
абажурами противосто-
ит детскому прощению 
и детской радости жить с 
ее воздушными змеями 
и качелями. 

Журналисты видели всего несколько 
сцен из спектакля, но впечатлений до-
статочно: милая детская возня на детской 
площадке, вполне современная диско-
тека в кошкином доме и размеренная 
«малышовая» речь. Премьера – сегодня. 
Придете – проверите себя на детскость: 
пусть не вслух, но мысленно будете под-
сказывать: «Нет у нас подушки, нет и 
одеяла..» и прочие «Тили-бом, тили-бом, 
загорелся кошкин дом» 
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Самодовольный мир 
мещанства и пошлости 
противостоит 
детскому прощению 
и детской радости жить

Профессия, украшающая мир 

Приходите тушить 
кошкин дом

Буратиновцы до основания потрясли склад

Работы студентов МаГУ заполнили стены 
Детской картинной галереи

Поиграем в куклы
С 4 по 10 апреля «Буратино» принимает у себя Международный фестиваль 

театров кукол «Ковчег». 
Из пяти привозных спектаклей, обещанных программой, один столичный: санкт-

петербургский театр марионеток «Кукольный дом» представит номинанта «Золотой 
маски» – «Спящую красавицу». Две пятых фестивального сезона – зарубежные 
работы: японский актер, художник и режиссер театра кукол Нориюки Сава везет 
из Праги «Легенды леса», а болгарский театр кукол «Слон» – «Волшебный фаэтон». 
И еще две пятых: воронежский «Шут» представит чеховскую «Каштанку» и мыти-
щинский театр «Огниво» – чеховский «Вишневый сад». Магнитку и «Буратино» на 
фестивале будет представлять «Муха-цокотуха». Билеты уже в продаже.

ВЫСТАВКУ под названием «Про-
фессия, украшающая мир» открыл 
профессор Магнитогорского госу-
ниверситета Максим  Соколов.  

Перед учениками и студентами, при-
шедшими на выставку, выступили 
проректор Владимир Белый, на-

чальник соцотдела ООО «Огнеупор» Денис 
Росляков и директор центра эстетического 
воспитания «Детская картинная галерея» 
Елена Севилькаева.
Не теряя времени, посетители выставки 

начали знакомство с работами студентов 
кафедры художественного металла и кера-
мики. Кафедра была создана в 2006 году и 
успела зарекомендовать себя как высоко-
профессиональный коллектив, готовящий 
качественные кадры. Представленные 
на выставке работы не раз участвовали 
в международных выставках. Среди них, 
например, есть украшение для платья 
«Оберег» Анны Обертас, отмеченное на 

международной выставке «Неделя моды в 
Москве (2006), блюдо «Челябинск» Олеси 
Черемшанцевой, чайная пара из сервиза 
«Уральские просторы» Алены Кучиной, 
которая была отмечена на международ-
ной  выставке «Неделя искусств» в Москве 
(2007), декоративные фигурки «Квартет» 
Олега Переседова и многие другие. 
Металл и глина превратились в руках 

старшекурсников в прекрасные произве-
дения искусства, которые могут служить как 
практическим целям, так и украсить любой 
интерьер. Декоративные фигуры, украше-
ния, оружие, мебель, гладкие, рифленые, 
твердые, мягкие, округлые, угловатые…. 
Рядом с ними представлены дипломные 
проекты, и можно проследить уже сформи-
ровавшуюся  преемственность в обучении 
студентов. Это комплект холодного оружия 
«Северная столица», набор предметов 
«Путешествие в страну легенд».

«Этой выставкой мы хотим привлечь аби-

туриентов, окунуть их в мир прекрасного, 
научить создавать гармонию внутри себя 
и  на основе этого создавать гармонич-
ные произведения», – рассказывает 
Максим Соколов. Выпускники кафедры 
художественного металла и керамики 
работают в фирмах Златоуста, в Маг-
нитогорских и Челябинских ювелирных 
производствах, кузнечных мастерских,  
в Санкт-Петербурге и Москве. 
Благодаря поддержке ректората, 

администрации города и комбината, 
сформировался творческий коллектив пе-
дагогов, готовых передать большой опыт 
и воспитать новое поколение художников. 
Металл Магнитки всегда был основой 
процветания нашей страны, сейчас он 
становится художественным металлом, 
выделяющим наш город и создающим 
ему новую славу. И слава эта с каждым 
годом крепнет 

АННА ДЕГТЯРЕВА
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 АФИША

Праздник был 
не только развлекательный, 
но и научный

Милейшей души пес

 ЗА И ПРОТИВ
Ощущение 
красоты
В КАНУН Международного женского 
дня во Дворце культуры металлургов 
имени Орджоникидзе состоялся яр-
кий праздник московской оперетты 
«Тысяча и один такт». 
Программа – два часа феерии: прекрасные 

голоса, любимые произведения, роскошные 
костюмы. И молодые, красивые, темпера-
ментные, талантливые артисты. Прозвучали 
произведения Имре Кальмана, Ференца Ле-
гара, Иоганна Штрауса. Сентиментальные 
мелодии чередовались с веселыми опере-
точными диалогами – не передать словами 
удовольствие от ощущения этой красоты.  
Огромное спасибо за праздник, подаренный 

организатором шоу Галиной Ерстенюк, и за 
возможность приобрести билеты по льготным 
ценам для учителей и медработников. Не-
высокие цены позволили бюджетникам с их 
малыми доходами насладиться искусством.

ЛИЛИЯ ЖУКОВА, 
музыкант, педагог высшей категории 

Халтура 
по-московски
НЕДАВНИЙ КОНЦЕРТ московской 
оперетты произвел на меня «неизгла-
димое» впечатление. 
Полное отсутствие декораций, четырнадцать 

исполнителей вместо двадцати, заурядные го-
лоса – за исключением голоса Павла Иванова. 
Во время исполнения «Хелло, Долли» – сценки, 
требующей особых сценических костюмов, ре-
бята из подтанцовки – без головных уборов. На 
кордебалет нельзя смотреть без сожаления. Боюсь, 
то же повторится на концерте артистов балета из 
Санкт-Петербурга 21 марта. Непонятна наша тяга 
к сомнительным столичным гастролерам.
У нас в городе свой отличный театр оперы 

и балета, а голоса наших певцов лучше, чем 
у заезжих. Жаль, что в Магнитке не продают 
диски с записями концертов в исполнении ар-
тистов нашей хоровой капеллы, консерватории 
и других прославленных коллективов. Ищите 
настоящее искусство в родном городе, а не у 
гастролеров.

ВИКТОР КРУТИКОВ

Кинотеатр «Мир»
«Австралия». Начало сеансов: 21 марта в 

19.00. 22 марта в 21.00. 23–25 марта в 16.00, 
21.00.

«Загадочная история Бенджамина Бат-
тона». Начало сеансов: 27, 30 марта в 16.00, 
21.00. 28 марта в 19.00. 29 марта в 21.00.

«Элька». Начало сеансов: 21, 22 марта в 
12.00. 23–25 марта в 11.00, 14.00.

«Ролли и Эльф: невероятные приключе-
ния». 26, 27, 30 марта в 11.00, 14.00. 28, 29 марта 
в 12.00.
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

24 марта. «Летучая мышь» И. Штрауса. 
Начало в 18.30.

27 марта. Опера «Царская невеста» Н. 
Римского-Корсакова. Начало в 18.30.

31 марта. Оперетта «Веселая вдова» Ф. 
Легара. Начало в 18.30.
Принимаются коллективные заявки. Теле-

фоны для справок: 22-74-75, 22-14-08.
Магнитогорская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки

23 марта. Большой зал. Концерт оркестра 
народных инструментов консерватории к 
70-летию музыкального образования г. Магни-
тогорска. Начало в 18.30.

23 марта. Камерный зал. Концерт камерной 
музыки. Представляют квартеты струнных 
инструментов. Начало в 18.30.

24 марта. Большой зал. Концерт «Золотые 
хиты эстрадной и джазовой музыки» к 70-летию 
музыкального образования г. Магнитогорска. 
Начало в 18.30.

25 марта. Камерный зал. Концерт студентов 
консерватории колледжа и учащихся музыкаль-
ного лицея консерватории (балалайка, домра). 
Начало в 18.30.

26 марта. Большой зал. Концерт вокальной 
музыки к 70-летию музыкального образования 
г. Магнитогорска. Начало в 18.30.

31 марта. Концерт фортепианной музыки. 
Начало в 18.30.
Справки по телефону 37-16-52.

Рок-н-ролл и летку-енку внуки танцевали вместе 
с бабушками и дедушками

Умные, талантливые 
и красивые
ОТ ПРЕКРАСНОГО, созданного при-
родой, – к прекрасному, созданному 
людьми. Чудесный день, морозный 
и солнечный, собрал в литературно-
музыкальной гостиной «Магнитогор-
ские умники и умницы», организо-
ванной советом ветеранов комбина-
та во Дворце культуры металлургов 
имени Орджоникидзе, пенсионеров 
вместе с внуками.

На правах хозяйки гостей встречала 
Ольга Лебедева, а открыли гостиную 
дети, занимающиеся в Доме музыки. 

Музыковед Светлана Утовкина, представляя 
выступающих, подробно останавливалась 
на достижениях, конкурсах, наградах юных 
дарований. Так, детский ансамбль скрипачей 
«Концертино» принимал участие в творческих 
акциях не только в Челябинской области, но 
и за рубежом. Было трогательно смотреть на 
самых юных участников ансамбля, которым 
от трех до пяти лет. Тепло встретили лауреатов 
областного конкурса аккордеонистов Катю 
Славгородскую, солистку Татьяну Трифоно-
ву, исполнившую неаполитанскую песню. 
Зрители тепло принимали дуэт гитаристов 
– Машу Смирнову и Артема Новикова – это 
было их первое публичное выступление. 
Виртуозную игру одиннадцатикратного лау-
реата Всероссийских конкурсов, дипломанта 
международного конкурса, стипендиата Ми-
нистерства культуры РФ 13-летней домбрист-
ки Тани Прокопенко сопровождали возгласы 
«Браво!» И завершил выступления талантли-
вых детей Дома музыки лауреат городского 
конкурса «Соловушки» ансамбль песни под 
управлением Галины Таракановой.
Главный специалист управления народного 

образования администрации города Ната-
лья Зубкова рассказала 
о больших возможностях 
у современных детей для 
реализации способностей в 
компьютерных классах и хо-
рошо оснащенных лабора-
ториях. Именно в День науки был организован 
этот тематический праздник. В городе создано 
творческое объединение школьников «Школа 
олимпийских резервов», в котором проходят 
специальную подготовку около 500 учащихся 
разных школ. О ее эффективности свидетель-
ствует большое количество призовых мест 
на областных олимпиадах школьников. У нас 
самые сильные команды в области по матема-

тике, химии, экологии, технологии и английскому 
языку. Так, учащийся 11 класса школы № 39 
Евгений Черняев, победитель олимпиады по 
технологии, рассказал, что на уроках технологии 
с преподавателем Петром Ильичем Вешкиным 
осваивает сложные приемы обработки дерева 
и камня. Женя продемонстрировал на слайдах 
этапы обработки изделий из камня. Девяти-
классница Лена Тюгаева, победитель областной 
олимпиады по экологии в нынешнем году и 
прошлогодний призер Всероссийского конкур-
са научно-исследовательских работ учащихся 
«Национальное достояние России» из много-
профильного лицея № 1, рассказала о своей 
исследовательской работе: влияние сотовых те-

лефонов на живые 
организмы. Свои 
опыты и наблюде-
ния Елена прово-
дила на примере 
кольчатых червей и 

сделала вывод, что нужно ограничить использо-
вание сотовых телефонов…
Разнообразными талантами блеснули 

участники творческих коллективов Дворца 
культуры металлургов имени С. Орджоникид-
зе. Показали свое мастерство участники сту-
дии спортивных бальных танцев «Танцующий 
город» Ева Бандера и Виталий Джабраилов, 
ансамбль восточного танца «Амрита» – побе-
дитель международного конкурса исполните-

лей индийского танца в Санкт-Петербурге и 
их подрастающая смена – младшая группа 
ансамбля, где дети танцуют с четырех лет. 
Порадовали Алина Миннегалиева – по-
бедительница конкурса «Маленькая краса-
вица России-2008», финалистка конкурса 
«Маленькая красавица мира-2008», полу-
чившая титул «Лучшая актриса», певческий 
коллектив студии «Винни-Пух» и их солистка 
Надя Черкасова, очаровательно исполнив-
шая песню «Малютка Эмми».
Незабываемым стало выступление ан-

самбля танца «Ровесник» под руководством 
Зинаиды Марковой – заслуженного работ-
ника культуры России из Левобережного 
Дворца культуры металлургов. Ее питомцы 
были приглашены в сентябре прошлого года 
на фольклорный фестиваль в Италию и стали 
лауреатами.
А когда пригласили подняться на сцену всех 

ветеранов, пришедших с детьми, засидевшиеся 
внуки живо вскочили, потянув бабушек и деду-
шек за собой. Это был тот редкий случай, кото-
рый заставил вспомнить и станцевать вместе с 
внуками на сцене рок-н-ролл и летку-енку. Выйдя 
из зала, ветераны могли полюбоваться изящ-
ными изделиями из дерева, камня и металла, 
выполненными учащимися школы № 39 

ВАЛЕНТИНА БОДРОВА,
ветеран комбината

ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

 В ДОБРЫЕ РУКИ
• Весь мир облетела история американ-

ской собаки Веры, у которой с рождения не 
было передних лап, и она научилась ходить 
на задних, как человек. Животное-инвалид 
путешествует с хозяйкой по разным странам, 
помогая людям обрести веру в себя и внушая 
им оптимизм.
У нас реалии другие – у этого черного мо-

лодого пса были лапы. Но что-то случилось, и 
он лишился передней. В конце февраля он 
оказался во дворе, где живет наша читатель-
ница Зоя. Она решила позвонить в редакцию 
в надежде, что найдется добрый человек и 
приютит песика. 

– Он небольшой, лохматый – похож на 
ньюфаундленда в миниатюре, – рассказывает 
она. – Ловко скачет на трех лапах. Несмотря 
на несчастье, которое с ним случилось, верит 

людям. Добрейшей души пес – сама бы взяла, 
но весной прошлого года уже приютила кошку, 
которую нашла в саду. Звоните мне по теле-
фону 8-909-094-02-53.

• Ждут хозяев полуторамесячные щенки, 
помесь овчарки и дворняжки. Тел. 23-94-07. 

• Нашлась черная низкорослая собака 
в кожаном ошейнике, средней пушистости, 
со стоячими ушками. Воспитанная – после 
прогулки сама запрыгивает в ванну. Тел. 
31-00-81.

• Ищет хозяев годовалая стерилизованная 
собака (сука), среднего роста, рыжая. Тел. 
22-66-32. 

• Ищем хорошую семью для стерилизован-
ной молодой кошки, гладкой, белоснежной с 
черными пятнами. Очень привязана к людям. 
Тел. 8-961-577-47-51, Ольга Ивановна.

• Предлагаем восьмимесячного черно-
белого котика и девятимесячного коротко-

шерстного черного котика. К туалету приуче-
ны. Тел: 8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 
22 часов.

• Ищем добрую хозяйку молодой черной 
гладкой собаке (суке) среднего размера, 
которая, видимо, жила у пожилой женщины. 
Прекрасный охранник. Тел. 23-94-07.

• Активисты-защитники животных просят 
неравнодушных срочно оказать материаль-
ную помощь в любом размере для приоб-
ретения клетки, чтобы содержать и кормить 
котят, или примем в дар. Тел. 8-951-459-02-81, 
22-54-65.

• В один из таксопарков города завезли 
и выбросили молодую британскую кошечку 
(помесь) черно-белого окраса, с приплюс-
нутой мордочкой. Тем, кто знает о ее место-
нахождении, просьба срочно звонить по тел: 
26-65-69, 8-906-872-18-30. Вознаграждение 
гарантируем 
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Понедельник, 23 марта

05.00 «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 ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Æäè ìåíÿ»
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË»
22.30 «Áûâøèå ìóæüÿ çâåçä»
23.30 «Ïîçíåð»
00.30 Íî÷íûå íîâîñòè
00.50 «Ãåíèè è çëîäåè»
01.20 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ»
02.40 Õ/ô «ÌÅÐÒÂ ÍÀ 99,44 %»
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ÌÅÐÒÂ ÍÀ 99,44 %» 
04.20 Ò/ñ «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 «Ïîëóñóõîé çàêîí. Ñõâàòêà 
ñî çìèåì»
09.50 Ò/ñ «ËÅÄÈ ÁÎÑÑ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ»
14.00 «Âåñòè»
14.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè 
Óðàëüñêîãî îêðóãà» (×)
14.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ 
ÂÀÒÑÎÍÀ»
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 «ÄÎßÐÊÀ 
ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ 
ÑÓÄÜÁÅ»
22.50 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Àëåêñåé Àðáóçîâ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÎÃÎÍÜ» 
01.45 Õ/ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÀÍÃÅË»
03.20 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÄÅËÎ» 
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

06.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Êàê âàñ òåïåðü íàçûâàòü?» 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ» 
íåäåëè»
11.20 Òåëåìàãàçèí
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì» ñ Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
12.55 «Äåòåêòèâíûå èñòîðèè». 
«Äüÿâîëüñêèé ðàñ÷åò»
13.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 «Ïàðòíåðû 
ïî ïðåñòóïëåíèþ». Äåòåêòèâíûé 
ñåðèàë
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Âàëèäóá», 
«Øàéáó! Øàéáó!»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». ×åìïèîíàò 
ÊÕË. 1/2 ôèíàëà. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü),  ïî îêîí÷àíèè 
– «Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ», «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
22.05 «Àëëà Ëàðèîíîâà. Ñêàçêà 
î ñîâåòñêîì àíãåëå». Ïðåìüåðà 
äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà
22.55 «Ìîìåíò èñòèíû»
23.45 «Ñîáûòèÿ»
00.20 «Íè÷åãî ëè÷íîãî». Ðóññêîå 
áåçäîðîæüå
01.00 «Ïðî ðåãáè»

06.00 «Âîçìîæíîñòè ïëàñòè÷åñêîé 
õèðóðãèè»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Ãîðîä»
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»
16.10 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ-2» 
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 «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» 
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.15 «Ãîðîä»
00.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
01.20 Òðèëëåð «ÏÎÌÍÈ» (ÑØÀ)
03.35 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
05.20 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.05 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»
10.55 «Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê»
11.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.30 Õ/ô «Ìèëëèîí ëåò äî íàøåé 
ýðû» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû-3»
21.40 «×åñòíûé ïîíåäåëüíèê»
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü! Îáçîð»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà 
ñ îðêåñòðîì»
00.20 «Øêîëà çëîñëîâèÿ». 
Ç. Ìèðêèíà
01.10 «Quattroruote»
01.45 Õ/ô «Îäíîãëàçûé êîðîëü» 
(ÑØÀ)
03.45 Ò/ñ «Ðèì» (ÑØÀ)
04.50 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ 
èç æèçíè» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Èêñ-óòêè»
07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
08.45 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»
09.45 Ò/ñ «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî»
11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 
Äæîíñà»
14.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
15.45 «Óïñ!»
16.10 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»
17.05 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Ïðåñòóïëåíèå ðàäè èñêóññòâà»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
22.00 Õ/ô «Ïðèøåëåö ñ äðóãîé 
ïëàíåòû» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «×åðíàÿ ìåòêà»
02.00 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
03.00 Ò/ñ «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî»
04.15 Õ/ô «Ýòðóññêàÿ ìàñêà» 
(Èòàëèÿ)

06.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2»

06.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò»

06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»

07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»

08.30, 21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Êîðåÿ. Ïåðåêðåñòîê 

ðåëèãèé»

14.00 Áîåâèê «Â ÀÄÓ» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ðåöåïò 

âå÷íîé ñòðîéíîñòè»

17.00, 20.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00, 04.15 «Ãðîìêîå äåëî»: 

«Ôàíàòû: äèàãíîç èëè ïðèãîâîð»

23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 

Êåîñàÿíîì»

00.00 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»

00.15 «Òðè óãëà ñ Ïàâëîì 

Àñòàõîâûì»

01.15 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

01.45 Óæàñû «ÂÎÑÑÒÀÂØÈÅ 

ÈÇ ÌÅÐÒÂÛÕ» (Àâñòðàëèÿ)

03.25 «Âîåííàÿ òàéíà»

05.05 Ä/ô «Â ïîèñêàõ Íîåâà 

êîâ÷åãà»

05.50 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

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 «Ãàëèëåî»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò 

â ðàé»

14.00 Ì/ñ «Ìóìèÿ»

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 «Êîððèäà»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Êîðîëåâà ïðîêëÿòûõ» 

(ÑØÀ)

00.00 «Äëÿ äîìà è ñåìüè» (ïîâòîð)

00.30 «Êèíî â äåòàëÿõ»

01.30 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

03.15 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

04.55 Ìóçûêà

07.00 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Âåñåëûå ðàñïëþåâñêèå 
äíè»
12.20 «Æèâîå äåðåâî ðåìåñåë»
12.30 «Ëèíèÿ æèçíè». 
Â. Ãðàììàòèêîâ
13.25 «Ìîé Ýðìèòàæ»
13.55 Õ/ô «Ó îçåðà», ÷. 1. «Îòåö»
15.30 «Ïëåííèöû ñóäüáû». 
Àðèàäíà Òûðêîâà-Âèëüÿìñ
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü»
16.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå êàìíè», 40 ñ. 
16.50 Ä/ñ «Óäèâèòåëüíûå 
æèâîòíûå», 6 ñ. «Áîéöîâñêèé 
êëóá». (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß 
âñïîìèíàþ... ãàñòðîëü äëèíîþ â 
æèçíü». Ôèëüì 5
17.50 Ä/ô «Äèåãî Âåëàñêåñ». 
18.00 Ä/ô «Ãàâð. Ïîýçèÿ áåòîíà»
18.15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèêè». 
Ñòàðî-Ãîëóòâèí ìîíàñòûðü 
(Êîëîìíà)
18.30 «Áëîêíîò»
19.00 «Òàéíû ðóññêîãî îðóæèÿ». 
«Ò 34: ëåãåíäû è ìèôû»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Îïðàâäàíèå Ãîãîëÿ». 
«×è÷èêîâ è äðóãèå»
20.20 Ä/ñ «Çîëîòàÿ èìïåðèÿ 
Åãèïòà». «Ôàðàîíû-âîèíû»
21.20 Ä/ô «Íèêîëàé Õàðäæèåâ: 
èñòîðèÿ îäíîé êîëëåêöèè»
21.50 75 ëåò Ë. Ôàääååâó. 
«Îñòðîâà»
22.35 «Òåì âðåìåíåì»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 Ä/ô «Äæóëüåòòà Ìàçèíà. 
Ñèëà óëûáêè». (Èòàëèÿ)
00.50 75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Å. Êëÿ÷êèíà. Êîíöåðò
01.35 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.40 Ä/ñ «Çîëîòàÿ èìïåðèÿ 
Åãèïòà». «Ôàðàîíû-âîèíû»
02.35 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». 
È.Ñ. Áàõ. Áðàíäåíáóðãñêèé 
êîíöåðò № 3
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
07.40 Õîêêåé. Òóðíèð íà ïðèçû 
êëóáà «Çîëîòàÿ øàéáà». Ôèíàë
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ìàðñóïèëàìè» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ñêàçêà î ñòàðîì êåäðå»
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ïóòü Äðàêîíà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Âåñòè-ñïîðò» – «Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.15 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «×èêàãî» – 
«Ëîñ-Àíäæåëåñ Ëåéêåðñ»
13.25 Ðåãáè. «Êóáîê øåñòè íàöèé».
15.20 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.30 «ÀâòîMIX» (×)
15.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìýííè Ïàêüÿî (Ôèëèïïèíû) ïðîòèâ 
Äàâèäà Äèàñà (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
16.45 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà. 
«Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) – 
«Ñàòóðí» (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü)
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.10 «Âåñòè-ñïîðò»
00.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Íîðâåãèè
01.25 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
02.25 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»
03.30 «Âåñòè-ñïîðò»
03.45 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
04.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» – «Þâåíòóñ»
05.55 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
06.25 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Õèìêè» 
(Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) – «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà)

Чемпионат КХЛ 
1/2 финала
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Вторник, 24 марта

05.00 «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 ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË»
22.30 «Çàâèñòü, èëè Ðåïåòèöèÿ 
àäà»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Õ/ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ» 
02.30 Õ/ô «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, 
×ÓÂÀÊ?» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Õ/ô «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, 
×ÓÂÀÊ?» 
03.50 «Ïî÷åìó îíè òàêèå óìíûå?»

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 «Ãðèìåð. Ïðîôåññîð 
ìàñêèðîâêè»
09.50 Ò/ñ «ËÅÄÈ ÁÎÑÑ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Øåñòü Èâàíîâ – øåñòü 
êàïèòàíîâ» 
12.05 Ò/ñ «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 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ 
ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ 
ÑÓÄÜÁÅ»
22.50 «Òðàíçèò. Ñåêñ-ðàáûíè». 
Ôèëüì Àðêàäèÿ Ìàìîíòîâà
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÁÎÉÑÊÀÓÒ» 
02.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
02.50 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ Â ÄÎÌÅ»
03.35 «Ãðèìåð. Ïðîôåññîð 
ìàñêèðîâêè»
04.20 «Ãîðîäîê»
04.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå «ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Óðàëüñêîå 
äâîåáîðüå»
08.10 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Ìîëîäî-çåëåíî». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
10.30 «Êðîêîäèë Ãåíà». «Ìåòåîð» 
íà ðèíãå». Ìóëüòôèëüìû
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó 
æåëàíèþ». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì
13.40 «Ìîìåíò èñòèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 «Ïåòðîâêà, 38»
15.25 «Ïàðòíåðû 
ïî ïðåñòóïëåíèþ». Äåòåêòèâíûé 
ñåðèàë
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòôèëüì
18.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». ×åìïèîíàò 
ÊÕË. 1/2 ôèíàëà. «Ìåòàëëóðã» 
(Ìàãíèòîãîðñê) – «Ëîêîìîòèâ» 
(ßðîñëàâëü),  ïî îêîí÷àíèè – 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
22.05 «Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü» 
ñ Îëüãîé Á. Ñäàì êâàðòèðó ïî-
íîâîìó
22.55 «Áèòöåâñêèé àëüôîíñ». 
Ôèëüì èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà 
âèíû»
23.45 «Ñîáûòèÿ»
00.20 «Áîé ñ òåíüþ». Áîåâèê

06.00 «Âîçìîæíîñòè ïëàñòè÷åñêîé 
õèðóðãèè»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Ãîðîä»
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»
16.10 Õ/ô «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ» 
18.00 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00, 00.20 «Ãîðîä»
19.30 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Êîìåäèÿ «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» 
23.50 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
01.20 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ»
03.15 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.10 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
05.05 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.05 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü»
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå»
11.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Ñûùèêè»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû-3»
21.40 «Î÷íàÿ ñòàâêà»
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü! Îáçîð»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà 
ñ îðêåñòðîì»
00.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà»
00.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.55 Êîìåäèÿ «Ìîé âåëèêàí» 
(ÑØÀ)
03.45 Ò/ñ «Ðèì» (ÑØÀ)
04.50 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ 
èç æèçíè» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Èêñ-óòêè»

07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

08.45 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»

09.45 Ò/ñ «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî» 

11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 

Ïðåñòóïëåíèå ðàäè èñêóññòâà»

12.00 «Ìèñòèêà çâåçä», âûï. 18

13.00 Ò/ñ «Ìåäèóì»

13.55 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»

14.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

15.45 «Óïñ!»

16.10 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»

17.05 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)

18.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»

19.00 Ò/ñ «Ìåäèóì»

20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Åâà 

Áðàóí. Æåíà íà ñóòêè»

21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»

22.00 Õ/ô «Ïàðàçèò» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»

03.00 Ò/ñ «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî»

04.15 Õ/ô «Çíàê ÷åòûðåõ» 

(Êàíàäà)

06.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2»

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-4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00,18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Â ïîèñêàõ Íîåâà 

êîâ÷åãà»

14.00 Òðèëëåð 

«ÑÒÐÅÌÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÒÐÀÕ» 

(Àâñòðàëèÿ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ñ ðèñêîì 

äëÿ æèçíè»

17.00, 20.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00, 04.35 «×ðåçâû÷àéíûå 

èñòîðèè»: «Ïðåîäîëåíèå. Æèçíü 

ïîñëå òðàâìû»

23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 

Êåîñàÿíîì»

00.15 «Íåðåàëüíàÿ ïîëèòèêà»

00.45 Óæàñû «×ÅËÎÂÅÊ-ÑÊÅËÅÒ» 

(ÑØÀ)

02.15 «Çâåçäà ïîêåðà»

03.05 Õ/ô «ÂÈÄÎÊ» (Ôðàíöèÿ)

05.20 Ä/ô «Îðàíæåâûå äîðîãè 

Ìàðîêêî»

05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Êîððèäà»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò 

â ðàé»

14.00 Ì/ñ «Ìóìèÿ»

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 «Âðåìÿ ìàøèí»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Íî÷íîé ðåéñ» (ÑØÀ)

23.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 Äåòàëè

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

03.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.10 Ìóçûêà

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Ïðè èñïîëíåíèè 
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé»
12.35 «Òåì âðåìåíåì»
13.25 «Academia»
13.55 Õ/ô «Ó îçåðà», ÷. 2. «Äî÷ü»
15.15 Ä/ô «Àðëü. Íàñëåäèå Ðèìà è 
ðîäèíà Âèíñåíòà Âàí Ãîãà»
15.30 «Äâîðöîâûå òàéíû». 
«Êèòàéñêèé äâîðåö 
â Îðàíèåíáàóìå».
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü»
16.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå êàìíè», 41 ñ.
16.50 Ä/ñ «Óäèâèòåëüíûå 
æèâîòíûå», 7 ñ. «Ãåíèè»
17.20 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß 
âñïîìèíàþ... ãàñòðîëü äëèíîþ â 
æèçíü». Ôèëüì 6
17.50 Ä/ô «Ìåíèíû». «Âåëàñêåñ». 
18.00 Ä/ô «Àíãêîð Âàò. 
Áîæåñòâåííûé äâîðåö Øèâû»
18.15 «Ñëûõàëè ëü âû?» 
À. Ðóáèíøòåéí
19.00 «Òàéíû ðóññêîãî îðóæèÿ». 
«Îò «êàëàøà» äî «àáàêàíà»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Îïðàâäàíèå Ãîãîëÿ». 
«Íåñ÷àñòíàÿ êíèãà».
20.20 Ä/ñ «Çîëîòàÿ èìïåðèÿ 
Åãèïòà». «Ôàðàîíû ñîëíöà»
21.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». 
À. Ìàòèññ è Ë. Äåëåêòîðñêàÿ
22.00 Ä/ô «Ñòîóíõåíäæ. Çàãàäêà 
èç äðåâíèõ âðåìåí». (Ãåðìàíèÿ)
22.15 «Êòî ìû?» «Ñóäüáà áåç 
ïî÷âû è ïî÷âà áåç ñóäüáû». Ïåð. 3
22.45 Ä/ô «Ãðàæäàíå! Íå 
çàáûâàéòåñü, ïîæàëóéñòà. 
Ïðèãîâ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Ñóäüáà Ñòåíôîðòîâ», 
1 ñ. (Ôðàíöèÿ)
01.35 Ä/ô «Àíãêîð Âàò. 
Áîæåñòâåííûé äâîðåö Øèâû»
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Çîëîòàÿ èìïåðèÿ 
Åãèïòà». «Ôàðàîíû ñîëíöà»
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.00 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ìàðñóïèëàìè» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Ñèòöåâàÿ óëèöà» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Íåäåëÿ ñïîðòà» 
12.15 Ðåãáè. «Êóáîê øåñòè 
íàöèé».
14.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Íîðâåãèè
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.10 «Àâòîäðîì» (×)
15.15 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà 
äëÿ îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
15.40 Ôóòáîë. Ïðåìüåð-ëèãà
17.35 «Ôóòáîë Ðîññèè»
18.40 «Âåñòè-ñïîðò»
18.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.15 «Íåäåëÿ ñïîðòà»
22.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
23.25 «Âåñòè-ñïîðò»
23.45 «Ôóòáîë Ðîññèè»
00.50 Âå÷åð áîåâ M-1. «Ëåãèîí» 
(Ðîññèÿ) – ñáîðíàÿ Èñïàíèè
01.55 «Âåñòè-ñïîðò»
02.05 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
02.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Îáÿçàòåëüíûé 
òàíåö. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
05.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Íàïîëè» – «Ìèëàí»
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Среда, 25 марта

05.00 «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 ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË»
22.30 «Âèêòîð Ïàâëîâ. Ñóäüáà 
ìåíÿ õðàíèòü óñòàëà»
23.30 Íî÷íûå íîâîñòè
23.50 Õ/ô «ÄÅÒÎÊÑÈÊÀÖÈß» 
01.40 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÉ, ÎÐÓÆÈÅ!» 
03.00 Íîâîñòè
03.05 Ôèëüì «ÏÐÎÙÀÉ, 
ÎÐÓÆÈÅ!» Ïðîäîëæåíèå
04.10 Ò/ñ «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 «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ ëåäè. 
Òàòüÿíà Øìûãà»
09.50 Ò/ñ «ËÅÄÈ ÁÎÑÑ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Ïåñ è êîò» 
12.05 Ò/ñ «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 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
22.50 «Âçÿòü âûñîòó»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Õ/ô «ÖÈÍÈÊÈ» 
02.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
02.50 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ Â ÄÎÌÅ»
03.40 «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ ëåäè. 
Òàòüÿíà Øìûãà»
04.25 «Ãîðîäîê»

07.00, 07.30, 08.00 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Çåëåíûé 
îñòðîâ»
08.05 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè 
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí». 
Êîìåäèÿ
09.55 «Êîìàíäà 33». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
11.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «×åòâåðòàÿ ãðóïïà». Õ/ô. 1-ÿ 
è 2-ÿ ñåðèè
13.55 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». 
Ñòîìàòîëîãè
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Ðåçîíàíñ». Ïðîãðàììà î 
ðåàëüíîé ýêîíîìèêå
15.05 Òåëåìàãàçèí
15.25 «Ïàðòíåðû ïî 
ïðåñòóïëåíèþ». Ä/ñ
16.20 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòôèëüì
18.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëèöà Ìàãíèòêè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå 
«ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
20.50 «Ñîáûòèÿ»
21.10 Ïðåìüåðà. «Ñûùèê 
Ïóòèëèí». Òåëåñåðèàë. 3-ÿ ñåðèÿ
22.10 «Íàñ æäåò õîëîäíàÿ çèìà». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
23.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.25 «Äåëî ïðèíöèïà». Ïîìî÷ü 
èíâàëèäàì
00.25 Êàòðèí Äåíåâ è Ôèëèïï 
Íóàðå â êîìåäèè «Àôðèêàíåö»

06.00 «Âîçìîæíîñòè ïëàñòè÷åñêîé 
õèðóðãèè»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Ãîðîä»
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, 00.10 «Ãîðîä»
14.30 «Äîì-2. Live»
16.05 Êîìåäèÿ «ÊÐÎÊÎÄÈË 
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» 
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 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 Õ/ô «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ» 
23.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.40 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
01.10 Êîìåäèÿ «ÈÃÐÎÊ» (ÑØÀ)
03.35 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.30 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
05.25 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.05 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» (ÑØÀ)
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Îñîáî îïàñåí!»
11.05 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Ñûùèêè»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû-3»
21.40 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü! Îáçîð»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ 
îðêåñòðîì»
00.20 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü».
00.55 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
02.00 Õ/ô «Íàéäåííûé ðàé» 
(Ôðàíöèÿ–Àâñòðàëèÿ–Ãåðìàíèÿ)
03.40 Ò/ñ «Ðèì» (ÑØÀ)
04.50 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 
æèçíè» (ÑØÀ)
05.10 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Èêñ-óòêè»

07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

08.45 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»

09.45 Ò/ñ «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî»

11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Åâà 

Áðàóí. Æåíà íà ñóòêè»

12.00 «Ìèñòèêà çâåçä», âûï. 19

13.00 Ò/ñ «Ìåäèóì»

13.55 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»

14.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»

15.45 «Óïñ!»

16.10 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»

17.05 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)

18.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»

19.00 Ò/ñ «Ìåäèóì»

20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ëþäÿì 

íå íóæíà ïðàâäà. Íåóñëûøàííûå 

ïðîðî÷åñòâà Äæåéí Äèêñîí»

21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»

22.00 Õ/ô «Ïîæèðàòåëü êîñòåé» 

(ÑØÀ)

00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 

(ÑØÀ–Êàíàäà)

01.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»

02.00 Ò/ñ «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî»

03.15 Õ/ô «Ñîáàêà Áàñêåðâèëåé» 

(Êàíàäà)

05.15 «Êîìíàòà ñòðàõà»

06.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2»

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-4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00 Ä/ô «Â ïîèñêàõ Íîåâà 

êîâ÷åãà»

14.00 Áîåâèê «ÑÒÐÅËÎÊ» (ÑØÀ)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: 

«Êèíîèñòîðèè. «Ñàìàÿ 

îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ»

17.00, 20.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00, 04.25 Ä/ô «Ñåìåéíàÿ 

óäàâêà»

23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 

Êåîñàÿíîì»

00.15 Óæàñû «×ÅËÎÂÅÊ-

ÌÎÑÊÈÒ» (ÑØÀ)

01.55 «Çâåçäà ïîêåðà»

02.45 Õ/ô «ÊÐÛÑÛ: ÂÎÉÍÀ 

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (Ãåðìàíèÿ)

05.10 Ä/ô «Îðàíæåâûå äîðîãè 

Ìàðîêêî»

05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Âðåìÿ ìàøèí»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Ìóìèÿ»

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 «Äåòàëè»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

22.00 Õ/ô «Ïîâîðîò íå òóäà» 

(ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)

23.35 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 «Êîððèäà»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

03.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.10 Ìóçûêà

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Äåëà ñåðäå÷íûå»
12.25 «Ñòðàíñòâèÿ ìóçûêàíòà»
12.55 Òåëåñïåêòàêëü «Ìåãðý è 
ñòàðàÿ äàìà»
15.30 «Ïåòåðáóðã: âðåìÿ è ìåñòî». 
«Ïðèäâîðíûé ëåêàðü»
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü». 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå êàìíè», 42 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Óäèâèòåëüíûå 
æèâîòíûå», 8 ñ. «Õóëèãàíû». 
(Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß 
âñïîìèíàþ... ãàñòðîëü äëèíîþ â 
æèçíü». Ôèëüì 7
17.50 Ä/ô «Åêàòåðèíà II». 
(Óêðàèíà)
18.00 Ä/ô «Âèñáþ. Ðàñöâåò è 
óïàäîê ãàíçåéñêîãî ãîðîäà». 
(Ãåðìàíèÿ)
18.15 Ê 70-ëåòèþ Á. Òèùåíêî. 
«Ìîíîëîã äóøè»
19.00 «Òàéíû ðóññêîãî îðóæèÿ». 
«Ïðîåêò ÁÌ-13»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.50 «Îïðàâäàíèå Ãîãîëÿ». «Íå 
ïîñïåë ñî ñëîâîì...»
20.20 Ä/ñ «Çîëîòàÿ èìïåðèÿ 
Åãèïòà». «Ïîñëåäíèé âåëèêèé 
ôàðàîí» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
21.20 «Âëàñòü ôàêòà»
22.00 Ä/ô «Ñâåò è òåíè Ìèõàèëà 
Ãåëîâàíè»
22.45 «Öâåò âðåìåíè». Àëüìàíàõ 
ïî èñòîðèè èñêóññòâ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Ñóäüáà Ñòåíôîðòîâ», 2 
ñ. (Ôðàíöèÿ)
01.35 Ä/ô «Âèñáþ. Ðàñöâåò è 
óïàäîê ãàíçåéñêîãî ãîðîäà» 
(Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ñ «Çîëîòàÿ èìïåðèÿ 
Åãèïòà». «Ïîñëåäíèé âåëèêèé 
ôàðàîí» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïàðû. Êîðîòêàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ
08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
09.00 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
09.15 Ì/ñ «Ìàðñóïèëàìè» 
(Ôðàíöèÿ)
09.40 «Ìàñòåð ñïîðòà»
09.55 Ì/ô «Äåäóøêà è âíó÷åê» 
10.15 «Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì» 
10.30 «Ñêîðîñòíîé ó÷àñòîê»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.10 «Ôóòáîë Ðîññèè»
12.10 Ðåãáè. «Êóáîê øåñòè íàöèé».
14.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.10 «Ïóòü Äðàêîíà»
15.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ
19.10 Ôóòáîë. Îáçîð ìàò÷åé 
÷åìïèîíàòà Èòàëèè 
19.40 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì»
20.45 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.35 «Âåñòè-ñïîðò»
23.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
01.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
05.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ñòèâåí Ëóýâåíî (ÑØÀ) ïðîòèâ 
Áèëëè Äèáà (Àâñòðàëèÿ). 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
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05.00 «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 ñ/ò)

15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»

16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»

17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»

18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)

18.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ»

19.10 «Ïóñòü ãîâîðÿò»

20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»

21.00 «Âðåìÿ»

21.30 Ò/ñ «ØÀËÜÍÎÉ ÀÍÃÅË»

22.30 «×åëîâåê è çàêîí»

23.30 Íî÷íûå íîâîñòè

23.50 «Ñóäèòå ñàìè» ñ Ìàêñèìîì 

Øåâ÷åíêî

00.50 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÆÎ 

ÁËÝÊ» 

03.00 Íîâîñòè

03.05 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÆÎ 

ÁËÝÊ» 

03.50 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÀß»

04.30 Ò/ñ «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 «Ëåãåíäû ÁÀÌà»
09.50 Ò/ñ «ËÅÄÈ ÁÎÑÑ»
10.45 «Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü»
11.00 «Âåñòè»
11.25 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.45 Ì/ô «Òðóáêà è ìåäâåäü» 
11.55 Ò/ñ «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 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
22.50 «Ñïàñòè ñåáÿ. Ëàðèñà 
Ìîíäðóñ»
23.50 «Âåñòè+» (×)
00.10 Êèíîàêàäåìèÿ. Ïðåìüåðà. 
Íîìèíàíò ïðåìèè «Îñêàð». Êîëèí 
Ôàððåë è Êðèñòèàí Áåéë â ôèëüìå 
Òåðåíñà Ìàëèêà «ÍÎÂÛÉ ÌÈÐ» 
(ÑØÀ). 2005 ã.
02.35 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
03.20 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ Â ÄÎÌÅ»
04.10 «Ëåãåíäû ÁÀÌà»

07.00, 07.30, 07.55 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Âðåìÿ ìåñòíîå»
07.05 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
07.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñòðàòåãèÿ 
Ìàãíèòêè» 
08.00 Èíôîðìàöèîííî-
ðàçâëåêàòåëüíûé êàíàë 
«Íàñòðîåíèå» 
08.30 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
08.35 «Ñåãîäíÿ – íîâûé 
àòòðàêöèîí». Õ/ô
10.25 «Çîëîòàÿ àíòèëîïà». Ì/ô
10.55 «Äåíü àèñòà»
11.10 Òåëåìàãàçèí
11.20 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
11.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
11.50 «Ñûùèê Ïóòèëèí». 
Òåëåñåðèàë. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
13.55 «Ìîñêîâñêèå ïðîôè». 
Èíñòðóêòîðû ïî ôèòíåñó
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 «Ïàðòíåðû ïî 
ïðåñòóïëåíèþ». Ä/ñ
16.15 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.20 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî» 
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.50 «Ïåòðîâêà, 38»
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Òàéíà ñòðàíû 
Çåìëÿíèêè», «Âîëøåáíûé êëàä»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.35 «ÒÂ-ÈÍ». «Èñòîðèè èç 
èñòîðèè»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». «ÒÂ-ÌÌÊ»
21.00 Ïðåìüåðà. «Ñûùèê 
Ïóòèëèí». Òåëåñåðèàë. 4-ÿ ñåðèÿ
22.05 «Â öåíòðå âíèìàíèÿ». 
Îñòîðîæíî: ïèâî! 
22.50 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ ìåñòíîå»
23.15 «Òîëüêî íî÷üþ». Êîíåö 
êàïèòàëèçìó? 
00.15 «Äåííè Öåïíîé Ïåñ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

06.00 «Âîçìîæíîñòè ïëàñòè÷åñêîé 
õèðóðãèè»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Ãîðîä»
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»
15.35 Áîåâèê «ÖÅÍÀ ÑÒÐÀÕÀ» 
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 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-4» 
23.45 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
00.20 «Ãîðîä»
00.50 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
01.20 Ìåëîäðàìà «ÊÎÍÒÀÊÒ»
02.40 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
03.35 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
04.30 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.05 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» (ÑØÀ)
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «×óäî-ëþäè»
11.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Ñûùèêè»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû-3»
21.30 «Ê áàðüåðó!» Â. Ñîëîâüåâà
22.40 «Òû íå ïîâåðèøü! Îáçîð»
23.00 «Ñåãîäíÿ»
23.25 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ïèñòîëåòà ñ 
îðêåñòðîì»
00.20 «Àâèàòîðû»
00.50 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
01.50 Õ/ô «Ãðåìëèíû-2» (ÑØÀ)
03.45 Ò/ñ «Ðèì» (ÑØÀ)
04.30 «Ïðîñòî öèðê»
04.50 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 
æèçíè» (ÑØÀ)
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Èêñ-óòêè»
07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
08.45 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»
09.45 Ò/ñ «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. Ëþäÿì 
íå íóæíà ïðàâäà. Íåóñëûøàííûå 
ïðîðî÷åñòâà Äæåéí Äèêñîí»
12.00 «Ìèñòèêà çâåçä», âûï. 20
13.00 Ò/ñ «Ìåäèóì»
13.55 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
14.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
15.45 «Óïñ!»
16.10 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»
17.05 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
19.00 Ò/ñ «Ìåäèóì»
20.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Êàìåííîå ñåðäöå»
21.00 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
22.00 Õ/ô «Êàðíîçàâð-3. 
Ïåðâîáûòíûå òâàðè» (ÑØÀ)
00.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âðàòà» 
(ÑØÀ–Êàíàäà)
01.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
02.00 Ò/ñ «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî»
03.15 Õ/ô «Ïîæèðàòåëü êîñòåé» 
(ÑØÀ)
05.15 «Êîìíàòà ñòðàõà»

06.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2»

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-4»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»

12.00, 05.25 Ä/ô «Òðàíñãèìàëàè»

14.00 Õ/ô «ÌÈÍÜÎÍ» (ÑØÀ–

Êàíàäà)

16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Òàéíû 

÷åðíîãî ðèýëòîðà»

17.00, 20.00 Ò/ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»

19.00 «Âûæèòü â ìåãàïîëèñå»

22.00, 04.35 «Ñåêðåòíûå èñòîðèè»: 

«Êîä ìóæ÷èíû. Çà÷àòèå âíå 

çàêîíà»

23.00 «Âå÷åð ñ Òèãðàíîì 

Êåîñàÿíîì»

00.15 Áîåâèê «ÑÀÁÎÒÀÆ» (ÑØÀ)

02.10 «Çâåçäà ïîêåðà»

03.00 Õ/ô «ÊÐÛÑÛ: ÎÍÈ 

ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß» (Ãåðìàíèÿ)

05.50 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

07.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

08.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

09.00 «Äåòàëè»

09.30 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

10.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû»

11.00 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ»

12.00 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Ìóìèÿ»

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 «Âàìïèðøà» (ÑØÀ)

23.50 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 «Âðåìÿ ìàøèí»

00.30 «Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!»

01.45 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

03.30 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.10 Ìóçûêà

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 «Â ãëàâíîé ðîëè...»
10.40 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.50 Õ/ô «Âîëüíèöà»
12.35 Ä/ô «Ðîýðîñ. Ìåäíûé 
ãîðîä». (Ãåðìàíèÿ)
12.50 Ä/ô «Ñâåò è òåíè Ìèõàèëà 
Ãåëîâàíè»
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè». 
Êèðèëëîâ (Âîëîãîäñêàÿ îáë.)
14.05 Õ/ô «Ïðåìèÿ»
15.30 «Îòå÷åñòâî è ñóäüáû». 
Âîëêîâû
16.00 Ì/ñ «Ñåðåáðÿíûé êîíü». 
(Àâñòðàëèÿ)
16.25 Ò/ñ «Ãðîçîâûå êàìíè», 43 ñ. 
(Àâñòðàëèÿ)
16.50 Ä/ñ «Óäèâèòåëüíûå 
æèâîòíûå», 9 ñ. «Ñóïåðêîìàíäû». 
17.20 «Èãîðü Ìîèñååâ. ß 
âñïîìèíàþ... ãàñòðîëü äëèíîþ â 
æèçíü». Ôèëüì 8
17.50 Ä/ô «Æàí Ëàìàðê». 
18.00 Ä/ô «Ìîíòå Àëüáàí. 
Ðåëèãèîçíûé è òîðãîâûé öåíòð». 
18.15 «Áèëåò â Áîëüøîé»
19.00 «Òàéíû ðóññêîãî îðóæèÿ». 
«Ïðàâî íà îäèí âûñòðåë»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 Ä/ô «Âîéíà è ìèð Ìñòèñëàâà 
Ðîñòðîïîâè÷à»
20.40 Ä/ô «Îçåðî. Îñòðîâ. 
Äâîðåö»
21.20 «×åðíûå äûðû. Áåëûå 
ïÿòíà»
22.05 «Ñêâîçíîå äåéñòâèå». 
«À ìû ïðîñî ñåÿëè, ñåÿëè...»
22.35 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.50 Õ/ô «Ñóäüáà Ñòåíôîðòîâ», 
3 ñ. (Ôðàíöèÿ)
01.30 «Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò». É. 
Áðàìñ. Âàðèàöèè íà òåìó 
É. Ãàéäíà
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 Ä/ô «Îçåðî. Îñòðîâ. 
Äâîðåö»
02.40 Ä/ô «Ãåíðèõ Ãåéíå». 
(Óêðàèíà)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

06.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïàðû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ðîìà» – «Þâåíòóñ»
13.15 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.15 «Òî÷êà îòðûâà»
15.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ
17.00 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
17.10 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ
18.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Õàíòû-Ìàíñèéñêà
19.50 «Âåñòè-ñïîðò»
20.05 «Àâòîäðîì» (×)
20.10 «Íà çîðüêå». Ïðîãðàììà äëÿ 
îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ (×)
20.35 «ÀâòîMIX» (×)
20.45 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.35 «Âåñòè-ñïîðò» 
23.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà
01.45 «Âåñòè-ñïîðò»
02.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Îðèãèíàëüíûé 
òàíåö. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
04.55 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
05.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

ñ Åëåíîé Áðûçãàëèíîé

19.3519.35
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Пятница, 27 марта

05.00 «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 ñ/ò)
15.20 Ò/ñ «ÎÃÎÍÜ ËÞÁÂÈ»
16.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
17.00 «Ôåäåðàëüíûé ñóäüÿ»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè (ñ ñ/ò)
18.20 «Ïîëå ÷óäåñ»
19.20 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
20.00 Ò/ñ «ÆÀÐÊÈÉ ËÅÄ»
21.00 «Âðåìÿ»
21.30 «ÊÂÍ». Âûñøàÿ ëèãà
23.40 «Çàêðûòûé ïîêàç». Ôèëüì 
«ßÐ»
03.00 Ôèëüì «ÏÀÒÒÎÍ» 

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. 
Ñåðãåé Ôèëèïïîâ»
10.00 Ò/ñ «ËÅÄÈ ÁÎÑÑ»
11.00 «Âåñòè»
11.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ». «Âåñòè» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.50 Ì/ô «Îïÿòü äâîéêà» 
12.10 Ò/ñ «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 Þáèëåéíûé âå÷åð Ìèõàèëà 
Æâàíåöêîãî
24.00 Õ/ô «ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÓÄÓ 
ÒÂÎÅÉ» 
02.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ» 
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
04.45 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð. 
Ñåðãåé Ôèëèïïîâ»

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 «Ïåíà». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì
10.00 «Ïîåçä âíå ðàñïèñàíèÿ». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
11.30 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
11.50 «Ñûùèê Ïóòèëèí». 
Òåëåñåðèàë. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè
13.55 «Êðàæà íà ïàìÿòü». Ôèëüì 
èç öèêëà «Äîêàçàòåëüñòâà âèíû»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Äåëîâàÿ Ìîñêâà»
15.10 Òåëåìàãàçèí
15.25 «Ïàðòíåðû ïî 
ïðåñòóïëåíèþ». Äåòåêòèâíûé 
ñåðèàë 
16.15 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
16.25 «Îäèí ïðîòèâ âñåõ». 
Òåëåèãðà
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.55 Òåëåìàãàçèí
18.10 Ìóëüòïàðàä. «Ðàñòðåïàííûé 
âîðîáåé», «Êàê êàçàê ñ÷àñòüå 
èñêàë»,  «Îò÷àÿííûé êîò Âàñüêà»
19.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Äåíü» (ò/ê 
«Åðìàê»)
19.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Ëîõìàòûå, 
õâîñòàòûå...»
20.00 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå» 
20.25 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
21.00 «Íåóêðîòèìàÿ Àíæåëèêà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 
22.40 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
23.10 «Íàðîä õî÷åò çíàòü». Òîê-
øîó
00.25 «Æèâåò òàêîé ïàðåíü». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì

06.00 «Âîçìîæíîñòè ïëàñòè÷åñêîé 
õèðóðãèè»
06.55 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
07.00 «Äîáðîå óòðî, ãîðîä»
08.30 «Óáîéíàÿ ëèãà»
09.30 «Ãîðîä»
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 «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-4» 
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, 00.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
22.00 «Íàøà Russia»
22.30 «Comedy Woman»
23.30 «Àòàêà êëîóíîâ»
01.05 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
01.35 Êîìåäèÿ «ÂÅÍ ÓÀÉËÜÄÅÐ 
– ÊÎÐÎËÜ ÂÅ×ÅÐÈÍÎÊ» 
03.25 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
04.15 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò»
05.15 «Íî÷íûå èãðû»

06.00 «Ñåãîäíÿ óòðîì»
09.05 Ò/ñ «Ñêîðàÿ ïîìîùü» (ÑØÀ)
10.00 «Ñåãîäíÿ»
10.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»
11.00 Ò/ñ «Ñåêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ»
13.00 «Ñåãîäíÿ»
13.35 Ò/ñ «Ñûùèêè»
15.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.30 Ò/ñ «Ëèòåéíûé, 4»
18.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.35 «Ñëåäñòâèå âåëè...»
20.30 «×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå. Ðàññëåäîâàíèå»
20.55 Õ/ô «ß ïîêàæó òåáå Ìîñêâó»
22.50 Õ/ô «Áýòìåí âîçâðàùàåòñÿ» 
(ÑØÀ)
01.10 Õ/ô «Êîêàèí» (ÑØÀ)
03.15 Ò/ñ «Ðèì» (ÑØÀ)
04.05 «Ïðîñòî öèðê»
04.30 Ò/ñ «Äåâÿòü ìåñÿöåâ èç 
æèçíè» (ÑØÀ)
04.50 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô
07.00 Ì/ñ «Èêñ-óòêè»
07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»
08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»
08.30 Ì/ô
08.45 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»
09.45 Ò/ñ «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî»
11.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè. 
Êàìåííîå ñåðäöå»
12.00 «Ìèñòèêà çâåçä», âûï. 21
13.00 Ò/ñ «Ìåäèóì»
13.55 Ä/ô «Çàòåðÿííûå ìèðû»
14.50 Ä/ñ «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ»
15.45 «Óïñ!»
16.10 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ èñòèíû»
17.05 Ò/ñ «Âàâèëîí-5» (ÑØÀ)
18.00 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
19.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 
êëîíîâ»
20.00 Õ/ô «×óæîé-3»
22.20 Õ/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-
2000» (ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)
00.20 Ò/ñ «×åëîâåê-íåâèäèìêà»
01.20 Ò/ñ «Ãîñòüÿ èç áóäóùåãî»
02.35 Õ/ô «Êàðíîçàâð-3. 
Ïåðâîáûòíûå òâàðè» (ÑØÀ)
04.20 Õ/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-
2000» (ÑØÀ–Ãåðìàíèÿ)

06.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2»
06.30 «Àêòóàëüíîå ÷òèâî»
06.40, 11.00 «×àñ ñóäà»
07.30, 13.00 «Çâàíûé óæèí»
08.30, 21.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00 «Â ÷àñ ïèê»
12.00, 05.15 Ä/ô «Òðàíñãèìàëàè»
14.00 Áîåâèê «ÑÀÁÎÒÀÆ» (ÑØÀ)
16.00 «Ïÿòü èñòîðèé»: «Ëþäè-
êðîëèêè»
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, 02.10 «Ãîëûå è ñìåøíûå»
00.30 Õ/ô «ÑÎÁËÀÇÍÈÒÜ ÔÈÍÓ» 
(Ôðàíöèÿ–ÑØÀ)
02.35 Õ/ô «ÓÁÈÒÛÅ ÌÎËÍÈÅÉ» 
(Ðîññèÿ)
03.40 «Ìóæñêèå èñòîðèè»: 
«Ìíîãîæåíöû. Ëþáèòü ïî-ðóññêè»
04.30 Ò/ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
05.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Ì/ñ «Ëþäè Èêñ»

06.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

07.00 Ì/ñ «Êëóá «Âèíêñ» – øêîëà 

âîëøåáíèö»

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 Ò/ñ «×åìïèîí»

13.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

13.30 Ì/ñ «Âñå ïñû ïîïàäàþò â 

ðàé»

14.00 Ì/ñ «Ìóìèÿ»

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 «Âðåìÿ ìàøèí»

19.00 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

20.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè»

21.00 Õ/ô «Áàãðîâûå ðåêè» (ÑØÀ)

23.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 Õ/ô «Ìàéîð Äàíäè» (ÑØÀ)

02.25 Ò/ñ «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè»

04.15 Ò/ñ «Òàéíû Ñìîëâèëÿ»

05.00 Ìóçûêà

06.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
10.20 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
10.30 Ä/ñ «Ìóçåé ìÿãêèõ 
èãðóøåê», 1 ñ. (Ãåðìàíèÿ)
10.50 Õ/ô «Âðàòàðü»
12.15 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
òåàòðà. «Íàøà ñóäüáà – Ìàëûé 
òåàòð»
13.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ»
14.05 Ä/ô «À. Ãàóäè. Àðõèòåêòîð â 
Áàðñåëîíå» (Ãåðìàíèÿ)
14.20 Õ/ô «Åõàëè â òðàìâàå Èëüô 
è Ïåòðîâ»
15.30 «Ãâàðäåéñêèé êîðïóñ»
16.00 «Â ìóçåé – áåç ïîâîäêà»
16.10 Ì/ô «Âàãîí÷èê.»
16.20 Òåëåâèêòîðèíà «Çà ñåìüþ 
ïå÷àòÿìè»
16.50 Ä/ñ «Óäèâèòåëüíûå 
æèâîòíûå», 10 ñ. «Ëèãà 
÷åìïèîíîâ» (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
17.20 «Ðàçíî÷òåíèÿ. Õðîíèêè 
ëèòåðàòóðíîé æèçíè»
17.50 Ä/ô «Ôðýíñèñ Ñêîòò 
Ôèöäæåðàëüä» (Óêðàèíà)
18.00 «Ïàðòèòóðû íå ãîðÿò»
18.30 Âàëüäáþíå-2007. «Íî÷ü 
ðàïñîäèé»
19.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
19.55 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.20 Ñïåêòàêëü «Êàëèôîðíèéñêàÿ 
ñþèòà»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». 
Å. ×àéêîâñêàÿ
23.30 «Íîâîñòè êóëüòóðû»
23.55 «Êòî òàì...»
00.20 Õ/ô «Ýðèêà è Îòòî» 
(Àâñòðèÿ–Ãåðìàíèÿ)
01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷
01.55 «Ñôåðû»
02.35 Ä/ô «À. Ãàóäè. Àðõèòåêòîð â 
Áàðñåëîíå» (Ãåðìàíèÿ)
02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.45 «Âåñòè-ñïîðò»
ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÁÈÁÈÃÎÍ» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
10.00 Ì/ñ «Ïîñëåäíèé èç ìîãèêàí» 
(Ôðàíöèÿ)
10.30 «Òî÷êà îòðûâà»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò»
11.15 «Ãðàí-ïðè ñ Àëåêñååì 
Ïîïîâûì»
12.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà
13.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæîøóà Êëîòòåé (Ãàíà) ïðîòèâ 
Çàáà Äæóäû (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
14.45 «Ðûáàëêà ñ Ðàäçèøåâñêèì»
15.00 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.10 «×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. 
Êóðñ – Þæíàÿ Àôðèêà»
15.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
ÑØÀ
18.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Õàíòû-Ìàíñèéñêà
19.50 «Âåñòè-ñïîðò»
20.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
21.15 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.15 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.35 «Âåñòè-ñïîðò» – «Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.40 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà) – ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü)
02.30 «Âåñòè-ñïîðò»
02.40 «Åâðîïåéñêèé ïîêåðíûé òóð»
03.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
05.30 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Äàëëàñ» – 
«Äåíâåð». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
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Суббота, 28 марта

18.1518.15

06.00 Íîâîñòè

06.10 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÀÒÀÌÀÍÀ» 

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 «Èðîíèÿ ñóäüáû Ñåðãåÿ 

Áåçðóêîâà»

12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)

12.20 Õ/ô «ÊËÈÍÈÊÀ» 

14.20 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 

×åìïèîíàò ìèðà. Ñïîðòèâíûå 

òàíöû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 

Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

15.50 «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ 

ìóøêåòåðîâ â Ðîññèè»

16.50 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ 

ÄÅÍÜ» 

18.50 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé ìàò÷ 

÷åìïèîíàòà ìèðà. Ñáîðíàÿ Ðîññèè 

– ñáîðíàÿ Àçåðáàéäæàíà. Ïðÿìîé 

ýôèð

21.00 «Âðåìÿ»

21.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä: 

ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå»

00.30 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí»

01.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 

ÀÌÀÇÎÍÊÈ» 

02.50 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÌÅÍß ÍÀ 

ÏÐÎÙÀÍÈÅ» 

05.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

05.30 Õ/ô «ÎÁËÀÊÎ-ÐÀÉ» 

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»

09.25 Õ/ô «ËÅÑÍÀß ÖÀÐÅÂÍÀ» 

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 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 «Ãóä áàé, Àìåðèêà. 

Êîìïîçèòîð Çàöåïèí»

15.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÀß 

ÏÎÅÒ» 

16.55 «Ñóááîòíèé âå÷åð»

18.50 Õ/ô «ËÞÁÊÀ» 

20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»

20.40 Õ/ô «ËÞÁÊÀ» 

23.00 Õ/ô «ÔÀÐÒÎÂÛÉ»

01.00 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» 

04.10 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà»

05.05 «Ãóä áàé, Àìåðèêà. 

Êîìïîçèòîð Çàöåïèí»

05.40 «Áàðüåð íåèçâåñòíîñòè». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
07.30 «Ìàðø-áðîñîê»
08.00 «ÀÁÂÃÄåéêà»
08.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Âðåìÿ 
ìåñòíîå»
08.50 «ÒÂ-ÈÍ». 
«Ìàãíèòîãîðñêîå ÂÐÅÌÅ×ÊÎ»
09.15 Òåëåìàãàçèí
09.25 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî». Äîêóìåíòàëüíûé 
ñåðèàë
10.10 Ôèëüì-ñêàçêà «Ïîñëå 
äîæäè÷êà, â ÷åòâåðã...» 
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.50 «Ðåïîðòåð» ñ Ìèõàèëîì 
Äåãòÿðåì
12.05 Âëàäèìèð Âèíîêóð â 
ïðîãðàììå «Ñòî âîïðîñîâ 
âçðîñëîìó»
12.55 «Ëèíèÿ çàùèòû»
13.45 «Ãîðîäñêîå Ñîáðàíèå»
14.30 «Ñîáûòèÿ»
14.45 «Èñòîðèÿ Ãîñóäàðñòâà 
Ðîññèéñêîãî»
14.55 «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
16.40 Ïðåìüåðà. «Ôàáðèêà 
ìûñëè»
17.30 «Ñîáûòèÿ»
17.45 Òåëåìàãàçèí
17.55 «ÒÂ-ÈÍ». «Äëÿ ìóæ÷èí»
18.15 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ» 
íåäåëè»
19.00 «×èñòî àíãëèéñêîå 
óáèéñòâî». Òåëåñåðèàë 
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» c Àëåêñååì 
Ïóøêîâûì
22.05 «Áîé ñ òåíüþ-2». Áîåâèê
00.30 «Ñîáûòèÿ»
00.45 «Ñîó÷àñòèå â óáèéñòâå». 
Äåòåêòèâ

06.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
07.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
07.30 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Â 
öàðñòâå áåæåâîãî»
11.00 Ä/ô «Æèçíü ïîñëå ñëàâû-3»
12.00 Ä/ô «Ìåíÿ íå ëþáÿò 
ðîäèòåëè»
13.00 «Êëóá áûâøèõ æåí»
14.00 Cosmopolitan
15.00 «Âîçìîæíîñòè ïëàñòè÷åñêîé 
õèðóðãèè»
16.00 Êîìåäèÿ «ÎÑÒÐÎÂ ÍÈÌ» 
17.55 «Óáîéíàÿ ëèãà»
19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
19.30 «Àòàêà êëîóíîâ»
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»
03.15 Áîåâèê «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ØÀÔÒ» 
(Ãåðìàíèÿ–ÑØÀ)
05.05 «Íî÷íûå èãðû»

05.40 Êîìåäèÿ «Äåííèñ-ìó÷èòåëü» 
07.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ãóëëèâåðà» (ÑØÀ)
07.30 «Ñêàçêè Áàæåíîâà»
08.00 «Ñåãîäíÿ»
08.20 «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 Ê-200-ëåòèþ Í.Â. Ãîãîëÿ. 
«Ãîãîëü è ëÿõè»
15.05 «Ñâîÿ èãðà»
16.00 «Ñåãîäíÿ»
16.25 «Æåíñêèé âçãëÿä». Ë. 
Âàéêóëå
17.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
19.00 «Ñåãîäíÿ»
19.25 «Ïðîôåññèÿ – ðåïîðòåð»
19.50 «Ìàêñèìóì»
20.45 Ä/ñ «Ðóññêèå ñåíñàöèè»
21.40 «Òû íå ïîâåðèøü!»
22.25 Õ/ô «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-3» 
00.10 Õ/ô «Ëàâèíà» (ÑØÀ)
03.10 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»
04.00 Ò/ñ «Ðèì» (ÑØÀ)
04.50 «Ïðîñòî öèðê»
05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Èêñ-óòêè»

07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Ì/ô

09.30 Õ/ô «Óòðî áåç îòìåòîê»

11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

13.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 

êëîíîâ»

14.00 Õ/ô «Áåñêîíå÷íàÿ 

èñòîðèÿ-2»

16.00 Ä/ô «Èñêàòåëè. ßêóòñêèé 

äüÿâîë»

16.40 Õ/ô «×óæîé-3»

19.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 

êëîíîâ»

20.00 Ò/ñ «Ïîðòàë Þðñêîãî 

ïåðèîäà»

21.00 Ä/ô «ÍËÎ: Ñåêðåòíûå 

ôàéëû»

23.00 Õ/ô «Îñòàòüñÿ â æèâûõ» 

(ÑØÀ)

01.00 Õ/ô «Âå÷íîå ñèÿíèå ÷èñòîãî 

ðàçóìà» (ÑØÀ)

03.15 Õ/ô «Ñìåðòíèê» (ßïîíèÿ)

06.00 «Ãðàí-ïðè»

06.25 Ä/ô «Îðàíæåâûå äîðîãè 

Ìàðîêêî»

06.55,05.25 «Äàëüíèå 

ðîäñòâåííèêè»

07.35 Ò/ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»

08.30 «ß – ïóòåøåñòâåííèê»

08.55 «Ðåàëüíûé ñïîðò»

09.10 Ì/ñ «Ñèìïñîíû» (ÑØÀ)

09.35 «Ïðîâåðåíî íà ñåáå»

10.30,18.00 «Â ÷àñ ïèê»

11.30 «Top Gear. Ðóññêàÿ âåðñèÿ»

12.30 «24»

13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»

14.00,04.00 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» (ÑØÀ)

15.55 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ»

18.30 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

19.00 «Íåäåëÿ»

20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ»

22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2»

00.30,03.35 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

01.00,03.15 Õ/ô «ÌÈÐ ÆÅËÀÍÈÉ» 

(Ôðàíöèÿ–Èðëàíäèÿ–Ãîëëàíäèÿ)

01.25 Ñóïåðáîêñ íà Ðåí ÒÂ. 

Íàòàëèÿ Ðàãîçèíà (Ðîññèÿ) – Àéâà 

Óýñòîí (Òðèíèäàä è Òîáàãî). 

Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

05.45 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Ñîëäàò ñ äðóãîé 

ïëàíåòû». (ÑØÀ)

07.40 Ì/ô «Êàøòàíêà»

08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

08.30 Ì/ñ «Èíü, ÿíü, éî!»

09.00 «Äåòñêèå øàëîñòè»

10.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

11.15 Õ/ô «Ãåíèé». (ÑØÀ)

13.00 Ì/ñ «Äåòåíûøè äæóíãëåé»

14.00 Ì/ñ «Êîðîëü Ëåâ. Òèìîí è 

Ïóìáà»

15.00 Ì/ñ «Àëàääèí»

16.00 «Äåòàëè»

16.30 «6 êàäðîâ»

17.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

21.00 Õ/ô «Áåç ëèöà». (ÑØÀ)

23.30 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

00.00 Õ/ô «Ïåðåâîä÷èöà». 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ–Ôðàíöèÿ)

03.45 Õ/ô «ßðîñòü». (ÑØÀ)

06.30 «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Áèáëåéñêèé ñþæåò»

10.40 Õ/ô «Ïîâåñòü î 

ìîëîäîæåíàõ»

12.05 «Êòî â äîìå õîçÿèí»

12.35 Õ/ô «Ýòîò íåãîäÿé 

Ñèäîðîâ»

13.35 Ì/ô «Ëåàòî è Ôåîôàí. Èãðà 

â ïîêåð»

14.05 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

14.35 Ñïåêòàêëü «Ìåðòâûå äóøè»

17.25 «Â âàøåì äîìå». Ì. 

Âåíãåðîâ

18.05 Ä/ô «ÁÄÒ – âåê íûíåøíèé è 

âåê ìèíóâøèé»

19.05 «Ìàãèÿ êèíî»

19.45 Õ/ô «Àäàì æåíèòñÿ íà Åâå»

22.00 «Íîâîñòè êóëüòóðû»

22.25 Õ/ô «Êðàñíûå ìóðàâüè». 

(Áåëüãèÿ–Ôðàíöèÿ)

23.55 Ä/ñ «×àñòíàÿ æèçíü 

øåäåâðà». «Íî÷íîé äîçîð» 

Ðåìáðàíäòà». (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

00.45 Ðîêîâàÿ íî÷ü ñ À.Ô. 

Ñêëÿðîì. Êîíöåðò ãðóïïû 

«Queen» â Ìîíðåàëå

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 «Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà»

02.25 Êîíöåðò àíñàìáëÿ 

«Óðàëüñêèé Äèêñèëåíä»

03.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

08.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Äæîøóà Êëîòòåé (Ãàíà) ïðîòèâ 
Çàáà Äæóäû (ÑØÀ). Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ
09.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-
Ìàíñèéñêà
10.55 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè. Êâàëèôèêàöèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
12.15 «Âåñòè-ñïîðò»
12.25 «Âåñòè-ñïîðò» – «Þæíûé 
Óðàë» (×)
12.30 «Áóäü çäîðîâ!»
13.00 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
13.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
15.20 «Âåñòè-ñïîðò» 
15.30 «Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó»
16.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Îòêðûòûé 
÷åìïèîíàò Ðîññèè. 1/2 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
20.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïðîèçâîëüíûé 
òàíåö. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
22.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Óýëüñ 
– Ôèíëÿíäèÿ
00.10 «Âåñòè-ñïîðò» 
00.30 «Âåñòè-ñïîðò» – «Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Íèäåðëàíäû – Øîòëàíäèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ
02.40 «Âåñòè-ñïîðò»
02.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Èñïàíèÿ 
– Òóðöèÿ
04.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀÐ
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Воскресенье, 29 марта

06.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÀÒÀÌÀÍÀ» 
07.40 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
08.20 Äèñíåé-êëóá: «Óìåëåö 
Ìýííè», «Äîáðîå óòðî, Ìèêêè!»
09.10 «Óìíèöû è óìíèêè»
10.00 Íîâîñòè
10.10 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
10.30 «Ïîêà âñå äîìà»
11.20 «Ôàçåíäà»
12.00 Íîâîñòè (ñ ñ/ò)
12.10 Ëåãåíäàðíûé ìóëüòôèëüì 
Óîëòà Äèñíåÿ «Ïèíîêêèî»
13.40 «Åðàëàø»
14.00 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ 
ÏÀÑÑÀÆÈÐ» 
15.40 «Êîðîëåâà âûñîòû Åëåíà 
Èñèíáàåâà»
16.10 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÐÈÄÆÈÒ 
ÄÆÎÍÑ» 
18.00 «Äâå çâåçäû»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
21.45 Ôèëüì «ÎËÈÌÏÈÓÑ 
ÈÍÔÅÐÍÎ»
23.30 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ» 
01.20 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ÑÂßÇÍÎÉ-2» 
03.30 Ò/ñ «ÏÐÎÏÀÂØÀß»
04.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

06.05 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 

ËÃÓÍ» 

07.30 «Ñìåõîïàíîðàìà»

07.55 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð»

08.45 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»

09.20 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ» 

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»

14.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ»

15.20 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ»

17.15 «Òàíöû ñî Çâåçäàìè». 

Ñåçîí-2009

20.00 «Âåñòè íåäåëè»

21.05 «Ñïåöèàëüíûé 

êîððåñïîíäåíò»

21.35 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ, ÂÅÄÓÙÀß Ê 

Ñ×ÀÑÒÜÞ» 

23.25 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» 

01.20 Õ/ô «16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ»

03.10 Õ/ô «ËÅÒ×ÈÊÈ» 

04.30 «ÕÀ»

05.55 «Ïåíà». Õóäîæåñòâåííûé 
ôèëüì
07.25 «Äíåâíèê ïóòåøåñòâåííèêà»
08.00 «Ïðàâîñëàâíàÿ 
ýíöèêëîïåäèÿ»
08.25 «Êðåñòüÿíñêàÿ çàñòàâà»
09.00 «Ïîäâîäíàÿ îäèññåÿ 
êîìàíäû Êóñòî». Äîêóìåíòàëüíûé 
ñåðèàë
09.45 «21 êàáèíåò»
10.20 «Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå»
10.55 «Ïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
11.30 «Ñîáûòèÿ»
11.45 «Íåóêðîòèìàÿ Àíæåëèêà». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì 
13.25 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
14.20 Âëàäèìèð Ïðåñíÿêîâ-ìë. â 
ïðîãðàììå «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ 
Íîòêèí»
14.50 «Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ»
15.20 «Íàñ æäåò õîëîäíàÿ çèìà». 
Ôèëüì Ëåîíèäà Ìëå÷èíà
16.15 Òåëåìàãàçèí
16.25 «ÒÂ-ÈÍ». «Ñîáûòèÿ 
íåäåëè»
17.15 Òåëåìàãàçèí
17.25 «Æèâåò òàêîé ïàðåíü». 
Õóäîæåñòâåííûé ôèëüì
19.20 Èðèíà Ðîçàíîâà, Àëåêñåé 
Ãóñüêîâ è Ñåðãåé Ìàêîâåöêèé â 
êîìåäèè «Íåâåðíîñòü»
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé
21.55 Âå÷åð ñ äåòåêòèâîì. «Ïóàðî 
Àãàòû Êðèñòè»
23.55 «Ñîáûòèÿ»
00.10 «Âðåìåííî äîñòóïåí». 
Ðåíàòà Ëèòâèíîâà
01.10 Ãâèíåò Ïýëòðîó è Äýíèåë 
Êðýéã â ôèëüìå «Ñèëüâèÿ»

06.00 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
06.30 Ì/ñ «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
ðîáîòà-ïîäðîñòêà»
07.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
07.30 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.00 Ì/ñ «Äèêàÿ ñåìåéêà 
Òîðíáåððè»
08.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
08.45 «Ïåðâàÿ íàöèîíàëüíàÿ 
ëîòåðåÿ»
08.50 «Íàøè ïåñíè». Æàñìèí
09.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
10.00 «Øêîëà ðåìîíòà». «Âèòðàæè 
è çîëîòûå íèòè»
11.00 Ä/ô «Æèçíü ïîñëå ñëàâû-4»
12.00 Ä/ô «Áüåò – çíà÷èò ëþáèò?»
13.00 «Ñìåõ áåç ïðàâèë»
14.00 Êîìåäèÿ «ÎÑÒÐÎÂ ÍÈÌ» 
(ÑØÀ)
16.00 Äðàìà «ÓÌÍÈÖÀ ÓÈËË 
ÕÀÍÒÈÍÃ» (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 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 Êîìåäèÿ «ÌÎÞ ÆÅÍÓ 
ÇÎÂÓÒ ÌÎÐÈÑ» (Ãåðìàíèÿ–
Ôðàíöèÿ)
04.05 «Äîì-2. Íîâàÿ ëþáîâü!»
05.00 «Íåîáúÿñíèìî, íî ôàêò». 
«Çíàêè ñóäüáû»

06.00 Õ/ô «ß ïîêàæó òåáå Ìîñêâó»

07.30 «Äèêèé ìèð»

08.00 «Ñåãîäíÿ»

08.20 «Ðóññêîå ëîòî»

08.45 «Èõ íðàâû»

09.25 «Åäèì äîìà»

10.00 «Ñåãîäíÿ»

10.20 «Ñïàñàòåëè»

10.50 Quattroruote

11.25 «Àâèàòîðû»

12.00 «Äà÷íûé îòâåò»

13.00 «Ñåãîäíÿ»

13.20 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ»

15.05 «Ñâîÿ èãðà»

16.00 «Ñåãîäíÿ»

16.25 «Áîðüáà çà ñîáñòâåííîñòü»

17.00 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

19.00 «Ñåãîäíÿ». Èòîãè

19.50 «×èñòîñåðäå÷íîå 

ïðèçíàíèå»

20.20 «×ðåçâû÷àéíîå 

ïðîèñøåñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ»

21.00 «Ãëàâíûé ãåðîé»

22.00 «Ðóññêèå íå ñäàþòñÿ!»

22.25 Õ/ô «Ñìåð÷» (ÑØÀ)

00.30 «Ôóòáîëüíàÿ íî÷ü»

01.00 Õ/ô «Ñèÿíèå» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ–ÑØÀ)

03.35 Ò/ñ «Çàêîí è ïîðÿäîê»

04.20 Ò/ñ «Ðèì» (ÑØÀ)

05.15 Ò/ñ «Âñå âêëþ÷åíî»

06.00 Ì/ô

07.00 Ì/ñ «Èêñ-óòêè»

07.30 Ì/ñ «Øêîäëèâûé ïåñ»

08.00 Ì/ñ «Øàìàí Êèíã»

08.30 Õ/ô «Áëàãî÷åñòèâàÿ Ìàðòà»

11.00 Ò/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Èíäèàíû 

Äæîíñà»

13.00 Ò/ñ «Çâåçäíûå âîéíû. Âîéíû 

êëîíîâ»

14.00 Õ/ô «×åñòü äðàêîíà» 

(Òàéëàíä)

16.00 Ò/ñ «Ïîðòàë Þðñêîãî 

ïåðèîäà»

17.00 Ä/ô «ÍËÎ: ñåêðåòíûå 

ôàéëû»

19.00 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. 

Çàìêíóòûé êðóã ïåòðîãðàäêè»

20.00 Ä/ô «Ïðèâîðîòíàÿ ìàãèÿ»

21.00 Õ/ô «Êðóòàÿ Ïýò» (ÑØÀ)

23.00 Õ/ô «Èñïîëíèòåëü æåëàíèé» 

(ÑØÀ)

01.00 Õ/ô «Áóìàæíûé äîì» 

(Âåëèêîáðèòàíèÿ)

03.00 Õ/ô «Äæèïåðñ-Êðèïåðñ-2» 

(ÑØÀ)

05.15 «Êîìíàòà ñòðàõà»

06.00 Ò/ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2»

06.30 Ä/ô «Îðàíæåâûå äîðîãè 

Ìàðîêêî»

07.05 Ò/ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»

07.55 «Âðåìÿ ìàøèí»

08.25 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ»

10.30 «Â ÷àñ ïèê»

11.00 «Äàëüíèå ðîäñòâåííèêè»

11.30 «Øàãè ê óñïåõó»

12.30 «24»

13.00 «Íåäåëÿ»

14.00 «Ðåïîðòåðñêèå èñòîðèè»

14.30,04.45 «×àñòíûå èñòîðèè»

15.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ»

17.50 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2»

20.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ»

22.00 «Íåþáèëåéíûé âå÷åð. ÁÈ-2»

00.00,02.40 «Ãîëûå è ñìåøíûå»

00.30 «Ìèðîâîé áîêñ ñ ìóæñêèì 

õàðàêòåðîì. «Àðñåíàëüíîå» 

ïðåäñòàâëÿåò: Âîñõîäÿùèå 

çâåçäû»

01.00 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 

(ÑØÀ–Ôðàíöèÿ–Ãîëëàíäèÿ)

03.05 Ìåëîäðàìà «ßÏÎÍÑÊÀß 

ÈÑÒÎÐÈß» (Àâñòðàëèÿ)

05.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé êàíàë

06.00 Õ/ô «Âíóòðè ñåáÿ ÿ 

òàíöóþ». (ÑØÀ)

08.00 Ì/ô: «Õèòðàÿ âîðîíà», «Êîò, 

êîòîðûé óìåë ïåòü»

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»

14.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»

15.00 Ì/ñ «×èï è Äåéë ñïåøàò íà 

ïîìîùü»

16.00 «Êîððèäà»

16.30 «6 êàäðîâ»

17.15 Ò/ñ «Ïàïèíû äî÷êè»

18.45 Õ/ô «Ïÿòûé ýëåìåíò» (ÑØÀ)

21.00 Õ/ô «Äàâàéòå ïîòàíöóåì» 

(ÑØÀ)

23.00 Ò/ñ «Äàåøü ìîëîäåæü!»

23.30 «Õîðîøèå øóòêè»

01.30 Õ/ô «Äåâóøêà íà òàíêå» 

(ÑØÀ)

03.30 Õ/ô «Ïîåäèíîê» (ÑØÀ)

05.20 Ìóçûêà

06.30 «Åâðîíüþñ»

10.00 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

10.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 

Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì»

10.40 Õ/ô «Ñòàðûå ñòåíû»

12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî». 

Ìàðëåí Äèòðèõ

12.45 «Ìóçûêàëüíûé êèîñê»

13.00 Ñêàçêè ñ îðêåñòðîì. 

«Êåíòåðâèëüñêîå ïðèâèäåíèå»

13.40 Ì/ô «Âåñåëàÿ êàðóñåëü»

13.55 Ä/ñ «Óëèöû ëåìóðîâ», 17 è 

18 ñ. (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

14.40 «×òî äåëàòü?»

15.30 Õ/ô «Íîâûå âðåìåíà». 

(ÑØÀ)

16.55 Ê 110-ëåòèþ ñî äíÿ 

ðîæäåíèÿ Ðóáåíà Ñèìîíîâà. 

«Ìîíîëîãè î Ðóáåíå Ñèìîíîâå»

17.35 Ñïåêòàêëü «Âàðøàâñêàÿ 

ìåëîäèÿ»

19.35 Ë. Ìèíêóñ. Áàëåò 

«Áàÿäåðêà»

22.00 «Äîì àêòåðà». Þáèëåéíûé 

âå÷åð Ô. Èñêàíäåðà

22.55 Ä/ô «Ïîòåðÿííûå áîæåñòâà 

îñòðîâà Ïàñõè». (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

23.50 Õ/ô «Îòåëü-îáùåæèòèå». 

(Âüåòíàì–Ôðàíöèÿ)

01.25 «Äæåì-5». À. Ñàíäîâàë

01.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

01.55 Ä/ñ «Óëèöû ëåìóðîâ», 17 è 

18 ñ. (Âåëèêîáðèòàíèÿ)

02.40 Ì/ô «Â ìèðå áàñåí»

02.50 Ïðîãðàììà ïåðåäà÷

07.00 Áàñêåòáîë. ÍÁÀ. «Þòà» – 
«Ôèíèêñ». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
09.40 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
10.50 «Âåñòè-ñïîðò»
11.00 «Âåñòè-ñïîðò» – «Þæíûé 
Óðàë» (×)
11.05 «Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ» – 
Þæíûé Óðàë» (×)
11.35 Ëîòåðåÿ «Ãîñëîòî»
11.45 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè
14.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
14.40 «Âåñòè-ñïîðò» 
14.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Õàíòû-Ìàíñèéñêà
15.50 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà
16.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû
17.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà
19.45 «Âåñòè-ñïîðò»
19.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-
2010. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ 
– Àçåðáàéäæàí
22.00 Ôóòáîë. Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ
22.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Õàíòû-Ìàíñèéñêà
23.35 «Âåñòè-ñïîðò»
23.55 «Âåñòè-ñïîðò» – «Þæíûé 
Óðàë» (×)
00.00 Àâòîñïîðò. «Ôîðìóëà-1». 
Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè
02.10 «Ëåòîïèñü ñïîðòà»
02.40 «Âåñòè-ñïîðò»
02.55 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ïîêàçàòåëüíûå 
âûñòóïëåíèÿ
05.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Õàíòû-Ìàíñèéñêà
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Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-10 
скорбят по поводу смерти 

ХВОЩИЯНСКОГО 
Михаила Айзиковича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив  цеха металлоконструкций 
ЗАО «МРК» выражает 

соболезнование 
Трошину Анатолию Николаевичу 

по поводу смерти жены
ТРОШИНОЙ

Надежды Александровны.

Коллектив  и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 
смерти пенсионера, ветерана труда

МАХЬЯНОВОЙ
Ходарии Мисбаповны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив  и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти
СУББОТИНОЙ 

Тамары Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ГАБАСОВА 

Наиля Хабибуловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

КУРОЧКИНА 
Михаила Андреевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  ЦУиПХП 
скорбят по поводу смерти 

ветерана труда
МОРОЗОВОЙ 

Валентины Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и  совет ветеранов агломера-
ционного цеха скорбят по поводу смерти 

УГОЛЬНИКОВА 
Тихона Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

24 марта исполняется год со дня тра-
гической гибели ПОПКОВА Сергея и 
ФИЛЕВОЙ Татьяны. Не утихает боль 
утраты, помним, любим, скорбим. Кто 
знал их, помяните.

Родные.
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Информацию по применению бальзама «Промед» можно получить в г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 213-95-88.
ИП Ушаков Дмитрий Николаевич. ОГРН 30866261400010.

ТОЛЬКО 27 МАРТА
г. Магнитогорск

с 12.00 до 13.00 – театр «Буратино»

с 14.00 до 15.00 – театр оперы и балета



В 2007 ГОДУ Магнитогор-
ский политехнический 
колледж выиграл грант 
– шестьдесят миллионов 
рублей. Их направили на 
развитие материальной 
базы: приобрели совре-
менное оборудование 
различных фирм. Одной 
из них был разработчик 
и производитель совре-
менных лабораторных 
комплексов Festo. 

О возможностях нового 
оборудования можно 
говорить  долго ,  но… 

Что значит само по себе обо-
рудование, если не освоены  
приемы  работы  на  нем? 
Один из вариантов места 
стажировки преподавателей 
колледжа предложила акаде-
мия Festo.
Оказаться в рабочей ко-

мандировке  в  Германии , 
пройти тренинг-стажировку – 
для преподавателей большая 
удача. В середине ноября 
группа руководителей учеб-
ного центра колледжа выеха-
ла  на  обучение .  Увидеть 
процесс изготовления обо-
рудования, познакомиться 
с реальным производством, 
на котором оно действует, 
пройти тренинг-стажировку 
в учебном центре академии 
Festo по теме «Современная 
техника автоматизации» – 
лишь часть задач, которые 
перед собой поставили пре-
подаватели. В соответствии 
с тематикой нашего т ура 
мы познакомились с дело-

вой  культ урой  Германии : 
посетили компанию Festo, 
совершили экскурсии в ака-
демию Festo и на один из 
автомобильных заводов. В 
частности, в Беркхайме мы 
побывали в новом техноло-
гическом центре компании 
Festo.
Интересным было посеще-

ние учебного центра акаде-
мии Festo, в котором обучают 
будущих специалистов. Его 
главная цель – подготовка 
квалифицированных специа-
листов, способных учиться и 

совершенствоваться. Знако-
мясь с общей организацией 
учебного процесса, мы срав-
нивали: «А как у нас?» Как 
и у нас в политехническом 
колледже, набор студентов 
проводится исходя из требо-
ваний и запросов будущего 
работодателя. Предприятие-
заказчик предоставляет га-
рантированную практику по 
профессии и рабочее место 
после окончания учебы.
Сейчас наши лаборато-

рии оснащены такими же 
стендами и оборудованием, 

какие используют в учебных 
классах  академии .  И  это 
стало предметом гордости 
за  наш  политех .  В  учеб -
ном центре Festo обучение 
ст удентов  ведется  три  с 
половиной  года  за  счет 
предприятия .  Стоимость 
обучения высока. Студенты 
поступают в центр на кон-
курсной основе, 
Поразил  нас  знамени -

тый автомобильный завод 
в Зиндельфингене, где со-
бирают популярные авто-
мобили «Мерседес-Бенц». 

Нам  показали  проектно -
конструкторское бюро, цехи 
электроники ,  сборочно -
сварочное  производство, 
цех окончательной сборки 
узлов  и  агрегатов .  Везде 
автоматизированные техно-
логические линии оснащены 
электропневмогидроавтома-
тикой.
Особенно интересно было 

побывать  на  сборочно -
сварочном  участке ,  где 
многофункциональные ро-
боты производят контактную 
сварку деталей кузова, а 
компьютерные сети и систе-
мы выполняют экспертизу 
качества. Программируемые 
роботы могут делать точеч-
ную  контактную  сварку  с 
высокой точ-
ностью и ка-
чеством свар-
ных швов. Го-
товый  остов 
кузова пере-
мещается по 
к о н в е й е р у 
на сборочный участок, где 
промышленные роботы и 
рабочие-сборщики при по-
мощи специального инстру-
мента устанавливают узлы и 
агрегаты. Во всех цехах авто-
матизация рационально со-
четается с ручным трудом.
Впечатлили особые требо-

вания к эстетике рабочего 
места: красиво, функциональ-
но, чисто. Масштабы завода, 
его архитектура из стекла и 
металла восхищают.
В годы оживления разно-

сторонних связей Германия 

как одна из самых стабиль-
ных и активно развивающих-
ся европейских держав чрез-
вычайно интересна не только 
для делового и сотрудниче-
ства, но и для знакомства с 
ее историей и культурой, тра-
дициями, обычаями, укладом 
жизни. Мы побывали в Мюн-
хене, Штутгарте, Эсслингене, 
Беркхайме, Денкендорфе. 
Музей техники и технологий 
Мюнхена – самый крупный 
музей естествознания и тех-
ники в мире. В нем около 28 
тысяч экспонатов, представ-
ляющих более пятидесяти 
отраслей науки. Естественно, 
что все посетить не удалось, 
ограничились осмотром экс-
позиций истории развития 
металлургической отрасли 

и  машино -
строения. По-
сетили музей 
«Мерседес» 
в Штутгарте 
–  девя тиэ -
тажное зда-
ние в форме 

спирали, вмещающее пол-
торы тысячи экспонатов, из 
которых 160 – «мерседесы» 
разных лет.
Поездка  в  Германию 

обогатила  нас  знаниями 
в области автоматизации 
производства. Программа 
стажировки, предложенная 
нам коллегами из компании 
Festo, положительно скажет-
ся на нашей профессиональ-
ной деятельности 

Л. ВИШНЯКОВА,
преподаватель спецдисциплин 

 политехнического колледжа
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Учиться у немцев престижно
Преподаватели политехнического колледжа 
побывали в академии Festo

Во всех цехах 
завода 
«Мерседес-Бенц» 
действуют роботы

 ЖЕЛУДОК И НАСТРОЕНИЕ

 АБИТУРИЕНТ-2009
В МАГУ СОСТОЯЛСЯ день открытых 
дверей, в течение которого абитури-
енты могли ознакомиться с условиями 
поступления в вуз и задать интере-
сующие их вопросы представителям 
факультетов.

В официальной части мероприятия перед 
гостями университета выступили пре-
зидент МаГУ Валентин Романов и рек-

тор Владимир Семенов. После приветствия 
будущим студентам Валентин Романов сразу 
перешел к наболевшей проблеме, связанной 
с трудоустройством выпускников. Он сообщил, 
что «сегодняшняя жизнь диктует свои условия, и 
без высшего образования – тупик». МаГУ дает 
студентам качественное образование и большие 
возможности. В университете работают 76 про-
центов преподавателей с учеными степенями и 
званиями при среднем возрасте 37 лет. Не за-
был президент МаГУ и родителей абитуриентов, 
успокоив их словами о том, что вуз гарантирует 
защищенность каждого ребенка. Студенческая 
жизнь состоит не только из учебы. Студенты 
МаГУ активно принимают участие в культурной 
и спортивной жизни вуза, имеют уникальную воз-
можность получить дополнительное образование 
на факультете индивидуальной специализации. 
Подводя итог, Валентин Романов отметил, что в 
вузе царит атмосфера семьи.
Ректор МаГУ Владимир Семенов начал свою 

речь с рассказа о недавних радостных событиях, 

произошедших в университете: МаГУ получил 
международный сертификат качества образо-
вания, а также две новых лицензии на обучение 
бакалавров по специальностям «Педагогика» и 
«Экономика». Дальше ректор перешел к теме 
грядущей вступительной компании. Как извест-
но, в этом году введен новый перечень вступи-
тельных экзаменов в вузы. Владимир Семенов 
выразил искреннее сочувствие абитуриентам, 
которые попали «в этот жестокий эксперимент». 
МаГУ всеми силами старается облегчить участь 
поступающих. Так, например, в этом году введе-
ны дополнительные подготовительные курсы по 
информатике и иностранному языку.
Команды КВН МаГУ открыли неофициальную 

часть встречи. Студенты показали, что КВН – 
любимое детище университета. Это еще одна 
возможность творчески проявить себя. Со сцены 
Дворца студентов МаГУ вышла команда «УЕзд-
ный город», и нынешние поколение кавээнщиков 
стремится достичь степени их мастерства. Шутки 
команд были удачно дополнены зажигательны-
ми выступлениями танцевальных коллективов 
и знаменитым мужским хором исторического 
факультета.
Мы надеемся, что все ребята, пришедшие 

на это мероприятие, в сентябре пополнят наши 
дружные студенческие ряды. Наша университет-
ская семья с радостью готова встретить новых 
членов 

САУЛЕ МАЙМАКОВА, 
ЮЛИЯ СУДАРЕВА,

студентки отделения 
журналистики

Есть или не есть?
РЕДКИЙ СТУДЕНТ, а особенно живущий в общежитии, в наше вре-
мя обходится без продуктов быстрого приготовления. Домашний 
супчик приготовить то времени не хватает, то стипендии, а то и 
вовсе лень. 
И на столе пресловутые чипсы, сухарики, пакетики и стаканчики с сухим со-

держимым, которые осталось «просто залить водой»… Вкус, запах и вид этих 
продуктов настолько соблазнителен, что отказаться порой очень сложно, осо-
бенно тем, кто, кроме гранита науки, с утра ничего не грыз. Но вот о качестве 
подобного рациона, пожалуй, стоит крепко задуматься. 
Когда ты молод и организм работает на все сто, частенько пропускаешь мимо 

ушей рекомендации врачей и диетологов. Основным показателем здоровья ста-
новится кожа: проблемы организма, как правило, «выступают» на лице. А тут на 
помощь всегда готовы придти специальные средства вернуть красоту – крема, 
маски, тоники и... И на деле получается, что стремление питаться не только 
вкусно, но и полезно кажется подчас лишним и не подкрепляется действенными 
стимулами.
Поэтому мы, культурологи-практиканты филологического факультета МаГУ, 

чтобы привлечь ровесников к обсуждению этой животрепещущей темы, взялись 
за дело со всей серьезностью. А точнее, с юмором. 3 марта в третьем общежитии 
МГТУ состоялась встреча студентов с врачом-терапевтом медико-санитарной 
части ММК Татьяной Ивановной Талановой.
Вечер, объединивший 23 февраля и 8 Марта, собрал достойную аудиторию 

заинтересованных. Небольшая сценка об обычном дне среднестатистического 
студента «разогрела» присутствующих и плавно перетекла в беседу с врачом. 
Подготовленная информация была богата интересными фактами и подробно-
стями о продуктах, распространенных в студенческой среде. Свойств и состава 
последних касались вопросы, задаваемые аудиторией позже. Словом, общение 
получилось содержательным, и студенты остались довольны, а главное, пообе-
щали, что теперь будут уделять внимание не красивой этикетке или соблазни-
тельному виду, а в первую очередь – составу съестной покупки. Каждому из 
присутствующих в качестве символа встречи досталось по овсяному печенью, 
а по окончании вечера были разыграны билеты в кино. Очень надеемся, что в 
кинозале в ближайшие дни было меньше любителей кока-колы.

НЭЛЯ ШАЙХИСЛАМОВА

Открытые двери МаГУ



СМЕХОДРОМсуббота 21 марта  2009 года
http://magmetall.ru

 Âàì âñåãäà áóäåò íå õâàòàòü ëèáî âðåìåíè, ëèáî äåíåã. Çàêîí òåõíîëîãèè Ëåðíåðà

Не переживайте, если вам не удастся купить новую шубу 
или шикарное авто

Как сосать лапу

Афроамериканцам проще 
– у них бананы растут, 
как у нас сорняки в огороде

ИРОНИЯ УМЕСТНА не всегда, 
но некоторые вещи без иронии 
произносить просто не получа-
ется. Не получается говорить 
без иронии, например, о во-
ровстве газа Украиной. А уж о 
наболевшем – о кризисе – не 
шутили только медведи, и то по 
причине зимней спячки.

Еще недавно стабильная жизнь 
нашего общества, постоянный 
рост экономики России как-то 

притупили чувство самосохране-
ния. У населения проявилась не-
кая вальяжность, снисходительное 
отношение к жизни. Пахнуло серой 
скукой и унынием. Ну не привык наш 
народ жить без потрясений, скучно! 
Уже было начали выдумывать искус-
ственные трудности в виде отдельных 
социальных программ для населения 
и грандиозных планов инвестиций в 
различные не менее грандиозные 
проекты. И тут – случай. Это даже 
не случай, это просто кризис, да 
еще банковский, да еще мировой, 
который плавно перерос в просто в 
глобальный кризис всех сфер жизни. 
От былого уныния и безразличия не 
осталось и следа! Население нашей 
страны засуетилось, проснулось, 
начало думать о хлебе насущном, 
о завтрашнем дне! Прошло всего 
несколько месяцев со времени 
«активной» фазы кризиса, а мы уже 
не представляем своей жизни без 
антикризисных мер, без сводок цен 
на нефть и курса доллара. Мы даже 
стали переживать за США! Да-да, а 
как же! У них там «крикнется» – у 
нас аукнется. И мы уже искренне, 
не понарошку начинаем произ-
носить: «Боже, храни Америку»! До-
жились. Хотя их проблемы, по всем 
морально-этическим соображениям, 
не должны были нас касаться. Надо 
было жить по средствам, платить по 
долгам, тогда все было бы правильно 
и справедливо. Самое плохое, что у 
них находятся последователи. Некие 
«а-ля американцы ющенковского 
фасона». Я про руководство Украи-
ны. Эти господа тоже хотят решать 
свои проблемы за счет других. Но 
они забывают, что их гривна – это 
не доллар. Их внутренняя валюта 
больна и  не очень трезва, поскольку 
ее мотает из стороны в сторону. Вот 
протрезвеет, тогда и «стулья». А пока 
надо тоже учиться жить «по гривне», 
то есть по заработанным средствам, 
а не воровать газ у других.
Мы отвлеклись. Итак, не сильно 

надеясь на чудо, население нашей 
страны пустилось в реализацию 
многих антикризисных прожек-
тов. В идеях не было недостатка. 
Видимо, сказывается опыт 
прежней жизни развалившейся 
страны, страны советов.
Советы, как пережить этот 

кризис, дают все, даже медведи, 
специально проснувшиеся из-за 
теплой зимы для напоминания о 
том, как правильно сосать лапу. 
Давайте наберемся терпения и с 
долей юмора и иронии послушаем, 
что предлагают нам разные пред-
ставители нашего общества. Может, 
что и пригодится…
Серьезный экономист: Для на-

ших обывателей кризис случился 
несколько месяцев  назад .  Это 
далеко не так. Истоки его уходят 
в семидесятые годы, когда США 

объявили, что доллар более не при-
вязан к золоту, и начало без всяких 
ограничений печатать долларовые 
бумажки. Да-да, именно бумажки, 
ибо они, кроме мифического слова 
казначейства Америки, ничем не 
подкреплены. Не буду вдаваться в 
подробности, но эта чистой воды 
пирамида должна когда-нибудь 
лопнуть. Сегодня она только начала 
рушиться, а весь мир уже в панике. 
Это надо понимать.
Теперь, что делать. Наше прави-

тельство предприняло много анти-
кризисных мер, вы о них уже слыша-
ли. Будем надеяться, что финансовые 
вливания, принятие экстренных 
законов и поправок, поддержка 
отечественных производителей, 

дальнейшее финансирование всех 
госпрограмм приведут нашу страну 
в лидеры по выходу из сложившейся 
ситуации.  Тем более что нам это лег-
че сделать, поскольку  для кризиса в 
России предпосылок не было и нет. 
Остается только начать активное раз-
витие производства внутри отдельно 
взятой страны. Стать, так сказать, 
вместе с развивающимися странами 
локомотивом мировой экономики. 
Тогда из кризиса мы выберемся 
скорее.
Экономист-оптимист: Не надо 

драматизировать, господа. У нас в 
стране есть деньги. У нас есть нефть 
и газ. У нас есть потенциал. Мы вы-
плывем, мы не должны волноваться! 
Все лишнее отпадет, все нужное при-
растет. Дайте волю интуиции и пред-
принимательству! Отпустите цены 
в свободное плаванье. Не ставьте 
преграды бизнесу, он сам выплы-
вет. Рыночная экономика сама 
себя вытащит за волосы из болота! 
Ну вы же помните про Мюнхгаузе-
на! Там все закончилось хо-ро-шо! 
Давайте потерпим, к весне, а то 
и раньше рынки заработают, все 
придет в норму.
Политолог: Случившийся кризис 

еще раз показал всю лживость, 
фальшь и лицемерие внутренней 

и внешней политики США. На 
словах вашингтонская адми-
нистрация печется о судьбах 
демократии во всем мире, беря 
на себя роль некого мирового 
судьи. Все, что сегодня они на-
творили, – это результат эгоиз-

ма, недальновидности и нежелания 
признать, что Америка не способна 
более быть центром финансовой 
и геополитической жизни. Кризис 
– лишь следствие больших меняю-
щихся сегодня условий, смещения 
центра тяжести на Восток. Оттого 
и трясет всю мировую систему 
жизнеустройства. Чем быстрее 
поймут это на Западе, тем скорее 
мы выйдем из тупика. Ну а нам 
нужна твердая воля и правильно 
выверенные решения.
Философ-материалист: С точ-

ки зрения философии все, что ни 
делается, все к лучшему. Все, что 
происходит, должно прийти к некому 
завершению. Как известно, кризис 
– это острый недостаток чего-либо, 
тяжелое положение в чем-то. Что 
делать? Я бы ответил, что все от-
носительно и можно сказать, что и 
кризиса нет. Но, с другой стороны, 
если придумали это пугающее слово, 
если предмет назван, значит, он су-
ществует. Ответ, как водится,  лежит 
под ногами, в самом слове «кризис». 
В переводе с греческого krisis – это 
решение, поворотный пункт, исход. 
Вот и суть всего. Любой кризис – это 
точка отсчета, поворот от худшего 
к лучшему, с которого начинаются 
положительные перемены, приво-
дящие к некому исходу, который уже 
никто не назовет  «кризисом». Даль-
ше следуют такие понятия бытия, как 
подъем, развитие, удовлетворение, 
надежды. 

 Философ-идеалист: Не являюсь 
специалистом в области экономики, 
но, опираясь на ощущения, мое вос-
приятие преодолевает ограничения 
непознанного и проникает в сферу 
кризисных законов. Такая способ-
ность мышления помогает отразить 
невидимые связи, которые обу-
славливают течение этого кризиса. 
Там все покрыто мраком. Однако 
функционирование моего мозга 
пришло к выводу, что делать. Корни 
не в материальном, они глубже. 
Нужно мышление в многообразных 
формах духовной и практической 
деятельности. Результаты такой 

активности необходимо выразить 
в законодательной форме, собрав 
обобщающий познавательный опыт 
человечества. Тогда отдельно взятый 
человек почувствует возможность 
умозрительного и модельного виде-
нья мира, он сможет выстроить логи-
ческий ряд своего кризисного бытия, 
придет к пониманию, что делать. 
Простой рабочий: Я… вот…, ну, не 

согласен, туды его в качель! Там, где-
то в США…, эти… афроамериканцы 
жируют…, а… тут семья, тут… рыбал-
ка, все накрылось медным тазом, 
японский городовой! Наши власти… 
чего тянут…, надо быстрее…, а то 
жить…, вооот, екырный бабай! Да, 
что я возмущаюсь…, кому я нужен…, 
наворовались…, а тут рыбалка…, 
вобла, блин! Дайте работать…, я не 
прошу…, свое бы…, еж, твою медь! 
Что делать…? Так, опять же, рабо-
тать…, хватит болтать…, только дай-
те…, мы горы…, а то семья, хоккей, 
рыбалка…, мать твою!

    Москвич: Кризис? Какой кри-
зис? У нас в стране? И в мире? Да вы 
что! И давно? Скажите, пожалуйста! 
И что делать? Так кардинально? Так 
зачем, все же и так хорошо, ничего 
не поменялось. Ладно, пойду друзьям 
расскажу. Кризис в стране, а они-то 
не знают!
Программист: Если зависает 

мой компьютер, я перезагружаюсь, 
и все приходит в норму. Так и здесь. 
Судя по всему, кризис многобайто-
вый, нужна автозагрузка с адапте-
ром. Много зависит от админа, от 
его способности администрировать, 
составлять аналоговые алгоритмы, 
врубать антивирусники на полную, 
исключать спамовые действия. 
Вообще,  нужен  нестандартный 
апгрейд.
Офисный менеджер: Кризис – это 

не приговор. Это временные неудоб-
ства. Белый воротничок временно 
сменю на черную робу, а что делать. 
Буду работать за меньшие деньги в 
другой области, но, думаю, не долго. 
Без нас общество как-то неполно-
ценно, не будет того блеска и шика.  
Думаю, что мы еще позажигаем на 
корпоративах, как встарь!
Пессимист: Все, пора куда-то бе-

жать, надо что-то делать! Все рушится, 
вся денежная система – сплошной 
хаос! Эти банки, они сами в долгах! 
Как отдавать кредиты? Нас ничего не 
спасет, только чудо! Не знаю, может, 
еще спичек и соли прикупить,  вдруг 
это надолго! Что же вы так спокойны, 
кризис ведь! Делайте что нибудь!
Оптимист: Кризис – это мелочи, 

лишь бы здоровье было и мир во 
всем мире. Что, я не прав? Его мож-
но просто не замечать, слава богу, с 
голоду не помрем. Ну, не купите вы 
в этом году новой шубы, не обнови-
те очередное авто, не поедете на 
Багамы. В привычном пуховике на 
проверенной  машине отправитесь 
в ближайший дом отдыха и, уверяю 
вас, отдохнете получше прежнего. 
Кризис – он больше в головах. 
Так что не надо долговременных 
запасов, а то пропадут продукты, 
не надо резких движений, а то что-
нибудь себе подвернете, не надо 
панических звуков, иначе испортите 
настроение себе и другим без суще-
ственных на то причин. Скоро весна, 
а там все наладится!  

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник горно-обогатительного 

производства
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Управление кадров предлагает работникам ОАО «ММК», желающим сменить место работы, оформить перевод по профессиям:

• бункеровщик • выгрузчик горячего агломерата • выгрузчик пыли • грузчик • дозировщик • машинист размораживающей установки 
• слесарь-ремонтник • электрогазосварщик • нагревальщик металла • машинист котлов • машинист  паровых турбин • слесарь по ремонту паро-
газотурбинного оборудования • слесарь по ремонту котельного оборудования • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
 аппаратчик воздухоразделения • машинист компрессорных установок • токарь • оператор поста управления • водитель погрузчика • стропальщик 
• контролер на КПП.

По вопросам оформления 
перевода обращаться: 

управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84а, каб. 104. 

Часы работы: с 10.00 до 16.00 
в рабочие дни.


