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 С 2000 года ММК израсходовал на реализацию инвестиционной программы 8,2 млрд. долларов

Владимир Путин
решительно настроен
на победу

тираЖ – рекорд года-2008, 2009, 2010

 достиЖения
В среду в конференц-зале ЦЛК пред-
седатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор рашников выступил с 
докладом на совещании с руководи-
телями комбината, Группы ОАО «ММК» 
и представителями профсоюзного 
комитета. 

Приглашенный на совещание глава 
города Евгений Тефтелев рассказал о 
социальном развитии Магнитогорска.

– Недавно мы отметили юбилей, ком-
бинату исполнилось 80 лет, и цифры до-
стижений ММК за эти годы впечатляют, 
– отметил Виктор Филиппович. – Магнитке 
принадлежит немало производственных 
рекордов. Приведу одно 
к р а с н о р еч и в о е  с р а в -
нение:  если  всю про -
изведенную за восемь 
десятков лет товарную 
продукцию поместить в 
железнодорожные ваго-
ны, то получится состав, 
способный три раза обо-
гнуть землю по экватору.

Особое внимание Виктор Рашников уде-
лил достижениям комбината в последние 
двенадцать лет, с тех пор как Президентом 
России впервые был избран Владимир 
Путин. С честью преодолев испытания 
военного времени, «лихих девяностых» и 
глобального кризиса 2008–2009 годов, по-
следствия которого сказываются до сих пор, 
ММК динамично развивается. По многим 

видам продукции Магнитка является лиде-
ром на российском рынке.

Сейчас ММК выпускает более 17 процен-
тов общего производства металлопроката 
в России и занимает ведущие позиции по 
выпуску стали. Максимального годового 
производства товарной металлопродукции 
комбинат достиг в последнем предкризис-
ном 2007 году – 12,2 миллиона тонн.

В планах на 2012 год – производство 
12,59 миллиона тонн 
стали и 11,5 миллиона 
тонн товарной метал -
лопродукции, что в 1,3 
раза превысит объем 
производства 2000 года. 
С 2000 года на реали-
зацию инвестиционной программы ММК 
израсходовал 8,2 миллиарда долларов. В 

результате создан совре-
менный высокотехноло-
гичный металлургический 
комплекс, расширен со-
ртамент, улучшилось ка-
чество выпускаемой про-
дукции, снизился расход 
материальных ресурсов, 
возросла эффективность 

производственных процессов комбината.
Растет доля продукции глубокой степени 

переработки – в 2011 году по сравнению с 
2000 годом выпуск такой продукции увели-
чился на 481 тысячу тонн, в 2012-м прирост 
составит 891 тысячу тонн. 

Техническое перевооружение ММК позво-
лило улучшить не только производственные, 
но и экологические показатели. Несмотря на 
увеличение объемов производства, снизи-

лась техногенная нагрузка на окружающую 
среду, в частности, удельные выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу снизились 
почти в два раза.

Социальные вопросы тоже всегда в центре 
внимания руководства комбината – с 2000 
по 2011 годы среднемесячная заработная 
плата на комбинате увеличилась в 7,6 раза, 
а темпы ее роста значительно опережают 
рост инфляции и потребительской корзи-

ны. По результатам 
2011 года среднеме-
сячная заработная 
плата на комбинате 
увеличилась на 14,6 
процента и состави-
ла 39561 рубль. На 

реализацию социальных программ и благо-
творительность с 2000 по 2011 годы было 
направлено 8,9 миллиарда рублей (в 2011 
году – 1,17 миллиарда рублей).

– Безусловно, достижение таких боль-
ших результатов – заслуга, прежде всего, 
трудового коллектива комбината и вас, 
руководителей, – подчеркнул Виктор Раш-
ников. – Но вряд ли нам удалось достичь 
таких успехов, если бы не были созданы 
условия на государственном уровне. В 
2000 году Президентом России впервые 
был избран Владимир Владимирович 
Путин. За минувшие двенадцать лет этот 
человек сделал очень много для развития 
отечественной промышленности в целом 
и Магнитогорского металлургического ком-
бината в частности. Причем, не случись в 
2008–2009 годах глобального финансово-
экономического кризиса, наши достиже-
ния были бы еще значительнее 
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Сегодня ММК  
выпускает более  
семнадцати процентов 
металлопроката  
по России

Парадоксы  
политического  
долгожительства  
Геннадия Зюганова

Жириновский  
поставил крест  
на своей репутации

Российский бомонд  
упорно ищет леди  
для миллиардера 

Выбор губернатора  
Михаила Юревича
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 Средняя зарплата по экономике к 2020 году должна достичь уровня 40 тысяч рублей в ценах 2011 года
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владимир путин призвал поднимать уровень  
политической культуры

улучшить жизнь  
конкретного человека

В среду премьер-министр 
вновь ушел в краткосрочный 
отпуск, чтобы встретиться со 
сторонниками у стен Кремля, 
в московском Манеже. 

Кандидат в президенты пообе-
щал, что по каждой инициативе, 
изложенной в его программных 

статьях, появятся «дорожные карты», 
которые нельзя будет «забюрокра-
тить», и спрогнозировал, как оппо-
ненты попробуют дискредитировать 
выборы: «сами будут вбрасывать и 
сами контролировать».

«Мы разработали всеобъемлю-
щую программу действий. Все 
сформулированные приоритеты 
– это не предвыборная риторика, 
– заявил премьер. – Мы никогда 
не давали пустых обещаний, наобо-
рот, были крайне сдержанны и ис-
ходили и всегда будем исходить из 
так называемого консервативного 
сценария развития событий. У нас 
есть все основания полагать, что то, 
что намечаем сегодня на будущее, 
реалистично и будет исполнено. 
Мы уже приступаем к этой рабо-

те. Дмитрий Анатольевич прово-
дит совещание с экономическим 
блоком правительства. Готовятся 
прямые поручения министерствам 
и ведомствам по всем пунктам 
программы». 

Глава правительства подчеркнул, 
что «никому не будет позволено что-
то выхолостить и забюрократить». 
«Все, что мы с вами делаем, – сказал 
Путин, – должно быть подчинено 
одной задаче – улучшению жизни 
каждого конкретного человека. Мы 
должны укреплять институты демо-
кратии, причем таким образом, 
чтобы они делали нашу государствен-
ность неуязвимой от любых шоков, 
чтобы эта государственность была 
устойчивой, гарантирующей нам 
суверенитет. Добиться этого можно 
только в том случае, если мы решим 
задачи, стоящие перед нами в сфере 
экономики».

Владимир Путин также проком-
ментировал действия критиков 
власти. То, что в демократической 
стране есть оппозиция, – нормаль-
но. Но нужно понять, что следует 
уважать мнение меньшинства, но 

подчиняться выбору большинства. 
«И меньшинство не имеет права 
навязывать большинству свою точку 
зрения, – учил демократии премьер. 
– Когда заранее объявляются ре-
зультаты выборов 
нелегитимными 
– это просто один 
из инструментов 
борьбы. Это ин-
струменты, непри-
емлемые для демократического 
общества и вредные».

Кандидат в президенты предсказал, 
что на выборах могут быть использова-
ны механизмы, якобы доказывающие 
фальсификации. Он разъяснил, как все 
это может происходить: «Сами будут 
вбрасывать, сами контролировать и 
сами предъявлять».

Каждый имеет право баллотиро-
ваться, добавил Путин, заочно оппо-
нируя тем, кто считает, что он слишком 
долго хочет оставаться у власти. «Не 
понимаю, почему я должен быть по-
ражен в правах. В ФРГ Коль 16 лет был, 
– привел он пример и добавил: – это 
тоже одна из линий атак».

Кандидат также развеял рас-

хожее мнение, что Путин сидит там и 
командует. «Председатель правитель-
ства – это не президент, и я никогда 
не лез на чужую поляну, – заявил 
он. – Многие оппоненты сами были 

во власти и что хо-
рошего сделали?» 
Тут Путин привел 
в пример киров-
ского губернато-
ра Никиту Белых, 

который «работает не хуже других», 
но и сказать, что там какой-то рывок 
произошел, нельзя.

«Кампания достаточно бурная, 
но, надеюсь, особой грязи не бу-
дет дальше,– заключил премьер. 
– Очень хотелось бы, чтобы у нас 
уровень политической культуры 
поднимался». Но Владимир Путин 
не исключил и провокаций. Они 
(те, кто сидит за границей) хотят 
стычек и «ищут так называемую са-
кральную жертву из числа заметных 
людей». «Сами «грохнут», извините, 
а потом будут власть обвинять», – 
возмутился кандидат.

Сторонники в течение трех часов 
задавали Путину вопросы по всем 

близким для них темам. Премьер не 
уставал комментировать.

Он заявил, что нужны эффектив-
ные и свободные СМИ и в этой сфере 
бессмысленно что-то ограничивать. 
«Нет никакого политического и ни-
какого экономического смысла в 
этом – любой человек может с теле-
фона посмотреть новости», – отметил 
Путин. Он напомнил, что в стране нет 
господствующей идеологии, предпо-
ложив, что объединяющим фактором 
может стать патриотизм. Говоря о 
СМИ, Путин одобрил идею созда-
ния общественного телевидения, 
которую озвучил в своем послании 
президент Медведев.

Владимир Путин говорил еще о 
многом. И о том, что инвалиды из от-
даленных уголков должны летать в цен-
тральную часть страны бесплатно, и о 
защите прав русскоязычного населе-
ния в Прибалтике, и о необходимости 
ужесточения наказания за нарушение 
миграционного законодательства. 
Сторонники не хотели расставаться 
со своим кандидатом, и он пообещал 
продолжить встречи и после выборов 
– если на них победит 

«Честно работающий 
гражданин не должен 
быть бедным»



В демократических странах 
существует практика: если лидер 
компартии на президентских выбо-
рах набирает меньше голосов, чем 
его партия на парламентских, – он 
оставляет свой пост. 

Если верить социологам, то кандидаты 
от КПРФ и «Справедливой России»  
4 марта покажут худший процент, чем 

их партия 4 декабря. И, по мнению осве-
домленных политэкспертов, смена власти 
в КПРФ уже готовится.

В отличие от Зюганова позиции Миронова 
ничего не угрожает. Он и так не является 
председателем «эсеров», и формально всю 
ответственность за провал партийного 
выдвиженца должен будет взять на себя 
формальный лидер «справедливороссов» 
Левичев.

Иная интрига в КПРФ. «Московский 
комсомолец» сообщает, что уже пред-
варительно назначена дата съезда, на 
котором «съедят» Зюганова, идет активная 
обработка будущих делегатов. В качестве 
преемника Зюганова при этом пока фигу-
рирует только одна кандидатура – Сергея 
Удальцова, возглавляющего «Левый фронт». 
На этой неделе Удальцов был приглашен 
на заседание Госдумы, где обсуждались 
вопросы политической реформы страны, 
накануне встретился с президентом Дми-
трием Медведевым.

«Я слышу разговор о том, что Зюганова 
поменяют, с 1996 года, – сказал в интервью 
столичной газете президент Фонда  эффектив-
ной политики Глеб Павловский. – Но до сих 
пор Геннадию Андреевичу удавалось избе-
гать этой угрозы, хотя активная часть партии 
и хотела от него избавиться. У Зюганова 
есть хорошо эшелонированная система под-
держки в КПРФ. Укреплением 
своих позиций в партии он тра-
диционно занимается больше, 
чем укреплением самой пар-
тии. Именно поэтому сейчас у 
КПРФ больше нет перспектив 
на власть, а у Зюганова хоро-
шие перспективы оставаться у 
руля и дальше. В этом парадокс 
Зюганова: чем крепче он сидит 
в своем кресле, тем заметнее 
стагнирует КПРФ, которая за последние  
15 лет несколько раз была близка к тому, 
чтобы стать правящей».

По мнению политолога, Зюганов губит 
КПРФ, и с этой точки зрения его отставка 
была бы логичной. Но на происходящее 
в компартии все время влияла админи-
страция президента, защищая Геннадия 
Андреевича. Он уже давно считается в 

Кремле оптимальной фигурой на этом ме-
сте, и уже трудно понять, чей он кандидат в 
большей степени: аппарата администрации 
президента ли аппарата самой КПРФ. «Слух 
о том, что Удальцов возглавит партию, меня 
не удивляет, – говорит Павловский. – Он 
связан с тем, что Удальцов, несомненно, 
является культовой фигурой для молодых 

оппозиционеров, которых 
Зюганов в прошлые годы 
лишил других лидеров, бук-
вально истребляя всех своих 
энергичных конкурентов. Но 
такой соперник, как Удаль-
цов, Зюганову выгоден. Да, 
Сергей – очень мужествен-
ный человек, он вызывает 
уважение за то, что имеет 

принципы. Но самое печальное то, что он 
вообще не политик. Если бы он оказался 
генсеком КПРФ, то немедленно превратил-
ся бы в марионетку каких-то групп за его 
спиной. Потому что он не знает, как управ-
лять партией, он – политическое дитя».

По мнению политолога, если предпо-
ложить, что на съезд будет вынесена кан-
дидатура Удальцова против кандидатуры 

Зюганова, то последний одержит безого-
ворочную победу. Зюганов использует 
Удальцова, чтобы влиять на молодое крыло 
коммунистов, это может привести к тому, 
что молодежное крыло в конце концов от-
колется от КПРФ, создаст свою партию. Но 
Геннадия Андреевича это вряд ли волнует.

Между тем, у Зюганова и Удальцова уже 
произошла встреча, на которой Геннадий 
Андреевич пообещал Сергею уступить 
высший пост КПРФ. Вопрос только в том, 
можно ли верить этому обещанию.

Сам же Сергей охотно рассказал жур-
налистам подробности его встречи с Мед-
ведевым, а вот на вопрос о контактах с 
Зюгановым отвечать не стал.

«Но в любом случае после выборов 
борьба за власть в партии развернется, 
– говорит Павловский. – Зюганова будут 
обвинять в пассивности, в ответ он станет 
ссылаться на то, что он не проиграл выбо-
ры, просто они были нечестными». И это для 
него единственный выход, подчеркивает 
«Московский комсомолец» 

николай денисов,
политтехнолог

события и комментарии
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Дедушка Гена,
подвинься...

После выборов компартию может возглавить 
лидер «Левого фронта»

Чем крепче сидит 
в своем кресле 
Зюганов, 
тем заметнее  
стагнирует КПРФ

 куб
Акция  
«Весенний сад»
с 1 марта в кредит Урал Банке для граж-
дан, получающих пенсию, стартует акция 
«Весенний сад». 

Теперь пенсионеры могут оформить кредит 
без обеспечения «КУБ-Пенсионный» по ре-
кордно низкой ставке – от 12,5 % годовых. 
Банк также предлагает оформление кредита 
военным пенсионерам, не перечисляющим 
свою пенсию и иные доходы на счета в «КУБ» 
ОАО.

Срок проведения акции – до 30 апреля. 
Заявку на кредит можно оформить в банкома-

тах и любом отделении банка. Дополнительная 
информация по тел. +7 (3519) 24-89-33 или на 
сайте www.creditural.ru.

 партстроительство
Народный фронт 
преобразуют
После мартоВских ВыБороВ адми-
нистрация президента начнет процесс 
преобразования общероссийского на-
родного фронта (онФ) в партию, которая 
станет конкурентом «единой россии».

Об этом столичной прессе сообщили члены изби-
рательного штаба Владимира Путина, прошедшие в 
Госдуму благодаря ОНФ. «В последнее время ходят 
такие слухи. Это раньше скептики говорили, что 
фронт – временный проект. А теперь он стал очень 
авторитетной силой, кто-то даже считает, что более 
авторитетной, чем «Единая Россия», – говорит 
первый зампред думского Комитета по конститу-
ционному законодательству и государственному 
строительству Вячеслав Лысаков.

Скорее всего, активная стадия преобразования 
ОНФ в партию придется на осень, говорит член 
Комитета Госдумы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Валерий Трапезников. Причем, 
по его словам, формально инициативу должны 
проявить регионы. «Все-таки сейчас главная за-
дача – победа на президентских выборах».

Политологи не исключают, что в лице Народ-
ного фронта готовится замена «Единой России». 
В начале февраля федеральные СМИ сообщали 
о планах руководства страны по ребрендингу 
партии власти. Тогда обсуждались разные вари-
анты, включая ликвидацию «Единой России» и 
создание на ее месте новых политических сил.

 почта
Смотрим выборы
За ПроцедУрой голосования на президент-
ских выборах можно будет следить из пун-
ктов коллективного доступа (Пкд) на почте.

Четвертого марта все отделения, оборудован-
ные пунктами коллективного доступа, будут 
открыты с 8 до 22 часов в течение всего периода 
работы участковых избирательных комиссий. 
Все граждане страны, даже те, кто не имеет соб-
ственного доступа к Интернету, получат равную 
возможность наблюдать за ходом голосования в 
режиме on-line.

Зюганов и Удальцов подписывают соглашение о сотрудничестве.
17 января 2012 года
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Не одобряю хождений  
Примадонны в политику
Когда на телеэкране появляется Владимир Жириновский, ждите 
скандала. На днях в госдуме, взяв слово, он вдруг набросился с 
обвинениями на полицейских, которые, по его мнению, втрое 
уменьшили число москвичей, пришедших на его очередной 
митинг.

– Если московские полицейские ослепли, – кричал он с трибуны, – мы 
им готовы очки прописать плюс десять...

Сидевшая в первом ряду представительница «Единой России» Раиса 
Кармазина откликнулась на это неприятной для оратора репликой, что 
окончательно вывело Жириновского из себя.

– Здесь не сельский клуб, – закричал он, – если эта дамочка будет здесь 
мешать мне постоянно, мы ее вынесем из зала! Нашла кого защищать! Иди 
туда защищать Путина! Не мешайте выступать, иначе мы все выйдем на 
улицу и вас на вилах вынесем!

Удивила в данном случае не горячность и несдержанность Жириновского, к 
чему за многие годы все привыкли. И с женщиной он публично сражается не 
впервые: мы хорошо видели, как в том же зале он безжалостно таскал одну из 
коллег за волосы. Озадачило в данном случае совсем другое. Ведь Владимир Жи-
риновский не только лидер одной из старейших партий, сегодня он – кандидат в 
президенты России! Получается, Владимир Вольфович, постоянно и уверенно 
кричащий о своей победе на выборах, собирается идти в Кремль... с вилами, 
на которых станет выносить тех, кто будет в чем-то не согласен с ним?

Ну, а оскорбительная перепалка с Аллой Пугачевой в программе Вла-
димира Соловьева, это вообще верх неприличия и хулиганства.

Выступая в защиту чести и достоинства великой певицы, я в то же время 
не одобряю ее хождений в политику. Помню, в 2007 году она распевала под 
знаменем «Единой России», теперь вот решила прислужить богатенькому, 
высокому и красивому олигарху.

Говорят, что по этому поводу у Примадонны была даже крупная ссора 
с ее молоденьким мужем. Мне кажется, политические подпевки работают 
на антиимидж любимой миллионами россиян звезды.

АлевтинА ШерстобитовА,  
педагог с сорокалетним стажем

Распоясавшийся скандалист
В предВыборНой президентской гонке Владимир Жири-
новский пустился во все тяжкие, всячески дискредитируя и 
оскорбляя уральцев, в надежде добиться расположения из-
бирателей из Центральной россии.

Так, 7 февраля, отвечая председателю Комитета объединенных 
профсоюзов науки РФ А. С. Миронову (РКК-Наука) по поводу поступаю-
щих к нему с Урала возмущений и жалоб на оскорбления Жириновского, 
депутат Госдумы и кандидат в президенты РФ, не моргнув глазом, заявил 
(и не где-нибудь, а на встрече с избирателями в зале одного из институтов 
РАН в Москве), что, вот, мол, вытащили его слова десятилетней давности, 
а где же они были раньше, чего же молчали?!

А затем, весьма скрупулезно (и под одобрительный смех в зале!) 
воспроизвел все свои гнусные измышления о том, что на Урале живут 
одни дураки, на Урале есть целые деревни дураков, они там, на Урале, 
все ненормальные, потому что там – аномалия... Ну, и т. д. и т. п. – все 
в том же духе. В процессе всего происходившего его никто не одернул, 
не потребовал хотя бы заочных извинений перед не присутствовавши-
ми в зале уральцами, не призвал к соблюдению депутатской этики, не 
напомнил об элементарных приличиях!

Присутствовавшим в зале было наверняка известно, что в одной только 
Челябинской области сосредоточена чуть ли не половина умов нашей 
страны, работающих на космос, «оборонку» и ядерные исследования. А 
еще на Урале есть Уральское отделение РАН, и не только оно! И вообще на 
Урале живет и всегда жил талантливый, работящий и порядочный народ! 
Так о чьей ненормальности речь?

Совершенно очевидно стремление кандидата в президенты В. Жири-
новского дискредитировать один регион страны в глазах других, очевидно 
также и злостное и упорное разжигание им межрегиональной розни! И 
это в то время, как нарастают внешние угрозы для нашей страны, и она 
остро нуждается в единстве! Прискорбно, но данная бурная деятель-
ность» Жириновского не находит должной оценки со стороны его коллег 
по Госдуме!

тАтьянА ГоловинА,  
член центрального совета движения  

«За возрождение отечественной науки»

Лебединая песня главного сокола
Жириновский приказал Пугачевой сидеть и молчать

Вечером 28 февраля на теле-
канале «россия 1» состоялись 
предвыборные дебаты между 
самовыдвиженцем михаи -
лом прохоровым и лидером 
Лдпр Владимиром Жиринов-
ским, и эта встреча ознаме-
новалась новым скандалом. 
председатель Лдпр публично 
оскорбил доверенное лицо 
бизнесмена, певицу аллу пу-
гачеву, назвав ее «певичкой» 
и «проституткой».

Во второй части передачи, когда 
сторонники кандидатов в пре-
зиденты задавали вопросы 

политикам, Примадонна спросила 
у В. Жириновского следующее: 

«Владимир Вольфович, как вы, на-
верное, знаете, президент – это лицо 
страны, пример для подрастающего 
поколения. вы, когда хамите, ладно 
мне, бог с вами, я привыкла, когда 
вы врете нагло в эфире программы, 
зачем? Когда ведете себя настолько 
неприлично, даже для кандидата в 
президенты, для чего? Пока что это 
позор только ваш, не дай бог, это 
будет позор нашей страны. вы рас-
пускаете язык, распускаете руки, 
ведете себя разнузданно. Это что 
– часть имиджа, разрешенного вам 
сверху, это пробелы в воспитании 
или, не дай бог, что-то такое, что с 
неврозом связано?»

В ответ лидер партии российских 
соколов заявил: «Я веду себя так, как 
считаю нужным, мне имиджмейкеры 
не нужны, мне разрешения созда-

вать партию никто не давал – я ее 
сам создал».

«Я отвечаю здесь, вам молчать 
нужно сидеть, – сорвался на крик 
кандидат в президенты. – Я отвечаю 
так, как считаю нужным. Не нра-
вится – убирайтесь вон. Молчать, 
молчать, я сказал. Я такой, какой 
я есть, и в этом 
моя прелесть». В 
ответ А. Пугачева 
потребовала от 
политика, чтобы 
тот прекратил кри-
чать, и заявила, что В. Жириновский 
– просто клоун и псих.

Председатель ЛДПР продолжил 
тираду. «Вы, артисты, как последние 
проститутки, ложитесь под любого 
руководителя за деньги! – буквально 
заорал Владимир Вольфович. – Вы 

легли под Брежнева, Горбачева, Ель-
цина, Путина. Завтра въеду в Кремль 
– будете лежать. Буду на вас плевать 
и вытирать ноги...» – заявил В. Жири-
новский, обращаясь к Примадонне и 
другим артистам, присутствовавшим 
в студии. 

Когда В. Жириновский в очеред-
ной раз повысил 
голос, а А. Пуга-
чева попыталась 
вмешаться, ве-
дущий Владимир 
Соловьев сказал: 

«Алла Борисовна, сейчас по закону 
время Жириновского». Лидер ЛДПР 
не преминул воспользоваться воз-
можностью и заявил: «Она законов 
не понимает, она законов не читает, 
у нее закон один – менять мужей 
каждые пять минут». В ответ телеве-

дущий поинтересовался у политика: 
«Владимир Вольфович, вы понимае-
те, то, что вы сейчас делаете, – вы 
себя публично хороните».

Анонсируя эти дебаты в своем 
микроблоге, В. Соловьев заявил, 
что столкновение В. Жириновского 
и А. Пугачевой станет классикой. 
Комментируя итоги дебатов, поль-
зователи Интернета были едины в 
мнении, что своими словами по-
литик практически ставит крест на 
своей репутации. При этом журна-
лист Олег Кашин высказал мнение 
в микроблоге, что не важно, что 
В. Жириновский вычеркнул себя 
из круга приличных людей, ведь он 
никогда в нем не находился. Депутат 
Геннадий Гудков назвал выступление 
В. Жириновского его политической 
«лебединой песней» 

 Глас народа

Алла Борисовна  
назвала лидера ЛДПР 
«клоуном и психом»

 Модернизация

Дорогая  
прозрачность
гЛаВНый ЛозуНг декабрь-
ских, январских и февраль-
ских манифестаций – обви-
нение власти в многочис-
ленных нарушениях на вы-
борах.

И хотя в cyды оппозиция в 
массовом порядке не обратилась, 
тем не менее по инициативе Вла-
димира Путина к президентским 
выборам 4 марта в России про-
ведена дорогостоящая модерни-
зация процедуры выборов.

Президентские выборы-2012 
обойдутся государственной казне 
в 25 миллиардов рублей, или 225 
рублей на каждого потенциаль-
ного избирателя. Из этих денег 
18 миллиардов рублей потрачено 
на самую масштабную за всю 
историю мировых выборов про-
грамму прозрачности – установку 
на избирательных участках веб-
камер и организацию видеотран-
сляций.

Напомним, на выборы депутатов 
Госдумы, прошедшие 4 ноября 
2011 года, было потрачено 7,1 
млрд. – 63 рубля на каждого изби-
рателя, то есть в три с половиной 
раза меньше.



 статус
У каждого кандидата – свои 
причины участвовать в президент-
ских выборах. одному необходима 
победа, большинство отбывает 
повинность за теплые местечки 
в госдуме, а какие резоны у Ми-
хаила Прохорова? Успех вряд ли 
возможен, а затраты на кампанию 
– огромные. и только ленивый не 
укорил холостяцким статусом да не 
вспомнил про известную историю с 
похождениями в куршевеле.

Что в реальной жизни – урон репу-
тации, то в мире гламура (к какому 
принадлежит олигарх) – идет в плюс. 

«Какой завидный жених пропадает»! – го-
рестно вздыхала светская тусовка в пору, 
когда Прохоров еще был далек от полити-
ки. Теперь его личная жизнь в надежных 
руках, и в этом смысле Михаил Дмитрие-
вич не зря баллотировался. Союз с Ал-
лой Пугачевой после четвертого марта 
не прервется. Дополнительных очков в 
политической гонке миллиардеру он не 
принес, зато Примадонна собирается в 
скором времени устроить судьбу другу.

Уж по части заключения брачных со-
юзов Алле Борисовне не много найдется 
равных. На одной из пресс-конференций 
она пообещала поделиться собственным 
богатым опытом. «Первой леди страны по 
идее должна быть я, но я не свободна и 
надолго несвободна. А вторую такую, как 
я, найти очень сложно» – не отказала 
себе в желании побыть «скромной» на-
родная артистка СССР. И долго бы еще 
ходить бобылем незадачливому жениху, 
но Пугачева заверила, что поможет с 
подбором достойной кандидатуры и 
в плохие руки не отдаст: «А то придет 
какая-нибудь леди, ляпнет чего-нибудь, 
а он окажется опять виноват».

Одним словом, свой хлеб певица от-
работает – хотя бы как сваха. Любители 
читать светские сплетни в ближайшие ме-
сяцы внакладе не останутся. Лихой сюжет 
развернется на наших глазах. Вернется 
Прохоров обратно, в знакомую среду 

столичной гламурной тусовки, и заживет 
обычной жизнью – без дебатов, митингов 
и громких заявлений. На закрытых для 
посторонних глаз вечеринках оно как-то 
комфортнее. И потенциальных невест – 
пруд пруди. Одна уже готова составить 
партию. Ксения Собчак аккурат перед вы-
борами сделала пластическую операцию, 

также стала изображать из себя оппози-
ционерку, исписала авторские колонки 
в журналах «Русский пионер» и «Сноб», 
принадлежащих Прохорову. Изо всех сил 
хочет обратить на себя внимание. 

Поглядим, на что способны брачные 
консультанты. Будет занятно  

Олег гришин

  Вышли все мы из народа – вот народа и не осталось. Анатолий РАС

действующие лицапятница 2 марта 2012 года
http://magmetall.ru

Не победит,  
так хоть женится

Гламурная теледива не прочь составить пару знатному бизнесмену

В  преддверии  весеннего  праздника  
специалисты  финансового центра  «РФЦ»  
подготовили  для милых  дам  материал,  
который  позволит сэкономить  их драго-
ценное  время   и хоть немного  разобраться 
с  вопросом  формирования «задела»  на 
будущее.

Деловая активность женщин растет во всем 
мире. Растет и в России. Женщины становятся 
активными потребителями услуг, рассчитан-
ных на искушенного пользователя. Например, 
все смелее выходят на финансовые  рынки  
все  чаще пользуются  сложными  финансо-
выми продуктами. Проблема в том, что отсут-
ствие свободного времени и как  следствие 
весьма невысокий уровень финансовой гра-
мотности является серьезным препятствием 
для многих дам, для формирования  задела  
на  будущее. Но, как  показывает практика, в 
зрелом возрасте дамам нужно гораздо больше 
денег, чем готово предложить государство в 
качестве пенсии.  Вот почему накопление на 
старость становятся одним из наиболее важ-
ных аспектов в организации личных финансов 
современной женщины. 

Сегодня  финансовые  институты предла-
гают  множество  вариантов  по  формирова-
нию  того самого «задела»,  даже  государство 
предоставляет возможность поучаствовать  в  

этом  процессе  через  механизм  пенсионных  
накоплений.  

Напомним,  что с 2002 года в России 
действует пенсионная модель, основанная 
на страховых взносах работодателя. Эти 
платежи поступают 
на ваш индивиду-
альный лицевой 
счет в Пенсионном  
фонде  России  в  
размере  22 про-
цента от  фонда 
заработной  платы (с  1.01. 2012 г.). 

  Основной  особенностью данной  модели  
является  присутствие накопительного  эле-
мента в размере  6 процентов от  ФОТ, кото-
рым  можно  управлять уже  сегодня. 

Как увеличить свою будущую пенсию?
Есть  несколько  способов  увеличения   сво-

ей  будущей  пенсии.  Во-первых: правильно  
управлять своей накопительной частью,  
а   во-вторых:  вступить  в программу го-
сударственного софинансирования (тема  
следующей статьи).

Как  можно распорядиться своей нако-
пительной частью,  включая средства от 
государственного софинансирования : 

передать накопительную часть пенсии 
государственной управляющей компании 

Внешэкономбанк (ВЭБ).  Особенностью 
данного варианта является то, что государ-
ственная  УК имеет  весьма  ограниченные  
возможности  для  инветирования и, как  
следствие, обеспечивает  доходность ниже  
инфляции;

передать накопительную часть пенсии 
негосударственному пенсионному фонду 
(нПФ), при  этом  необходимо  учесть тот  факт, 
что  при работе с негосударственным пенси-
онным фондом комиссия за  обслуживание 
может достигать до 15 процентов от вашего 
дохода, а деньги физически переводятся в 
НПФ, и дальнейшую ответственность за них 
несет НПФ; 

передать накопительную часть пенсии 
частной управляющей компании (Ук). При 
работе с частной УК сами пенсионные на-
копления физически остаются в Пенсионном 
фонде РФ, управляющей компании переходит 
только право управления ими. Также при 
работе с частной управляющей компанией 
напрямую, без посредничества НПФ, можно  
сэкономить  на  комиссии фонда. Кроме  того,  
у  частных управляющих  возможностей  для  
получения большей доходности намного шире, 
нежели   у   государственной  УК.

очевидно, что с точки зрения надежно-
сти и доходности вложений управляющие 

компании являются наиболее подходящим 
вариантом.

Для  того, чтобы  перевести  свои  пенси-
онные  накопления в  частную управляющую 
компанию, необходимо до  31  декабря   
текущего года подать соответствующее заяв-
ление в отделение ПФР по месту жительства, 
ближайший офис трансферагента или заве-
рить его  у нотариуса и отправить по почте в 
региональное отделение ПФР.

При  выборе частной УК  желательно озна-
комится   с  рейтингами  доходности управ-
ления пенсионными накоплениями, а  также  
обратить  внимание  на  размер  средств  под  
ее  управлением.  

также вы можете обратиться   в офис  
финансового центра «РФЦ» по  адресу: ул. 
Завенягина, 9 или  позвонить по телефону 
8 (3519) 25-60-25, и наши специалисты 
подскажут, как правильно подготовить и за-
полнить необходимые документы для пере-
вода вашей накопительной части пенсии в  
Ук «РФЦ-капитал».

Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» на осуществление дея-
тельности по управлению инвестиционными фондами, пае-
выми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами (№21-000-1-00097 от 24.12.2002 
бессрочная), выдана ФСФР России без ограничения срока 
действия.

Женская  доля – самой  позаботиться  о своем  будущем!

график приема граждан в депутатском 
центре Магнитогорского местного отделения 

партии «единая россия» по адресу:  
пр. Пушкина, 19 на март

5 марта – 14.00–17.00 – Владимир Иванович Глад-
скИх, депутат Законодательного собрания Челябинской 
области.

6 марта – 14.00–17.00 – алексей Иванович ГущИн, 
депутат Законодательного собрания Челябинской области.

12 марта  – 14.00–17.00 – лариса николаевна РябИ-
ченко, директор ООО «ЖРЭУ № 4».

13 марта – 14.00–17.00 – Петр Петрович Гесс, глава 
Орджоникидзевского района.

14 марта – 14.00–17.00 – тематический прием по субсидиям 
и льготам ведут представители управления соцзащиты.

15 марта – 14.00–17.00 – Марина Викторовна ШеМе-
тоВа, депутат Законодательного собрания Челябинской 
области.

20 марта – 14.00–17.00 – Владимир Иванович ЗяблИ-
цеВ, председатель общества защиты прав потребителей.

21 марта – 17.00–19.00 – выездной прием в округе Валенти-
на Владимировича Антонюка ведет депутат Магнитогорского 
городского Собрания депутатов.

22 марта – 18.00–20.00 – тематический прием по юридиче-
ским вопросам ведет юрист Ассоциации юристов России.

27 марта – 14.00–17.00 – тематический прием по начисле-
нию пенсий ведет любовь Ивановна Штейн, заместитель 
начальника управления пенсионного фонда.

28 марта – 11.00–13.00 – алексей евгеньевич бобРа-
коВ, депутат ГД РФ.

29 марта – 14.00–17.00 – александр Иванович де-
РуноВ, депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов.

справки и запись по телефону 24-82-98.

график приема граждан в депутатском 
центре Магнитогорского МО ВПП «единая 

россия» по адресу: ул. Суворова, 132/3  
на март 

6 марта – 14.00–17.00 – тематический прием по пенсион-
ному обеспечению ведет  наталья Васильевна ВИлкоВа, 
заместитель начальника управления УпФ города

13 марта – 14.00–17.00 – семен андреевич МоРоЗоВ, 
депутат МГСд, член партии «Единая Россия».

14 марта – 14.00–17.00 – Владимир Иванович Глад-
скИх, депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия»

15 марта – 10.00–13.00 – Ирина Викторовна ЗВаРИч, 
юрист, член партии «Единая Россия»

20 марта – 14.00–17.00 – надежда николаевна ефРе-
МоВа,  глава правобережного района, член партии «Единая 
Россия»

21 марта – 14.00–17.00 – тематический прием по вопросам 
ЖКХ ведет андрей Ванадьевич ЖуРаВлеВ, директор 
ООО «ЖРЭУ № 6», член партии «Единая Россия»

22 марта – 14.00–17.00 – алексей дмитриевич носоВ, 
депутат МГСд, член партии «Единая Россия»

27 марта – 14.00–17.00 – Владимир Владимирович 
дРеМоВ, депутат МГСд, член партии «Единая Россия».

28 марта – 14.00–17.00  –  сергей Иванович еВстИГнееВ, 
депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия»

 29 марта – 14.00–17.00 – александр никитович 
МякуШко, председатель совета ветеранов правобереж-
ного района.

справки по телефону 21-76-96.
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Союз молодых металлургов по праву считается 
трамплином для больших руководителей.

Олег Закиров, получив опыт руководства молодежью, 
стал управленцем в горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск». Егор Кожаев, сменивший его на посту, 

нынче директор санатория «Юбилейный». Алексей Бобраков, 
бывший руководителем союза молодых металлургов до недав-
него времени, стал депутатом Государственной Думы России.

Именно новый пост стал причиной самоотвода Бобракова 
от руководства союзом – Алексей честно признался перед 
молодежными лидерами, собравшимися на традиционную 
отчетно-выборную конференцию: не получается совмеще-
ние, как бы этого ни хотелось. Так одним из пунктов конфе-
ренции стал вопрос избрания нового руководителя СММ. Но 
сначала – отчет.

Основная цель союза молодых металлургов – помощь 
молодежи комбината. Сначала – адаптировать только что 
пришедшего на рабочем месте, помочь 
влиться в трудовой коллектив. Затем – дать 
возможность профессионального роста и 
карьерных достижений, чему помогают 
научно-практические конференции мо-
лодых металлургов, профессиональные 
конкурсы на звание лучшего рабочего 
по профессиям – в прошлом году было проведено более 40 
таких мероприятий с участием свыше двух тысяч человек. 
Одна из главных в этом списке – XI научно-практическая 
конференция, итоги которой подвели недавно: кроме ММК 
в ней приняли участие молодые металлурги предприятий 
России, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Вовлечение молодых металлургов в активную жизнь – 
еще одна важная задача союза, руководители которого 
считают: именно молодежи предстоит строить жизнь свою и 
своих детей – особенно, учитывая так называемый «тренд 
на омоложение руководящих работников». Поэтому работа 
союза молодых металлургов ММК неразрывно связана с 
общественно-политической жизнью предприятия и города. В 
рамках привлечения внимания общественности к социаль-
но значимым проблемам активисты союза в прошлом году 
провели 53 мероприятия, в числе которых массовые акции, 
митинги и пикеты, участие в демонстрациях и шествиях… В 
прошлом году союз молодых металлургов присоединился 
к Народному фронту, приняв участие в его акциях. Кроме 
того, большой популярностью пользуются «круглые столы», 
которые организует союз молодых металлургов, привлекая 
экспертов из самых разных сфер – ипотечного кредитова-
ния, здравоохранения, безопасности дорожного движения, 
органов правопорядка.

Еще одна немаловажная часть работы союза молодых 
металлургов – культурно-массовая и спортивная работа: 
приобщение как можно большего числа молодежи комби-
ната к здоровому образу жизни. Ознакомительная поездка 
в Озерск на закрытое предприятие «Маяк», экскурсии по 

городу, комбинату, области и краю, льготные билеты на 
домашние матчи хоккейного «Металлурга», посещение теа-
тров, турниры по боулингу, водно-спортивные праздники в 
аквапарке, соревнования по горнолыжному спорту на кубок 
центре «Металлург-Магнитогорск», участие в общегородских 
эстафетах – вот далеко не полный перечень мероприятий, в 
которых приняли участие свыше 30 тысяч человек. Активное 
участие в социальных акциях – «Чистый город», «Зеленый 
десант», День победы, День пожилого человека. Стартовала 
также благотворительная акция «Воскресный папа» для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Словом, программа на 2011 год выполнена, а работа 
активистов союза молодых металлургов признана удовлет-
ворительной. Как отметил Алексей Бобраков, столь эффек-
тивная работа союза была бы невозможна без помощи 
администрации комбината, профсоюзного комитета, совета 
ветеранов и благотворительного фонда «Металлург» – именно 

они финансируют деятельность молодых 
металлургов. Ежегодно совместная работа 
союза с каждой из этих организаций скре-
пляется подписанием двустороннего до-
говора. В наступившем году этот документ 
уже подписала администрация комбината. 
К сожалению, профсоюзный комитет, по 
словам Алексея Бобракова, заключать 

договор на 2012 год отказался:
– И это несмотря на то, что программа «Молодежь ММК» 

является немаловажной частью коллективного договора Маг-
нитогорского металлургического комбината, а перечень со-
вместных мероприятий и годовой план работы составлен на 
основе обращений молодежных лидеров ММК. Уверен, что проф- 
союзный комитет не уйдет из жизни молодежи комбината. Но могу 
предположить, что, не скрепленное двусторонним договором, уча-
стие профкома в программе «Молодежь комбината» будет носить 
не традиционно постоянный, а единовременный характер в виде 
разовой поддержки того или иного мероприятия.

В связи с этим главной задачей нового руководства союза 
молодых металлургов на ближайшее время, по мнению Алек-
сея Бобракова, должно стать дальнейшее выстраивание диа-
лога с профсоюзными лидерами комбината. В свою очередь, 
представитель профсоюзного комитета, присутствовавший 
на конференции, заверил, что договоренности о совместной 
работе в конечном итоге будут достигнуты.

Имя же нового председателя союза молодых металлургов 
ММК удивления присутствующих не вызвало: им стал Евгений 
Хохлов, исполняющий обязанности главы организации уже 
несколько месяцев. Шлифовщик, он начинал работу в тре-
тьем ЛПЦ, затем был переведен в девятый, оттуда – в управ-
ление кадров ОАО «ММК». Представ перед молодежными 
активистами, новый председатель союза ответил на вопросы 
и пообещал, что работа будет проводиться не менее активно. 
Когда работа конференции была закрыта, журналисты окру-
жили бывшего председателя союза молодых металлургов, 
депутата Государственной Думы Алексея Бобракова.

– алексей, в нескольких словах подытожьте свою рабо-
ту в качестве председателя союза молодых металлургов 
ммК.

– Я пробыл в этой должности не так уж долго – меньше года, 
но считаю, что сделано немало. Организация существует, 
динамично развивается. Основная заслуга – то, что молодых 
металлургов, принимающих участие в наших мероприятиях, 
становится все больше. Сейчас молодые люди все больше 
предпочитают сидеть за компьютерами и высказывать свою 
позицию разве что в социальных сетях. Мы же стараемся 
оторвать их от этого и призвать к активному образу жизни. 
Результаты говорят, что это получается.

– можно ли сказать, что руководство союзом молодых 
металлургов стало для вас школой управления перед го-
сударственной думой?

– Разумеется. Причем сразу по всем направлениям – от 
умения создать, организовать и мобилизовать команду до 
управления финансовыми потоками, налоговыми отчет-
ностями. Пошло на пользу постоянное общение с людьми. 
Конечно, Государственная Дума – это другой уровень ответ-
ственности. Как депутат Госдумы, могу сказать, что есть ре-
альные проблемы именно с молодежной политикой. Начнем 
с того, что нет закона о молодежи, и сегодня многие спорят, 
нужен этот нормативный документ или можно обойтись без 
него. Cчитаю, закон необходим. Вот, к примеру, вроде бы 
все говорят, что молодежью считаются люди, не достигшие 
35 лет, и до этого возраста они имеют право участвовать в 
федеральных программах – например, «Молодая семья». 
Но когда начинаешь листать устав Министерства юстиции, 
то понимаешь, что, исходя из письма 1993 года – причем, 
подчеркиваю, не приказа министра, а всего лишь рекомен-
дательного письма, – молодежью у нас могут называться 
только те, кому меньше 30 лет. И пока все намерения по 
увеличению возраста членов организации с целью большего 
привлечения людей к каким-то федеральным программам, в 
том числе и на комбинате, натыкаются на стену непонимания. 
Но как депутат Государственной Думы могу заверить своих 
избирателей, что ни одна просьба, ни одно предложение, 
данное мне в качестве наказа, не останется без внимания. 
Более того, все они уже находятся на рассмотрении про-
фильных комитетов Госдумы.

– Практический вопрос: вы говорили о поддержке мо-
лодых семей на комбинате в покупке квартиры. можно 
в цифрах?

– Это регулярная программа, в результате которой еже-
годно порядка тридцати молодых семей получают с помощью 
союза молодых металлургов квартиры. Точнее, металлурги 
покупают свое жилье, но комбинат выделяет неплохую субси-
дию на первоначальный взнос. А так как квартиры выделяют 
на крайних этажах домов, стоимость квадратного метра в них 
пониже – в результате получается весьма солидная скидка.

– И в заключение: в надежных руках оставляете союз 
молодых металлургов?

– Безусловно  
Рита Давлетшина

Фото > евгений Рухмалев  

Курс на омоложение 
руководящих кадров 
на комбинате 
подтверждается делами

В надежных руках
Каждый год около тридцати молодых семей ММК получают субсидии на квартиры

 Что не развилось в молодости, то останется неразвитым на всю жизнь. Дмитрий ПИСАРЕВ



Пять лет назад, когда в канун 
75-летия ММК Владимир Путин 
в ново-Огарево, официальной 
президентской госрезиденции, 
встретился с председателем 
совета директоров Магнито-
горского металлургического 
комбината Виктором Рашни-
ковым, речь шла о тех успе-
хах, что добилась Магнитка за 
«десятилетку Рашникова». Сей-
час, в год восьмидесятилетия 
ММК, впору вести разговор о 
том, чего достигла Россия за 
«десятилетку Путина». Причем 
вести его на примере Магни-
тогорского металлургического 
комбината.

«Стальная опора России», в 
девяностые годы не раз 
оказывавшаяся на грани 

выживания (вспомните хотя бы 
постоянные остановки различных 
агрегатов, задержки зарплаты, кар-
точную систему), именно при Путине 
приступила к непосредственной 
реализации амбициозных планов 
своего развития. Комбинат, износ 
основных фондов которого к началу 
ХХI века опустился ниже критической 
отметки в 30 процентов, за послед-
ние десять лет превратился в одно 
из современных металлургических 
предприятий.

Может быть, прозвучит это па-
фосно, но исторически сложилось 
так, что именно Магнитогорский 
металлургический комбинат стал на-
стоящим олицетворением путинской 
эпохи. Недаром же в июле прошлого 
года, когда Владимир Путин побывал 
в Магнитке уже седьмой раз, приехав 
на пуск первой очереди комплекса 

холодной прокатки – стана «2000», 
он назвал инвестиционные про-
екты, реализованные ОАО «ММК», 
«зримым воплощением новой инду-
стриализации России».

Разрушенную экономику, подчер-
кнул недавно руководитель предвы-
борного штаба Владимира Путина 
– Станислав Говорухин,  реформиро-
вать нельзя: сначала ее надо восста-
новить. По большому счету, восста-
новление производства на ММК как 
раз и совпало со временем «раннего 
Путина». Восемь лет назад, когда 
Владимир Владимирович второй раз 
участвовал в президентской кампа-
нии, Виктор Рашни-
ков подвел первые 
итоги новой эпохи на 
ММК: «Посмотрел на 
показатели объемов 
производства и еще 
раз убедился: как 
только В. Путин стал 
национальным лиде-
ром, на комбинате 
начался устойчивый 
рост производства». 
К 2007 году, когда в 
Ново-Огарево состоялась упомяну-
тая выше встреча главы государства 
с председателем совета директоров 
ОАО «ММК», производство товарной 
продукции на комбинате увеличилось 
в два раза, объемы реализации – в 
16 раз. Соответственно, значительно 
выросли капитальные вложения и 
налоговые платежи…

Позже Владимир Путин принимал 
уже непосредственное участие в 
реализации масштабной инвестици-
онной программы Магнитогорского 
металлургического комбината, кото-
рая превратила еще недавно казав-
шееся устаревшим металлургиче-
ское производство в одно из самых 

современных в России. Июльские 
визиты национального лидера на 
ММК даже стали называть традицией 
– ведь Магнитка открытие своих са-
мых значимых объектов совмещает 
с профессиональным праздником 
– Днем металлурга. Знаковым в 
череде событий стал пуск толстоли-
стового стана «5000» в июле 2009 
года. Первым на кнопку системы 
управления уникальным металлур-
гическим агрегатом нажал Владимир 
Путин. В самый разгар глобального 
финансово-экономического кризиса 
Магнитка не отказалась от амбициоз-
ных планов развития и предпочла не 

тратить прибыль на 
дивиденды, а инве-
стировать средства 
в модернизацию 
собственного про-
изводства. Без под-
держки премьера 
столь разумная ин-
вестиционная поли-
тика была бы просто 
нецелесообразной. 
Вспомним, что за-
канчивал строитель-

ство стана «5000» ММК с помощью 
государства: Сбербанк выдал креди-
ты на достройку агрегата на общую 
сумму 15 миллиардов рублей, из 
которых три миллиарда были предо-
ставлены в декабре 2008 года – в 
разгар острейшей фазы кризиса.

В январе Владимир Путин принял 
участие в программе «Кризис-2008» 
на телеканале «Россия-1». Он рас-
сказал, как правительству удалось 
справиться с последствиями глобаль-
ного финансово-экономического 
кризиса и какие шаги готовятся на 
случай «второй волны». По словам 
премьера, экономика России восста-
новилась до двух третей от объемов 

докризисного уровня: «У нас и курс 
рубля стабилизируется, и золотова-
лютные резервы начали расти». А 
первым сигналом «о глобальном вос-
становлении экономики», по словам 
Путина, как раз и стал два с полови-
ной года назад пуск стана «5000» – 
крупнейший инвестиционный проект 
первого десятилетия XXI века.

Для комбината, кстати, выход из 
кризиса обусловлен не только мас-
штабной инвестиционной програм-
мой, но и другим стратегическим 
фактором. Магнитка, в отличие от 
многих конкурентов, осталась вер-
ной выбранной стратегии развития 
– ориентированности на отечествен-
ных потребителей: именно им в 
первую очередь предназначена 
продукция возводимых на комбина-
те современных производственных 
линий, в частности, станов «5000» 
и «2000». В 2010 году, например, 
ММК отгрузил на внутренний рынок 
примерно 65 процентов от общего 
объема произведенной продукции. 
В 2011 году эта доля еще более 
увеличилась.  Владимир Путин в 
это время фактически выступил 
лоббистом Магнитки. При его 
участии ММК заключил стратеги-
ческие соглашения с крупнейшими 
отечественными потребителями 
металлопроката – предприятиями 
топливно-энергетического ком-
плекса (в том числе Газпромом), 
судостроительными компаниями, 
Челябинским трубопрокатным за-
водом, АвтоВАЗом, КамАЗом. Да и 
так называемый питерский проект 
Магнитки – ЗАО «Интеркос-IV», про-
дукция которого ориентирована на 
отечественное автомобилестроение, 
производство бытовой техники, стро-
ительный сектор, машиностроение, 
судостроение и ряд других отраслей, 

с первого колышка курировался 
Владимиром Путиным.

Сейчас уже мало кто помнит, но 
Владимир Путин в свое время помог 
ММК прорвать сырьевую блокаду. В 
2005 году, когда Магнитка испытыва-
ла острейший дефицит в железоруд-
ном сырье, действовавшие в первой 
половине года железнодорожные 
тарифы в РФ на импорт ЖРС из Укра-
ины и дальнего зарубежья носили 
явно дискриминационный характер. 
Так, величина транспортного тарифа 
от ОАО «Лебединский ГОК» до ОАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» составляла 319 рублей 
за тонну для окатышей и концен-
трата, тогда как тарифная ставка 
на транспортировку бразильского 
железорудного сырья от российско-
украинской границы до ММК (сопо-
ставимое расстояние) – 1123 рубля 
за тонну, в три раза больше. Трудно 
сказать, как бы сложилась тогда судь-
ба ММК, если бы не вмешательство 
президента России. 31 мая 2005 
года Федеральная служба по тари-
фам уравняла тарифы на перевозку 
российской и импортной железной 
руды, поставляемой через сухопут-
ную границу России и Украины. И 
у Магнитки появился решающий 
козырь в ценовом противостоянии 
с несговорчивыми поставщиками 
сырья для комбината…

Сырьевая тема вернулась на 
авансцену спустя три года, на памят-
ном правительственном совещании 
по развитию металлургии, прошед-
шем в Нижнем Новгороде. Знамени-
тое путинское «доктора послать» как 
раз и было продиктовано сырьевыми 
проблемами металлургов, причем 
магнитогорских – в первую оче-
редь. По большому счету, Владимир 
Путин оказался тогда единственным 
политиком – лоббистом ММК. Это 
безусловный исторический факт.

В июле этого года на ММК планиру-
ется пуск второй очереди комплекса 
стана «2000» – линии непрерывного 
горячего цинкования, агрегата не-
прерывного и агрегата инспекции 
полосы (напомним, на пуск первой 
очереди, в июле прошлого года, 
Владимир Путин приехал лично). В 
данный момент это главный пункт ин-
вестиционной программы Магнитки. 
В следующем году новый комплекс 
полностью выйдет на проектную 
мощность. Как заявил председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Вик-
тор Рашников, «ввод в эксплуатацию 
стана «2000» позволит увеличить 
долю холоднокатаной и горячео-
цинкованной продукции в структуре 
производства ММК, расширить 
марочный сортамент выпускаемой 
продукции, а также обеспечить по-
требителей высококачественным 
холоднокатаным и оцинкованным 
листом, в том числе из высокопроч-
ных марок стали». Чтобы эти планы 
реализовать, комбинату нужна ста-
бильность.

Исторические слова Петра Сто-
лыпина, сказанные 105 лет назад 
в Государственной Думе, сейчас, в 
преддверии президентских выборов, 
неожиданно обрели актуальность для 
Магнитки: ММК не нужны политиче-
ские и экономические потрясения, 
нам нужна великая Россия 

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ

 Владимир Путин стал единственным политиком – лоббистом комбината в решении сырьевой проблемы
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Нам не нужны потрясения, 
нам нужна великая Россия

Возрождение и модернизация ММК стали возможны  
во многом благодаря личному участию Владимира Путина

Первым сигналом  
о глобальном  
восстановлении  
экономики  
был пуск  
магнитогорского 
стана «5000»



Развитие экономики Юж-
ного Урала, которое служит 
гарантией дальнейшего роста 
жизненного уровня в регионе, 
может оказаться перечеркну-
тым в один момент. 

О том, почему высока опас-
ность такого безрадостного 
сценария и что за этим может 

последовать, накануне выборов Пре-
зидента РФ журналистам рассказал 
губернатор Челябинской области 
михаил ЮРевиЧ.  

– михаил валериевич, наш раз-
говор проходит накануне прези-
дентских выборов. Скажите, вы 
свой выбор сделаете как губерна-
тор или как простой человек – сын, 
отец? или это равнозначно?

– Я сделаю свой выбор как рядо-
вой гражданин страны, из моих соб-
ственных представлений о том, как 
должна развиваться страна, а вместе 
с ней – наша Челябинская область. 
Экономика Южного Урала в прошлом 
году выросла на 6,3 процента, и в 
этом году рост продолжается. Наши 
промышленники, предприниматели 
смотрят в будущее с оптимизмом. 
Рост экономики – это основа, потому 
что когда экономика растет, то и до-
ходы населения растут. Не у всех, не 
равномерно, не сразу, но растут. Бы-
стрых скачков вперед не бывает, а 
бывает лишь медленное поступление 
вперед. Но если в стране начинается 
смута, нестабильность – происходит 
откат назад. Мы проходили это в 
конце 80-х, еще в более резком ва-
рианте – в 90-х. Страна потеряла, 
наверное, лет 15. И не хотелось бы 
повторения этого. 

– Сейчас очень неспокойно в 
мире. в европе кризис, на востоке 
пахнет новой войной. У вас есть 
прогноз, как изменится ситуация в 
нашей стране после выборов?

– Я считаю, что главная опасность 
сейчас для нас – это попытка опреде-
ленных сил делигитимизировать пред-
стоящие выборы. Я склонен думать, 
что эти силы имеют происхождение 
не в РФ, а за 
ее пределами, 
и это напря-
мую связано с 
нестабильной 
сит уацией в 
мире. Неважно 
– будут камеры стоять на избиратель-
ных участках, будут ли там работать 
наблюдатели, – уже заранее опреде-
ленные силы запрограммировали по-
пытку объявить выборы незаконными, 
и дальше на этой основе попытаться 
расколоть общество.

 К чему это может привести? Вот я 
смотрю на индикаторы российского 
рынка, и вижу, что сейчас они на-
ходятся в позитивной динамике. И 
очень надеюсь, что наша страна 
устоит в стабильности, прежде все-
го, в политической стабильности, и 
мы получим возможность и дальше 
развивать нашу экономику, нара-

щивать свой жиз-
ненный уровень. В 
противном случае 
будет очень обидно 
и за страну, и за 
Челябинскую об -
ласть. Экономика 

области как раз сейчас на подъеме, 
притом растет без всяких нефтяных 
доходов и в условиях мирового 
кризиса металлургии – от роста пи-
щевой промышленности, сельского 
хозяйства, машиностроения. Мне 
как губернатору будет просто жалко 

этот результат и обидно за наших 
земляков, которые этот результат 
обеспечили.

У нас перед глазами уже доста-
точно примеров, к чему приводит 
во многом искусственная деста-
билизация ситуации в конкретных 
странах. Вот Ирак. Позади уже одно 
потерянное десятилетие, и когда это 
все закончится, когда у людей снова 
будут мир и достаток – неизвестно: 
что ни день, то теракты, взрывы, 
столкновения. Население бежит из 
страны, а ведь раньше это была стра-
на с сильным здравоохранением, 
наукой, культурой. Вот на очереди 
Иран. Стране, так сказать, не по-
везло, что она имеет нефть, сильную 
науку, машиностроение. Кое для кого 
это явно страна-конкурент, к тому же, 
имеющая свой собственный голос на 
международной арене. 

– а вот те, чьими стараниями 

подобный сценарий может повто-
риться и у нас,  действуют по своим 
искренним убеждениям или просто 
отрабатывают чей-то заказ?

– Я считаю, что во многих случаях 
это результат искреннего заблуж-
дения. У нас с советских времен 
принято считать, что где-то, в других 
странах, рай земной. Что там люди 
не работают, а только деньги с де-
ревьев срывают. Но ведь я поездил 
по миру. И я могу засвидетельство-
вать: на самом деле в других стра-
нах давно выстроена жесточайшая 
система, обеспечивающая такую 
же высокую производительность 
труда. И многие наши соотече-
ственники, перебравшиеся туда в 
поисках лучшей доли, оказываются 
не в состоянии работать с той про-
изводительностью труда, с которой 
работают местные. Потому что про-
сто не привыкли. 

Уровень жизни в разных странах 
разный. Резко поднять уровень 
жизни в отрыве от промышлен-
ности невозможно. Страна живет в 
соответствии с уровнем развития 
экономики. Выше невозможно, если 
конечно, это не маленькая Греция, 
которая назанимала денег и наде-
ется на помощь Евросоюза. Россия 
большая страна, и надеяться ей в 
мире не на кого.

Так что оппозиционерам и тем, 
кто им сочувствует, я бы настоятель-
но порекомендовал подумать. Да, 
власть не безгрешна. Она допустила 
определенные ошибки, которые 
сейчас пытается исправить. Но вы 
знаете, в мире никогда не меняют 
руководителей, при которых страна 
устойчиво росла. Вспомните, что 
было в 2000 году, когда и цена на 
хлеб имела огромное значение, 
потому что у людей просто не было 
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 Демократия: говоришь, что хочешь, делаешь, что велят. Джон БЕРРИ

Губернатор Михаил Юревич о сценариях развития региона

Надеюсь,  
что наша страна  
устоит в стабильности

«Не хочу, чтобы область 

 ситуация
за неСколько дней до выборов в 
минкомсвязи предупредили, что в день 
голосования телефоны госучреждений 
и простых граждан могут подвергаться 
спам-атакам, как это было во время 
думской кампании.

«На выборах в Думу 4 декабря мы стол-
кнулись с новыми для нас проявлениями. На 
телефонные номера абонентов дозванивался 
робот и передавал всякого рода руководства. 
Тогда эти атаки были остановлены. Но, к со-
жалению, сейчас мы ожидаем их повторения, 
в том числе и с противозаконной агитацией в 
день выборов», – заявил замминистра связи и 

массовых коммуникаций Наум Мардер во вре-
мя селекторного совещания в Центризбиркоме 
по вопросам готовности к выборам.

«Пострадавшими» в декабре 2011 года ока-
зались в том числе представители оппозиции. 
«Когда после выборов мы готовили иски в суды 
и занимались мобилизацией сторонников на 
митинги, на телефоны нашей пресс-службы 
буквально обрушились звонки. Женский голос 
непрерывно повторял: «Путин – это свет, Пу-
тин – это жизнь, Путин сделает тебя счастли-
вым», вспоминает пресс-секретарь «Яблока» 
Игорь Яковлев. – Они едва не парализовали 
работу».

Источник звонков вычислить удалось, до-
звониться на него не получилось – 14-значный 
номер не начинался кодом ни одной из стран. 

«Скорее всего, это какая-то компьютерная шту-
ка», – резюмирует представитель партии.

Наум Мардер сообщил, что тревожные сиг-
налы уже поступают.

– В феврале мы столкнулись с подобной 
атакой в Пскове и Перми, – сказал он.

Рецепт против атаки «роботов» в мини-
стерстве, по словам его представителей, уже 
известен. Правда, инженерные решения там 
раскрывать отказываются, чтобы «не дать 
спамерам обойти нашу оборону».

– Надо определить, из какой точки по Сети 
идет резкое увеличение количества вызовов, 
и принимать меры, как заблокировать этот 
источник. Оперативные группы уже созданы, 
– пояснил Мардер.

На помощь в выявлении и нейтрализации 

источников телефонного спама коллегам из 
Минкомсвязи готовы прийти в Ростелекоме.

– После сообщения о «тревоге» Ростелеком 
начинает техническую проверку и анализ 
ситуации. Если выявляются противоправные 
действия, Ростелеком предпринимает уста-
новленные регламентом меры реагирования, 
вплоть до отключения абонента, – заявили в 
департаменте внешних коммуникаций опе-
ратора связи.

Кто может быть инициатором атак? Рассле-
дование случаев в Пскове и Перми показало, 
что они были проведены с территории Велико-
британии и Чехии, говорит Мардер.

– По-моему, никаких сомнений быть не мо-
жет. Тот, кто говорит, что это не Запад, – либо 
лукавит, либо он идиот, – уверен директор 
Центра геополитических экспертиз Валерий Ко-
ровин. По его словам, власти, которая пытается 
провести выборы максимально прозрачно и 
спокойно, подобные действия невыгодны.

Минкомсвязи готовится к спам-атакам
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 Голосование не определяет хода событий. Голосование решает, кто будет определять ход событий. Джордж УИЛЛ

политфорточка

вернулась в девяностые»
денег. А что сейчас? У нас в Челя-
бинске строители не успевают за 
спросом на новые квартиры. За 
десять с небольшим лет мы увидели 
две разные страны. Россия полно-
стью изменилась, показав пример 
остальным, даже напугав многих. 
В мире достаточное количество 
стран, у которых тоже огромное 
количество нефти, газа, металла. 
В этом году Америка, например, 
обойдет нас по добыче нефти. До-
бываются огромные объемы газа. 
Как-то принято считать, что США 
– это высокотехнологичная держа-
ва, и на второй план отходит, что 
Америка – это еще и величайшая 
сырьевая держава. Металла, золота 
– всего больше добывает, чем мы. 
Но у них жизненный уровень не 
вырос за последние восемь–десять 
лет так, как он вырос в России. Это 
необходимо признать и сделать 
выводы.

– Но ведь приводят в пример тот 
же Китай, который за это время 
вырос еще больше…

– Да, но Китай пока по многим 
показателям и не приблизился к 
нашему уровню. Там люди живут в 
шалашах практически, благо климат 
позволяет. И до сих пор из  мил-
лиарда 350 миллионов китайцев 
800 миллионов живут за чертой 
бедности. Льгот и социальных посо-
бий почти нет. Пенсий, кстати, тоже. 
То есть у нас, что бы ни говорили, 
более социально ориентированная 
экономика и более социально ори-
ентированное государство. И потом, 
рыночные реформы в Китае нача-
лись задолго до того, как к ним при-
ступила наша страна. Россия только 
при Ельцине стала жить по тем 
правилам, которые мир, включая 
Китай, уже отработал. Повторюсь: 
Китай задолго до России перешел 
на рыночную систему экономики, 
сохранив лишь однопартийную 
систему и номинальное название 
правящей коммунистической пар-
тии. А экономика у них точно такая 
же рыночная, как у нас. С частной 
собственностью и так далее. 

– И с тем же уровнем корруп-
ции? 

– Коррупция существует во всех 
странах мира. Ее достаточно и в 
Америке, и в Германии. Вы же 
помните коррупционные скандалы 
с «Мерседесом», с «Сименсом» – со 
многими ведущими корпорация-
ми. Да, конечно, коррупция – это 
бич, в том числе, современного 
российского общества, и наше 
общество с этим борется. Это бич 
вообще рыночной экономики, и 
надо с ним просто непрерывно 
бороться. Вот говорят: такой кор-
рупции, как сейчас, не было в 90-х. 
Да потому что не было вообще 

правил использования бюджетных 
средств. Просто брали из бюджета 
сколько хотели и все. Имущество 
раздавали государственное за три 
копейки кому хотели. Просто по 
дружбе. Это не коррупция? Да это 
просто ужас. Сейчас расходы бюд-
жета все жестче и жестче. Строже 
следят все, и правоохранительные 
органы, и общественность. Вы сами 
видите: ни одна крупная закупка не 
обходится без внимания прессы и 
интернет-сообщества.

– Кстати, считается, что в Рос-
сии стало плохо со свободой 
слова?

– Мне об этом ничего не гово-
рите. Про меня вон сколько всего 
пишут. Лично про меня. Я сегодня 
открыл Интернет... Да там не про-
сто критика, там и личные оскор-
бления. Так что в России полная, 
безграничная свобода слова. Ну, 
я отношусь к этому философски. 
Понимаете, не-
довольные будут 
всегда .  Вчера 
они были недо-
вольны одним, 
завтра – другим. 
Это нормально. 
Потому что на 
разных этапах 
у людей появля-
ются новые по-
требности, новые 
приоритеты. Сейчас недовольны 
заработной платой, и правильно: 
мы должны ее постепенно повы-
шать. Мы недовольны уровнем 
развития экономики, и правильно: 
экономика должна расти, пред-
приятия должны совершенство-
ваться. Мы недовольны здравоох-
ранением. Согласен. Сейчас идет 
большая программа по реформе 
здравоохранения, очень много ап-
паратуры поступает. В ближайшие 
годы наши люди получат более 
качественное здравоохранение.  

Давайте вспомним, что еще было 
только вчера, когда Челябинская 
область летела вниз вместе со 
страной? Сколько заводов сдали в 
металлолом?! 

Я много езжу по области. Каж-
дый раз я просто с болью в сердце 
смотрю: ведь если бы этот старый, 
еще советский, а то и демидовский 
завод остался сейчас, в рыночных 
условиях, при грамотном хозяине, 
при грамотном менеджменте, при 
замотивированном коллективе... 
Это какие ж бы деньги у города, 
сколько было бы рабочих мест! И 
куда смотрела власть? И почему 
молчали те, кто критикует все и 
вся? 

Можно критиковать любое обще-
ство. И в тех странах, на которые мы 
сейчас смотрим с завистью, власть 

критикуют и шельмуют. Ну, люди так 
устроены. Задача власти – улавли-
вать критику и корректировать свою 
политику в соответствии с запросом 
общества. Но иногда власть должна 
проявить и жесткость, чтобы не 
допустить политической непред-
сказуемости. 

– Потому что политическая 
непредсказуемость в условиях 
рыночной экономики – это самое 
страшное…

– Абсолютно точно. Обвал может 
произойти просто моментальный. 
Капитал побежит из страны, и 
ладно бы только иностранный, 
побежит и отечественный. Да что 
капитал?! Побегут люди. Самые 
квалифицированные, самые ини-
циативные и творческие, которые 
в современной экономике и при-
тягивают капитал, обеспечивая 
работой и доходами не только 
себя, но и других. И что это бу-

дет означать для 
Челябинской об-
ласти? Вот смо-
трите. Если рост 
промышленности 
в этом году будет 
на уровне роста 
2011 года, то мы 
гарантированно 
в ы п о л н и м  в с е 
свои социальные 
обязательства . 

Бюджет будет сбалансирован. При 
таком росте экономики, который 
мы прогнозируем, мы продолжим 
все программы – и повышение 
заработной платы, которое плани-
руется в будущем, и строительство 
дорог, и благоустройство, и про-
грамма мелких ремонтов, которая 
называется «Добрые дела» у нас. 
А есть альтернатива. Можем ведь 
повторить 2008 год, когда у нас по-
ловина заводов встала.

– Скажите, вы действительно 
верите, что революции, граждан-
ская война, хаос – это угроза, ко-
торая может стать реальностью? 

– Скажем так, я представляю, 
как работает вся политическая 
система, вижу все ее недостатки и 
плюсы. Сейчас система находится в 
равновесии. Разбалансировать эту 
систему можно просто. Очень про-
сто. Двумя-тремя неосторожными 
действиями. А дальше вступят в 
силу законы экономики, которая 
еще более тонко настроенная 
система. Если произойдет деста-
билизация в экономике, то сразу 
упадут налоговые доходы, а упадут 
налоговые доходы – посыплется  
все. Невыплата заработной платы, 
пенсий, пособий, никаких ремонтов 
и строительства. Сейчас мы как-то 
подзабыли это, и совсем не хочется 
это снова вспоминать 

«Если произойдет  
дестабилизация  
в экономике,  
то сразу упадут  
налоговые доходы – 
посыплется все»

 новая волна
ТаджИКСКИй меНеСТРель Толибджон 
Курбанханов, автор песни «ВВП спас 
страну, ВВП защищает», которая мень-
ше чем за месяц собрала в YouTube око-
ло 1,5 млн. просмотров, пишет новый 
хит о «посланнике Бога». 

Толибджон не сомневается, что Путин с убе-
дительным разрывом победит в первом туре, 
и свою новую песню о ВВП хочет приурочить 
к его инаугурации.

«Россия – это великая держава, уважаемо-
му нами Путину – слава! – там обязательно 
будут такие слова», – рассказал Толибджон 
Курбанханов «Известиям». Певец говорит, что 

мечтает исполнить ее прямо на торжественной 
церемонии, но понимает, что его вряд ли при-
гласят на инаугурацию. И поэтому выложит ее 
снова в Интернете.

Президентские выборы породили «новую 
волну» народного творчества сторонников и 
противников Путина: о нем пели рэперы и 
десантники, «Рабфак» и мальчик-оленевод. Но 
только песня Толибджона, написанная и ис-
полненная в традиционном восточном стиле 
мадх (то есть в жанре восхваления), вызвала 
ожесточенные споры.

Слышал ли его нашумевшую песню сам 
ВВП, Толибджон не знает. Но, говорит, очень 
расстроился, когда в его «простые и понятные 
слова вдруг какие-то люди стали вкладывать 
какой-то непонятный смысл».

Толибджон живет в Душанбе, торгует маши-
нами. На жизнь, говорит, хватает, поскольку 
ни жены, ни детей пока нет. По образованию 
– экономист, но песни пишет давно, для души: 
«Про жизнь там, про любовь».

Часто бывает в Москве – гостит у друзей, 
«чтобы улучшить свой акцент» и «получше по-
знакомиться с русской культурой».

– Я был в декабре у друзей в Москве, смо-
трел на эти ваши митинги на Болотной и на 
Сахарова и удивлялся: как можно идти против 
такого человека, как Путин? Он очень мудрый, 
простой, ведет себя с большим достоинством, 
– говорит Курбанханов.

– Когда Путин был президентом, отноше-
ние к таджикам было лучше, чем сейчас. Хотя 
я понимаю тех русских, которым не нравится, 

что нас так много в России: им кажется, что 
мы отнимаем у вас работу, – продолжает 
продавец-певец. – Я сам работал в Москве: 
собирал мебель на частной фабрике, был 
барменом в ресторане, потом его закрыли. 
Но часто ездил домой, в Душанбе, и знаю, 
конечно, что и таджики не всегда довольны 
русскими, особенно когда их высылают. Но, 
скорее всего, таджики сами виноваты, если 
с ними так поступают.

Песня о ВВП прославила Толибджона: его 
уже пригласили выступить в Москве, Минске 
и Гамбурге. Но он не уверен, что станет теперь 
певцом, ведь писал он свою песню совсем 
для другого.

– Есть у меня мечта – познакомиться с 
Владимиром Владимировичем, поговорить с 
ним по душам. Нужно мне сказать ему что-то 
важное, – на этих словах таджикский поэт-
песенник немного замялся. – Это не личное, 
скорее глобальное, общеполитическое.

Поющий менестрель из Таджикистана



Н ач а л ь Н и к о тд ел а 
управления собственно-
стью ОаО «ММк» Сергей 
король отчитался перед 
жителями округа № 26 
о депутатской работе за 
прошлый год. Впрочем, 
формальное слово «от-
чет» здесь не подходит 
– скорее, дружеская бе-
седа. Собрались жители 
в школе № 36. Сразу об-
ратили внимание: отре-
монтирован огромный 
козырек возле входа 
– под таким от дождя це-
лый класс спрячется.

–Де пу тат  и  новые 
шефы ЛПЦ № 11 
помогли, – объясня-

ет директор школы Наталья 
Ключникова. – Всегда за-
видовали тем, у кого комби-
натские шефы. Ведь помощь 
от ММК внушительна. Попро-
сили Сергея Витальевича 
посодействовать. И вот в 
нынешнем учебном году мы 
под крылом ЛПЦ № 11. Сво-
им депутатом довольны, он в 
курсе наших проблем, помог 
выхлопотать деньги на ре-
монт кровли – прохудилась в 
трех местах, выделяет транс-
порт, средства, подарки на 
школьные праздники…

Благодарственное письмо 
Сергею Королю вручили за 
помощь в ремонте детского 
сада № 16. Теперь там но-
вые крыша и забор.

– На очереди сад № 155, 
– пообещал 
он.

В с т р е ч а 
была органи-
зованна тол-
ково, поэто-
му прошла с 
пользой. От-
чет депутат продемонстри-
ровал в виде электронной 
презентации, на некоторых 
пунктах заострял внимание 
аудитории. Так, количество 
обращений в депутатскую 
приемную снизилось: в по-
запрошлом году – 149, в 
прошлом – 77.

– Я депутат почти два года. 
В первый год был шквал на-
казов, мы их выполняли, на 
второй год ситуация стала 
лучше, – считает Сергей Ко-
роль. – К сожалению, участи-
лись обращения по нарко-
манским притонам, это наш 
бич. Надо налаживать со-
вместную работу с полицией. 
А вот количество обращений 
по вопросам здравоохране-
ния уменьшилось. Связываю 
это с открытием кабинета 
здоровья по Доменщиков, 
5/1. За восемь месяцев 
его посетили 3511 человек. 
Специально заехал, полистал 
журнал – в день приходят 
около двух десятков жителей. 
Мне передали – ходят слухи, 
что кабинет закроют. Это не 
так – пока кабинет нужен 
жителям, он будет работать. 
Кстати, обратили внимание? 
Мы там удобные поручни 
сделали.

Пенсионерка Лаура Ко-
стикова тоже пользуется 

услугами «дворового мед-
пункта». До поликлиники 
ехать далеко, а тут все под 
боком. Медсестра сделает 
уколы, даже шприцов не 
надо – только лекарства свои 
приноси. Есть приемы про-
фильных врачей, например, 
к невропатологу в поликли-
нику попасть трудно, а сюда 
– пожалуйста. На встречу с 
депутатом женщина пришла 
с предложениями. Первое 
– оборудовать кабинет при-
бором для физиолечения, 
ведь спина у многих пожилых 
людей – слабое место. Вто-
рое – поставить в кабинет 
телефон, чтобы узнавать о 
расписании. Депутат обещал 
разобраться.

Многое в округе сделано 
по линии ЖКХ. Так, во всех 
домах установлены тепло-
счетчики – экономия ожида-
ется значительная, двести - 
триста рублей на каждую 
квартиру за месяц. Во дворе 
по Доменщиков, 3 вместе 
с управляющей компанией 
сделали детскую площадку, 
а по Доменщиков, 5/2 – 
хоккейную, достали доски, 
нашли умельцев, которые 
смастерили забор. В резуль-
тате хоккейная площадка во-
шла в число лучших в городе 
– лед ровный, мальчишек 
и девчонок полно. Депутат, 
в свою очередь, дал наказ 
своим избирателям – беречь 
имущество.

Всех переделанных «ме-
лочей» и не перечислишь 
– тут освещение провели, 
там дорожку проложили, 
здесь деревья вырубили. У 

хорошего хо-
зяина всегда 
дела найдутся. 
Жители под -
сказали еще 
несколько пун-
ктов – «каче-
ли ломаные», 

нужны парковка, подъезд-
ная дверь с домофоном... 
Депутат все вопросы брал 
на карандаш, но пустых обе-
щаний не раздавал. В одном 
случае обещал разобраться, 
в другом просил написать 
коллективное письмо – что 
хорошо одному, не всегда 
понравится другим жителям, 
где-то переадресовывал во-
прос представителям ЖКХ. 
Кстати, чтобы разговор был 
предметным, на встречу при-
гласили и коммунальщиков, 
и тосовцев, и участковых.

И, конечно, большой блок 
работы – социальный. Со 
своими бедами люди идут 
к депутату и его помощни-
кам.

– Даже сгруппировать эти 
обращения по категориям 
не могу, настолько все лич-
ное, – признается Сергей 
Витальевич.

Действительно, обраща-
ются по поводу прописки, 
устройства детей в садики и 
школы, проблем с соседями, 
неправильных начислений 
за коммунальные услуги. 
Одной жительнице не дошла 
губернаторская разовая 
помощь, у другого сын под 
следствием – отец ищет 
справедливости. В общем, 

когда трудно, надежда на 
депутата и его команду. Кста-
ти, в округе организованы 
бесплатные консультации 
юриста.

Сергей Король намерен 
сохранить такие направ-
ления, как юридическая и 
медицинская помощь. В 
числе приоритетов – новые 
парковки, работа по благоу-
стройству и озеленению.

Собрание было корот-
ким, но насыщенным. Ведь 
убеждать никого ни в чем не 
пришлось. Жители и сами 
видят преобразования в 
округе. Как говорится, если 
что-то можно доказать де-
лом, на это незачем тратить 
слова  

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА 
ФОТО > ЕВГЕНИй РухмАлЕВ  

 Жители избирательного округа № 26 довольны депутатской деятельностью Сергея Короля
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 Мечты
В лунонавты 
возьмут лучших
ПОтерПеВ ряд обидных неудач на Земле и Марсе, 
Федеральное космическое агентство открыло новую 
программу: отбор кандидатов для будущего полета 
на луну.

– К 2020 году человек должен быть на Луне, – заявил на прошлой 
неделе глава Роскосмоса Владимир Поповкин.

Надо ли говорить, что этот человек должен быть из России? 
Заявления от всех желающих полететь в космос принимают до 
15 марта 2012 года. К конкурсу будут допущены только россия-
не не старше 33 лет, с высшим техническим или медицинским 
образованием, хорошим знанием русского, английского языков 
и свободно владеющие компьютерными программами. Люди с 
пилотным опытом будут иметь преимущество.

В требованиях указаны даже рост (150–190 см), вес (50–90 кг) 
и размер ноги (не больше 43-го). Кроме соответствия физическим 
параметрам, от претендентов потребуют еще результаты подроб-
нейших медицинских исследований: все клинические анализы, 
кардиограмма сердца, рентген грудной клетки, УЗИ всех орга-
нов, а также заключения офтальмолога, стоматолога, невролога, 
нарколога.

– У кандидатов проверят еще память, внимание, помехоустой-
чивость, способность работать в условиях дефицита времени. 
Важными качествами для успешной коллективной работы в зам-
кнутом пространстве являются толерантность и бесконфликтность, 
– сообщают в Роскосмосе.

Будущий космонавт должен пробегать  километр за три минуты 
35 секунд (норматив первокурсника), проплывать 800 метров за 
19 минут (это даже на юношеский разряд не тянет), подтягиваться 
на перекладине не меньше 14 раз и справляться еще с дюжиной 
тестовых упражнений на скорость, ловкость, выносливость. В 
космос возьмут только лучших. Пойдем записываться?

РИммА АхмИРОВА

Встреча была
организована
толково, поэтому
прошла с пользой

Деловая хватка
Депутат от ММК 
«подарил» школе... 
шефов
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 Ничего не берется из ничего, и проблемы детей вырастают из проблем родителей. Анатолий НЕКРАСОВ

Отцовский  
инстинкт

С иСком в Суд, ответчиком по ко-
торому стал бывший супруг Павел, 
обратилась Алла у. молодая жен-
щина просила определить место 
жительства и порядок общения с 
детьми. 

В заявлении указала, что от брака 
с Павлом у них двое несовер -
шеннолетних сыновей – Иван 

и Илья. Жизнь с супругом пошла на-
перекосяк. Последней каплей стала 
ссора, закончившаяся скандалом. 
Выносить долее агрессивного мужа 
Алла не смогла и, 
оставив сыновей, 
ушла из дома. За 
полгода и дня не 
прошло, чтобы она 
не беспокоилась о 
детях, ведь теперь 
свой гнев бывший 
супруг вымещает на сыновьях. Стар-
ший ребенок постоянно жалуется, что 
отец обижает его. Более того, бывший 
супруг строит козни, не позволяя встре-
чаться с детьми.

Ответчик Павел подал встречный 
иск. В заявлении указал не толь -
ко материальное, но и «морально-
психологическое» состояние бывшей 
жены, которая  не может обеспечить 
его детям нормальную жизнь. Он вы-
ложил все как на духу, припомнив ад 
семейной жизни. Алла позволяла себе 
вольности, не совместимые с ролью 
матери и супруги: не ночевала дома, 
бросала ребятишек одних, а потом и 
совсем загуляла. У нее появился другой 
мужчина, и она, оставив детей, ушла из 
дома. За полгода ни разу не навестила 
мальчиков, не попыталась узнать, как 
они живут, не нуждается ли Павел в 
деньгах?

Незавидную долю она готовит маль-
чикам: намеревается отсудить детей и 
увезти в деревенский дом с печным 
отоплением и удобствами во дворе. По 
словам Павла, нерадивая мамаша и не 

знает, что у старшего сына аллергия на 
пыль и шерсть животных. Деревенская 
жизнь станет для него мучением. Более 
того, у мальчика дефект речи, который 
исправляют в специализированном 
детском саду. С ребенком занима-
ются специалисты, индивидуальные 
уроки проводят логопеды. Он, как 
отец, позаботится о детях: у каждого 
мальчика отдельная кроватка, есть 
рабочее место, игрушки. Кроме того, 
он работает, и стабильный заработок 
позволяет обеспечить ребятишек всем 
необходимым.

В суде выяснили, 
что в заявлении о рас-
торжении брака Павел 
указал, что Алла, не 
вдаваясь в объясне-
ния, ушла из дома. 
Детей бросила и до 
последнего времени 

судьбой мальчиков не интересова-
лась. С тех пор он самостоятельно 
воспитывает сыновей. Суд не просто 
занес слова Павла в протокол, но и 
изучил документы, которые доказывали 
слова Павла. В акте указано, что отец 
действительно создал для маленьких 
детей хорошие условия: кроме отдель-
ных спальных мест, у ребятишек много 
игрушек и книг.

Акт обследования деревенского 
дома, в котором живет мать Аллы, 
зафиксировал, что и в нем созданы 
вполне сносные условия для жизни де-
тей. Четыре комнаты, электрическое и 
печное отопление, летний водопровод, 
баня и огород. Детишек ждет отдельная 
комната.

Весы Фемиды застыли в равновесии. 
Во всяком случае, в отношении усло-
вий проживания. Стали исследовать 
вопрос с морально-этической стороны. 
И тут чашечки весов качнулись в пользу 
Павла. Оставшись с маленькими сы-
новьями на руках, Павел не отправил 
малюток в интернат. Стал им и отцом, 
и матерью: кормил, обувал, одевал, 

воспитывал. Алла, напротив, до на-
стоящего заявления в суд не очень-то 
переживала за малюток. Во всяком 
случае, документально подтвердить, 
что пыталась забрать детей у бывшего 
супруга, не смогла.

Мать клялась, что убежала из дома, 
убоявшись кулаков мужа, теперь боит-
ся и за детей. Но тогда почему до сего 
времени она не предприняла никаких 
попыток спасти детишек от грозного 
мужа? Почему не обратилась в по-
лицию, если уверена, что Павел бьет 
ребятишек или, как она заявила, про-
являет агрессию? По всему выходит, 
что до настоящего времени судьба 
сыновей ее не интересовала. С тех 
самых пор, как ушла из дома, ребяти-
шек она не видела и не пыталась этого 
сделать. Наверное, была убеждена в 
надежности Павла, уповала на его от-
цовские чувства.

Но Алла настаивала, что бывший 
супруг ее общению с детьми препят-
ствовал. Допустим, к сыновьям обо-
злившийся Павел ее не подпускал, но 
от денег-то на их содержание вряд ли 
бы отказался. По всей вероятности, по-
добных попыток и не было. Ни клятвы, 
ни уверения к делу не пришьешь. Не 
смогла Алла доказать, что пыталась 
заботиться о ребятишках, как и того 
факта, что оставила семью, убоявшись 
агрессии мужа. Весьма вероятно, 
бросила семью, поддавшись новому 
чувству.

Суд отказал Алле У. в удовлетворении 
исковых требований. Встречный иск 
Павла был удовлетворен: сыновья оста-
лись жить с отцом. Алла пожаловалась 
в судебную коллегию по гражданским 
делам Челябинского областного суда, 
однако кассационная инстанция оста-
вила решение без изменения 

ИРИНА КОРОТКИХ

Автор благодарит пресс-службу ор-
джоникидзевского районного суда за 
предоставленные материалы

Предметом судебного спора бывших супругов  
стали двое детей

 забота
Ветераны в боулинге
в рАзвлекАтельном комплексе «Бумеранг» 
чествовали ветеранов министерства внутрен-
них дел. 

Инициаторами праздника в честь Дня защитника 
Отечества стали активисты советов ветеранов трех 
райотделов полиции. 

Многие впервые посетили «Бумеранг» и лишь слыша-
ли о такой иноземной игре, как боулинг. Освоиться по-
могли сотрудники комплекса: разместили за столиками, 
поздравили с праздником, пожелали здоровья и успехов 
в предстоящей игре. Инструктор рассказал о правилах, 
предложил разминку, после которой ветеранов охватил 
дух соперничества и азарт. Забыв чины, звания и долж-
ности, ветераны старались выбить как можно больше 
очков, искренне радуясь успеху товарищей. Трем по-
бедителям вручили подарочные карты на бесплатное 
посещение комплекса. 

Ветераны МВД благодарят директора развлекательно-
го комплекса «Бумеранг» Олега Соколова и его замести-
теля по безопасности Владимира Воронина за веселый 
подарок к празднику.

НИНА ГубАРевА,  
член совета ветеранов отдела полиции № 11 уМвД

 суд да дело
Автоконокрад 
в Прошлом году в магнитогорске почти 
вдвое возросло число автомобильных краж: 
с 66 до 101 случая. Свою лепту в «черные» 
показатели  внес Анатолий н., уголовное дело 
которого рассматривал орджоникидзевский 
районный суд. 

Похититель избрал необычный способ совершения 
преступлений: выбирал отечественные авто, которые 
больше года стояли во дворах на приколе. Заброшенных 
лошадок определял визуально: по грязи и спущенным 
шинам. Представ перед судом, Анатолий без утайки 
раскрыл механизм хищений. Он звонил в службу авто-
разбора, вызывал эвакуатор. Водителям эвакуаторов, 
которые требовали документы на авто, морочил голову: 
украли, потерял или ключ от квартиры, где документы 
лежат, – у тещи, которая с минуты на минуту подойдет… 
Водители отдавали Анатолию деньги за авто, не подо-
зревая, что грузят на платформу чужую собственность. 
Впоследствии даже шурупика похищенных машин не 
смогли разыскать. 

Суд признал Анатолия виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных различными пун-
ктами статьи 158 УК РФ. Похититель вину признал, 
раскаялся и активно способствовал расследованию 
преступлений. Суд это учел, однако оснований для 
условной меры наказания не усмотрел. Находясь под 
следствием по делу и похищенных авто, Анатолий 
черного дела не оставил: продолжал похищать из 
дворов застоявшиеся автомобили. Опять был пойман 
и осужден. Так что это уже вторая встреча Анатолия 
с Фемидой.  Иными словами, ворует и кается. К ны-
нешнему наказанию присовокупили прежнее и в итоге 
осудили на два года десять месяцев, отбывать которые 
он будет в колонии-поселении. 

Молодых  
защитил прокурор 
Суд ПрАвоБережного рАйонА удовлетворил 
заявление прокурора ленинского района в ин-
тересах неопределенного круга лиц о признании 
противоречащим федеральному законодатель-
ству пункта 4 подпрограммы «оказание моло-
дым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий на 2008–2010 
годы». 

Одним из обязательных условий участия в целевой 
программе было необоснованное, по мнению прокуро-
ра, требование регистрации супругов по одному месту 
жительства. Прокуратура указала: данное требование 
противоречит Конституции РФ и областным правитель-
ственным документам. 

Суд признал противоречащим федеральному законо-
дательству изменения, которые внесли депутаты Магни-
тогорского городского Собрания в следующей редакции: 
«установления обязательности регистрации супругов по 
одному месту жительства как обязательного условия для 
участия в подпрограмме». 

Иными словами, молодые семьи, которым ранее 
было отказано в участии в программе на том осно-
вании, что они были зарегистрированы, прописаны 
по разным адресам, теперь могут вновь попытать 
счастья. 

Ни клятвы,  
ни уверения  
в любви и верности  
к делу не пришьешь
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На ММК  
держится  
держава!

(Семейные перепевы)
– Муженек, пока, пока:
Милый мой, усатый.
Ухожу на ММК,
За большой зарплатой.

– Путь твой, женка, недалек:
Три-четыре мили.
Что ж, придется кошелек,
Покупать пошире.

– Знаю, будешь, дорогой,
Ты чернее тучи:
Я в цеху себе найду
Мужичка покруче.

– Зря мечту, жена моя,
Сладкую лелеешь
Ты же вовсе ничего,
Делать не умеешь

– Там, где искорки летят,
Сталь рекою льется,
Там мне, там мне ничего
Делать не придется.
Стану губки подводить,
Кофе попивая.
Хорошо мне будет жить:
Я же молодая!

– Понял я про ММК,
Ты не знаешь «ни фига»!
Ты запомни, жизнь моя,
Дорогая Клава:
На таких, как ММК,
Держится держава!

МИХАИЛ ЗЕРНОВ

* * *
«ММ» – газета главная,
И ведущая, и славная,
Я про жизнь – судьбу свою
Вам частушки пропою.

Комбинат металлы плавит
И талантами богат.
Во дворце «минуту славы»
Получили в прошлый год.

Мне не семьдесят –  
                       семнадцать, 

Раскудрява голова,
Мне б еще влюбиться надо –
Остальное – ерунда.

Познакомилась с мужчиной,
Он любовник мой и друг,
И для свадьбы есть причина – 
Кавалер мой – металлург.

Познакомилась с мальчишкой
В новом клубе ЖДТ,
До сих пор его мы ищем – 
Дочка, внучка и т.д.

Синеглазый мой вальцовщик,
Сладко ты целуешься,
Закружи меня в вальсочке –  
Сердце так волнуется.

Покатались здорово
Во Дворце Ледовом,
Докатили от катка
К медсанчасти ММК.

Прочитала рубрику – 
Что же тут за публика?
Ветераны ММК
Холосты еще пока.

Срочно деду позвонить –
Нужно познакомиться,
На прабабушке женить –
Внуки успокоятся.
Дама стройная – краса
Жаждет познакомиться, 
90-60 – хочется и колется.

ЛюдМИЛА КАРпОВА

Целебной грязи Большого Шантропая 
хватило бы на всех больных

Родина

 Свадьба в селе – чуть ли единственное событие, когда гуляют все от души и самозабвенно

Зауралье – земля низменная, 
однообразно плоская, без гор 
и холмов. если бы не бере-
зовые колки, разбросанные 
там и сям, да смешанные 
лесочки, перелески и рощи-
цы, глазу не за что было бы 
зацепиться. а еще всю нашу 
местность пересекают изви-
листые бесконечные лога, в 
которых уютно пристроились 
ленты смешанных лесочков 
с березками, осинками, ку-
старником.

Но не столь она скучна, эта 
земля, созданная природой, 
казалось бы, для дремотного 

прозябания. Речки здесь не так 
часты, как в гористой местности 
Среднего Урала, но зато если она, 
река, течет по равнине, например, 
Тобол, речка так себе, маломаль-
ская в летнюю сушь, но полно-
водная в ненастье, а в весеннее 
половодье – бескрайняя, необо-
зримая речища!

И смотри не смотри, не разгля-
дишь противоположную твердь. И, 
кричи не кричи, не докричишься 
до того дальнего, неведомо где 
установившегося противополож-
ного берега этого весеннего моря-
потока, уносящего в дальнюю 
даль сорванные с петель калитки 
и порушенные поленницы дров 
вперемешку со всяким мусором. И 
только торчат над водой, там да сям, 
клонясь в ее стремнине, указывая 
направление течения, верхушки 
берез, притопленных на время по-
ловодья. Не все они, эти березы, 
отойдут и в летнюю пору, немало их, 
оставшихся в низинах по колено в 
воде и после схода большой воды, 
перепьются той водицей, усохнут.

А пока все вокруг сплошное море 
разливанное! Никаких паромов 
и перевозов по эту пору здесь не 
существует.

Зато сколько тут озер! Тут тебе и 
пресные, не просто зарыбленные, 
а изобилующие всяческой рыбой; 
частично поросшие камышом, а то 
и кочками – того и гляди в болото 

такое горе-озеро превратится. Как 
наше озеро Сосновское на север-
ной окраине поселка Лесного, на-
зывавшегося в годы нашего детства 
Подсобным. Или тысячи других, со 
звонкими именами, часто башкир-
скими, казахскими. А то и безымян-
ных. Было у нас за околицей и такое 
озерцо-болотце со 
студеным роднич-
ком посередине, 
густыми зарослями 
тальника по пери-
метру и махонькой 
березовой рощицей 
посередочке, у самого родничка, 
на крохотном островке. Редко кто 
из нас, пацанвы да и взрослых, 
осмеливался к нему ходить, по-
проведовать тот родничок. Не дай 
бог оступишься, и пиши, пропало. 
Утопнешь. Сказывали, что вода в 
том родничке мало что до зубной ло-
моты студена, она еще и целебна. 

В наших южноуральских пресно-
водных озерах водится множество 
окуньков и карасей, вылавли-
ваемых местными рыбаками. Но 
еще больше в наших местах озер 
соленых, с привкусами воды от 
солоноватых до горьких. У них не-
редко даже названия по вкусу их 
воды: «Горько-соленое», «Горькое», 
«Соленое» и тому подобные. У од-
них дно чистое, вода прозрачная, 
другие – илистые, грязевые. Соот-
ветственно и цвет воды: голубой, 
белесый, зеленый, желтый….

Не ведая химического состава, 
названия солей, растворенных в 
той воде, и степени целебности 
грязей, местные жители выма-
зываются этой грязью, отмокают 
в тине, купаются в зеленоватой 
воде, излечиваясь от всевозмож-
ных болячек. Опытным путем с 
годами и десятилетиями доходят 
– в каком озере от чего можно 
исцелиться.

Помнится, лет полста с лишним 
назад ездил со старшим братом 
за тиной, грязью и водицей для 
тетушки Лиды, лежавшей дома пла-
стом, почти недвижимой, на озеро 
Большой Шантропай, на берегу 
которого уютно расположилось ка-

зачье село Белоусово, центр нашего 
сельсовета. Тетушке тогда не было 
и тридцати, теперь же, на стыке ты-
сячелетий, ей уже за восемьдесят. 
Ее тогда как следует искупали в той 
водице, полежала она в ней да в 
целебной грязи вдоволь. Ни разу 
после того так серьезно не болела. 

Одной бочки хва-
тило. Много позже 
ученые люди со-
считали, что той ле-
чебной, хлоридно-
натриевой и щелоч-
ной грязи хватило 
бы на оздоровле-

ние половины хворых россиян, 
ее там – по всему дну несколько 
миллионов кубометров на площади 
более пяти квадратных километров 
слоем более метра.

Вот такие в Зауралье замеча-
тельные места! Зимой по крыши 
дома заметает снегом, весной под-
тапливает талыми водами, летом 
сушит, как в пустыне, а осенью льет-
заливает дождями. И что весной, 
что дождливой осенью, засасывает 
сапоги в суглинки, черноземы и 
глину – ног не выворотишь. Ждешь, 
уже как избавления от мучений, 
хороших морозцев...

Но случаются свадьбы, чуть ли 
не единственное событие, когда 
гуляют все от души и самозабвен-
но. И еще – проводы в армию. Это 
тоже праздник, всеми признанный 
и поощряемый. В одной компании 
и по-русски споют, и по-татарски, 
и еще по-каковски-нибудь. Только 
немцев у нас пока нигде не слыш-
но. Хоть их, может быть, на том 
гулянье-веселье и большинство. 
Но – ни гугу. Даже на собственных 
свадьбах. Отбили у них в лихолетье 
охоту раскрываться даже в песне. 
Да что там песня – говорить на 
родном языке опасаются. Вот у себя 
дома, среди своих, это  да, тут могут 
и песенно погрустить, и плясочно 
повеселиться, не опасаясь косых 
взглядов или грубого слова. Было 
бы настроение. Но редко оно, такое 
настроение посещает ссыльнопо-
селенцев, с тоской вспоминающих 
другие места, другие улицы и дома, 
на берегах других рек...

А птицы летят и летят, нагоняя 
грусть о несбывшемся, тихую о чем-
то печаль и душевную тоску. Даже 
в такую хмарь они, вечные стран-
ники, поднявшись над нами, про-
должают свой целеустремленный 
путь. И только высокое курлыканье 
доносится до ползущего внизу по 
распутице человека.

А ты остаешься здесь, в «своем» 
селении, не только бескрылый, но и 
невыездной. Куда же ты пойдешь, 
если все, чем ты живешь, находит-
ся здесь, в этом, богом забытом 
месте?

Не взлетишь, не уедешь, не уша-
гаешь. И держит тебя не груз богат-
ства, не безотчетная любовь к кому-
то или к чему-то, а один лишь страх 
перед редко видимым вершителем 
судьбы – комендантом. Он наезжа-
ет из райцентра в спецпоселение 
с инспекцией, делать перекличку, 
проверить «контингент». Когда-то 
он с подразделением охраны жил 
здесь же, рядом. Не в бараке, 
конечно.

На дворе уже конец пятидесятых 
годов двадцатого века. Теперь хо-
рошо. Зону для немцев отменили, 
заменили ее спецпоселением. 
Охрану сняли, комендант уехал в 
райцентр, в далекий Еткуль. Но за 
околицу и теперь не подашься. По-
ход в соседнее село для взрослого 
спецпоселенца чреват двадцатью 
годами каторжных работ. Если, ко-
нечно, об этом походе на тебя кто-то 
«капнет». Капнут, даже не сомне-
вайся, всегда найдется кому. Ведь 
ты – спецпоселенец «на вечные 
времена», как подчеркнуто в пра-
вительственном указе. И ты – сам 
себе не указ!

А птицы летят и летят на юг.
«Летят они в дальние страны //В 

бескрайней дали голубой, //Летят 
они в дальние страны, //А я остаю-
ся с тобой. //А я остаюся с тобою, //
Родная навеки страна. //Не нужно 
мне солнце чужое, //Чужая земля 
не нужна…», – поешь, перевирая 
слова, песню, исполняемую по 
репродуктору изо дня в день, как 
заклинание 

ВИКТОР ГРИНИМАЕР,  
член Союза писателей России

Отбили  
у спецпоселенцев 
охоту петь песни  
на родном языке



Руководитель Южного отделения 
Челябинского фонда «Будущее отече-
ства» имени в. П. Поляничко виктор 
Смеющев неоднократно рассказывал 
нашим читателям о бывшем первом 
секретаре обкома комсомола викторе 
Поляничко. он передал нашей редакции 
статью его соратника – редактора газе-
ты «комсомолец» леонида вялова.

Приближается день, когда Виктору Петро-
вичу Поляничко исполнилось бы 75 лет, 
– 9 марта. Прошел Афганистан, Баку, На-

горный Карабах, Ингушетию и Осетию, четыре 
спецкомандировки, которые растянулись на 
восемь очень тревожных и опасных лет. 1 ав-
густа 1993 года он погиб, выполняя очередную 
миротворческую миссию. Страна отметила 
его подвиг, наградив посмертно орденом «За 
личное мужество».

«Погиб патриот, мужественный человек, гор-
дость России… Его убрали за то, что он много 
знал, умел, многое мог». Эти слова произнес 
Виктор Черномырдин, председатель Совета 
министров РФ, на Новодевичьем кладбище.

Виктор Петрович был и остается пока един-
ственным государственным деятелем СССР и 
России, кто провел последние годы своей жиз-
ни в жесточайших условиях боевых действий, 
был там, где трудно.

Отправляясь в последнюю командировку 
на Кавказ, он отклонил все просьбы родных, 
близких и друзей. Л. Зыкина умоляла его: «По-
жалей себя, семью». Он ответил: «Нет, Людми-
ла, я останусь таким, какой есть. Надо делать 
добро людям». Даже глава правительства 
страны Черномырдин предупредил, что от 
такого задания можно отказаться. Но Виктор 
Петрович и ему заявил: «Если не я, то кто?» 
Ему было известно, что уже двадцать человек 
так и поступили. Он успокоил, видимо, прежде 
всего себя и тех, кто советовал ему последовать 
такому примеру: «А вдруг не убьют. Верю, что 
можно остановить братоубийственную бойню. 
Я готов это сделать». И поехал, чтобы шагнуть 
в вечность.

К нам в Челябинскую область Виктор 
Поляничко прибыл уже зрелым человеком, 
прошедшим университеты в рабочей среде, в 
армии, на комсомольской стройке, в Орском 
горкоме комсомола и в аппарате ЦК ВЛКСМ. 
Его прислали из Центра с рекомендацией 
избрать на вакантную должность первого се-
кретаря обкома ВЛКСМ. Я был тогда членом 
бюро обкома комсомола и задал немного 
бестактный вопрос: «А что в 300-тысячной 
организации нет своих, 
пригодных для такой рабо-
ты кандидатов?» Это была 
редкая в истории области 
интрига, когда молодежь 
пошла против воли партий-
ного руководства. Долго 
шли дебаты, менялись на 
трибуне ораторы, а участники пленума обко-
ма ВЛКСМ стояли на своем – нет чужаку. И 
только когда уже третий раз попросил слово 
Виктор Поляничко и просто, с улыбкой, ска-
зал: «Ребята, изберите меня, вы не пожалее-
те. А если не понравлюсь, через три месяца 
очередная конференция, и вы меня переиз-
берете». И растопил лед недоверия. Он не 
держал камень за пазухой, делом постарался 
доказать, что не зря приехал на Южный Урал. 
Уже через несколько дней после пленума 
пригласил меня, с которого, можно сказать, 
и начался тот «ералаш» с его избранием, пое-
хать с ним в Магнитогорск и поучаствовать в 
изучении вопроса о работе «Комсомольского 
прожектора». Это была насыщенная, напол-
ненная яркими впечатлениями поездка. Я 
тогда впервые почувствовал масштаб и ши-
роту интересов нового первого секретаря. Он 
был своим среди рабочих, хозяйственников, 
с журналистами, с писателями и поэтами, со 
студентами. У него был редкий дар общения 
с самыми разными людьми. Побывали мы в 
ту поездку и у Б. Ручьева. Виктор Петрович 
сразу покорил нашего знаменитого на весь 

Союз земляка. То было время популярности 
молодых поэтов: Евтушенко, Рождествен-
ского, время поэтических встреч в Поли-
техническом музее Москвы. Именно тогда 
у Виктора Петровича (еще работника ЦК 
ВЛКСМ) сложились хорошие отношения со 
многими поэтами, писателями, композито-
рами, артистами, которые он оберегал, где 
бы потом ему ни довелось работать. С того 
периода началась его дружба с Рождествен-
ским, Доризо, Добронравовым, Пахмутовой, 
Зыкиной, Кобзоном. Хилем...

В тот памятный вечер Виктор Петрович уме-
ло вел разговор с талантливым поэтом. Это был 
диалог профессионалов, хорошо понимающих 
поэзию и друг друга. Борис Александрович был 
покорен комсомольским деятелем. Он даже 
порылся в своем архиве, нашел и почитал нам 
отрывки из своей неопубликованной поэмы 
«Два полюса», написанной им в местах до-
вольно удаленных.

Было уже поздно, и мы поспешили расстать-
ся с гостеприимным хозяином. Виктор Петро-
вич задержался на минутку – видимо, о чем-то 
с Борисом Александровичем ему надо было 

договориться на будущее. 
А мы вышли на улицу. И 
тут один из комсомольских 
работников Магнитогорска 
сказал: «Ребята, а ведь у 
нас появился лидер высо-
чайшего класса». Вот так 
неожиданно был подведен 

итог пленума обкома, на котором мы избрали 
первым секретарем В. Поляничко. А ведь не 
прошло еще и месяца. Авторитет нашего во-
жака рос на глазах. С первой встречи с Вик-
тором Петровичем каждый, кто бы то ни был, 
становился его другом, верным соратником, 
готовым за него «хоть в огонь и в воду». Но, в 
первую очередь, исполнителем его даже не-
значительной просьбы или поручения.

«В 70-е годы в Оренбург приехала Людмила 
Зыкина. А то время Петрович работал секре-
тарем Оренбургского обкома  партии по идео-
логии. У него возникла идея: а не навестить ли 
вместе с ней проходящего лечение от тяжелой 
болезни очень хорошего человека».

Людмила Георгиевна согласилась и поеха-
ла с Виктором Петровичем в больницу. К 
знатному хлеборобу области (Виктор Пе-
трович представил его как своего друга). 
Нужно было вызвать у него непоколебимую 
уверенность, что болезнь будет побеждена. 
В палате народная артистка даже исполнила 
для больного несколько песен. Вы можете 
представить, какое впечатление это произ-
вело на «виновника концерта»? Да, он был 

потрясен и тут же заявил: «Теперь я, конечно, 
буду жить и обязательно приду на ваш, Люд-
мила Георгиевна, концерт».

Лев Николаевич Головницкий тоже ярко 
отметил свое знакомство с руководителем 
челябинской комсомолии. Вскоре после 
поездки в Магнитогорск Виктор Петрович 
пригласил меня на этот раз поучаствовать в 
разговоре с нашим прославившимся уже 
ваятелем. Он сумел украсить Челябинск 
скульптурой ошеломляющей достоверности. 
Его «Орленок» – реквием и гимн революци-
онной юности. Разговор зашел о ближайших 
планах талантливого скульптора. А у Виктора 
Петровича сформировалось к тому времени 
желание провести слет первостроителей 
Магнитки. «Надо бы как-то увековечить их 
подвиг», – сказал Виктор Петрович и пригласил 
Головницкого подумать над памятником. А 
вскоре у них появилась идея создать памятник-
палатку. Обязанности разделили: Головницкий 
принимается за художественное решение 
идеи, Поляничко и комсомол Магнитки находят 
деньги и берутся за изготовление и установку 
памятника. Работали вахтовым методом, одна 
команда меняла другую. По очереди в Магнит-
ке дежурили члены бюро обкома комсомола. 
Деньги комсомольцы заработали на суббот-
никах, бетонные части изготовили молодые 
рабочие СУ «Бетонстрой», отделку выполнили 
комсомольцы управления «Отделстрой». На 
постаменте разместили стихи Б. Ручьева: 
«Мы жили в палатке с зеленым оконцем, про-
мытой дождями, просушенной солнцем, да 
жгли у дверей золотые костры на рыжих каме-
ньях Магнитной горы». В композицию входит 
также изображение руки с куском железной 
руды на ладони. Известный в городе горняк, 
член Союза журналистов СССР, рабочий 
Михаил Горшков вспоминал исторический 
момент в своей жизни, когда он вместе с 
Виктором Поляничко подыскивал железосо-
держащий кусок руды для памятника. Нашли 
и водрузили на место. Таким и предстал этот 
памятник взору первостроителей. Таким он и 
остался, напоминая о величии подвига моло-
дых романтиков, начинавших строить новую 
жизнь с колышка, с первой палатки.

Вспоминается и другое. Пятидесятилетие 
комсомола в 1968 году, и Виктор Петрович, 
предлагающий, даже настаивающий подгото-
вить книгу об истории Челябинского комсомо-
ла. И сделать это, как он считал, должны были 
мы, коллектив газеты «Комсомолец».

До сих пор никто и никогда этим еще не за-
нимался. Нам (работникам редакции) было, 
мягко говоря, не по себе от одной мысли о 
неисполненном долге перед ровесниками 

Павла Корчагина, Зои Космодемьянской, 
героями палатки и целинной эпопеи. Виктор 
Петрович напомнил нам об этом, подчеркнув, 
что надеется на нас. Оправдать его доверие 
мы должны были в любом случае.

Участники торжественного пленума, по-
священного 50-летию ВЛКСМ, получили 
наш сборник. Не могу сказать, что это про-
извело фурор. Но большинство читателей 
отметили, что исполнители этого поручения 
обкома проявили достаточно настойчивости, 
упорства при сборе материала, доказали 
свою способность анализировать события и 
поступки, что готовы трое суток шагать и не 
спать ради нескольких строчек в газете. В то 
время это было первое в стране издание, 
посвященное истории провинциальной ком-
сомольской организации. «Координаты под-
вига» теперь библиографическая редкость. 
Есть в этой книге и страницы, написанные 
Виктором Петровичем.

К 90-летию ВЛКСМ соратнику В. Поляничко 
Леонтию Рабченку удалось выпустить ряд сбор-
ников, в том числе юбилейное издание книги 
«Комсомол – моя судьба». Они дополнили крае-
ведческую литературу новыми материалами о 
славных делах южноуральской комсомолии.

Завершая далеко не полный перечень 
наших совместных дел (в 1968 году я был 
отправлен на хозяйственную работу), не 
могу оставить без внимания «Неделю дружбы 
молодежи», проведенную Виктором Петро-
вичем в нашей области. К нам приехали 
тогда делегации из всех союзных республик. 
Несколько дней они ездили в города и 
села, участвовали во встречах с молодыми 
южноуральцами. Как член бюро обкома 
ВЛКСМ, я сопровождал делегацию из Латвии. 
Мы были в Сосновском районе, посетили 
челябинские заводы – трубопрокатный и 
кузнечно-прессовый, совхоз «Россия», ряд 
школ. И на всех встречах присутствовали 
заверения о дружбе на века. Поляничко 
словно предвидел грядущую катастрофу в 
межнациональных отношениях и стремился 
если не предотвратить, то хотя бы отдалить 
ее, чтобы люди разобрались и не разрушали 
спаянное веками братство народов. Миро-
творцем он остался и в тот момент, когда 
уже на постсоветском пространстве, в самой 
России вспыхнули кровавые междуусобные 
войны. «Если со мной что-нибудь случится, – 
говорил он не раз, – я жил честно, и никто 
меня не упрекнет в предательстве». Вся его 
жизнь – это поистине дорога без привалов, 
а сердце, как и романтический герой его 
любимого писателя  М. Горького Данко, он 
отдал людям 

Леонид ВяЛоВ
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Комсомольцы Магнитки помнят и чтят своего лидера

Он поехал  
в эту командировку, 
чтобы шагнуть  
в вечность

Дорога без привалов

 Миротворческая миссия Виктора Поляничко отмечена орденом «За личное мужество» (посмертно)



Они заставляют нас, мужчин, лю-
бить! и не только их самих! весь мир! 
Одинокий опавший листочек, иголочки 
на елочке, бездомная собака, простой 
кузнечик в траве – все вдруг становится 
родным и близким! 

Но это же наглость! По какому такому 
праву? Мы, мужики – из породы креп-
ких и волевых индивидов! Нам не надо 

указывать, что делать, как себя вести! Нас не 
сломать, не согнуть, мы подковы гнем, если не 
руками, так мысленно! Почему же мы должны 
хныкать и переживать за что-то? С какого 
такого перепуга? Мы читали законы, прави-
ла, инструкции. Нигде не прописано, что мы 
обязаны в кого-то влюбляться, терять голову и 
ходить сами не свои, как в каматозе! 

Любовь – чувство беспардонное, приходит 
без стука, без предупреждения, уходит по-
английски, не попрощавшись. Это болезнь. 
Налицо все симптомы. Она поражает душу, 
и все, туши свет, руби сук, на котором стоит 
уютный диван, иди туда, не знаю куда. Любовь 
приводит к помутнению сознания, а потом 
перерастает в пожизненную повинность по 
отношению к женщине. Караул! Что тогда де-
лать? Ой, е…! Нас надо спасать! Но как? Для 
начала – изучить источник заражения, объект 
нездорового поклонения. Без информации 
невозможно работать на опережение, на про-
филактику недуга. Итак…

Женщина появилась так давно, что о ее 
происхождении теперь идут нескончаемые 
споры. Одни утверждают, что женщина – луч-
шее творение Бога, другие, что это его ошибка. 
Бытует мнение, что Бог создал все, кроме жен-
щины. Общепринятая теория происхождения 
женщины – то, что она простой плод развития 
цивилизации, да простит меня Создатель! 
Есть маргиналы и романтики, кто согласен с 
мыслью, что женщина прилетела со звезды 
из созвездия Сириуса. Только хочу заметить, 
что инопланетянки не могут вести себя так 
беспардонно по отношению к мужчинам! И от 
обезьяны, по повадкам, они сильно отличают-
ся, не обижайся, старина Дарвин!

Мне же видится другое происхождение этих 
особей. Женщина произошла 
из облаков, радуги и лучей 
солнца! Эти эфемерные и 
воздушные частицы были по-
мещены в оболочку мечтаний 
и желаний мужчин, наделены 
космическим разумом, не 
подвластным пониманию 
землян. Тогда, на заре чело-
вечества, женщины умели летать, они были 
легче воздуха! Они парили над головами муж-
чин, заставляя их мечтать, творить и созидать. 
Постепенно небесные создания впитывали в 
себя все прелести бытия, твердея и тяжелея, 
развиваясь и двигаясь вперед. Со временем 
женщины разучились летать. Если только по но-
чам, с помощью метлы, но это мало кто видел. 
Они стали подстраиваться под нас, мужчин. 
Время заставило их эмансипировать, во всех 
смыслах стать равными мужской половине, а 
кое-где и доминировать. Это хорошо, но это и 
плохо. Так можно дойти до той стадии развития, 
когда женщины забудут о своем предназначе-
нии, о том, что они – небесные создания... 

Итак, женщина… Она друг, враг или просто 
так? Нет, не просто так она превращает нас, 
мужчин, в тесто и лепит все, что ей вздумается, 
превращаясь в друга или врага. Надо что-то 
делать.

Женщина – открытая книга. Когда начина-
ешь читать – это букварь. Но стоит углубиться 
в чтение, появляются загадки и формулы, 
рецепты и нравоучения, шрифт становится 
мельче, а в конце текст вообще переходит на 
китайский язык. Тарабарщина раздражает. Но 
ты – влюблен. То есть – болен. И что делать? 
Идешь и учишь китайский, без вариантов.

Женщина – это загадка. Никогда не знаешь, 
чего от нее ждать. Она говорит «да», ты по-
нимаешь, что это четкое «нет», и делаешь так, 
как сказано. В конце концов, выходит нечто 
среднее, которое звучит, как «где-то так я и 
думала». На то она и женщина! С ума сводит 
ее неземная логика! Там, где появляется 
она, смыслу не находится места. Пытаешься 
расставить все на свои места: мысли, планы, 
ход событий, носки. А она ставит тебя в тупик, 
убеждает в обратном, бросает носки в стирку. 
Просыпаешься утром – ни мыслей, ни носков. 
Голова идет кругом, кажется, мир сошел с ума. 
Открываешь справочник, чтобы найти ответы, 
а они – сплошь на китайском языке…

Женщина – это проблема и 
ее решение одновременно. 
Она любит одного, боготворит 
другого, живет с третьим. Она 
не в состоянии остановить 
такси, но может остановить 
время.

 Эйнштейн отдыхает. Жен-
щина – это та ноша, которая 

не тянет. Это выстрел в цель без отдачи. Это 
потрясение, которого ждешь, без которого не 
прожить! Это безалкогольный напиток, который 
пьянит. Это отрезвляющий холодок, греющий 
душу. Если даже рядом с ней уютно и спокойно, 
нужно помнить, что под тобой вулкан, готовый 
в любой момент залить испепеляющей лавой 
все, что нажито непосильным трудом. 

В отношениях с женщиной ты – константа. 
Она постоянная переменная, но понятно, что 
основная. Тебя ставят в формулу ее счастья, 
как неизменяющийся коэффициент. Только 
в этой формуле столько неизвестных, взаи-
моисключающих друг друга величин, что после 
знака «равно» часто оказываешься только ты 
со своей постоянной мерой любви. Опять слож-
но? А вы посмотрите ответы в справочнике. Но 
не забывайте, что он на китайском.

Женщина – идеал. И не просто идеал, а 
идеал на пьедестале. До него нужно добраться, 
доползти. На него нужно взойти, заняв призо-
вые места. Потому, чтобы найти избранницу, 
приходится бегать, летать, метать, стрелять и 
так далее. Лежа на диване, до пьедестала не 
добраться. Соревновательность порождает ге-
роев, лидеров, вожаков. Стимул – жить рядом 
с собственным идеалом, с женщиной своей 
мечты – заставляет действовать. 

Мужики лезут вверх, цепляясь за холодные 
гранитные плиты пьедестала. Их бывает 
много. Отсюда – давка. Она, женщина, может 
и поскидывать своей прекрасной ножкой 
слишком рьяных и настойчивых вниз, выби-
рая мужчину по зову сердца. Если же претен-
дентов немного, то она и руку подаст, и рядом 
поставит. Одной ей одиноко на постаменте, 
к тому же она не так красиво смотрится. А 
ей это важно. К тому же, вдвоем и китайский 
учить сподручнее.

Женщина – это триумф красоты над безоб-
разием, душевной теплоты над одиночеством, 
чувств перед логикой, телесного над духовным. 
Триумф рождает праздник. Женщина – это и 
праздник! Тут мужикам раздолье, поскольку их 
хлебом не корми, дай попраздновать. 

Но тут снова возвращаемся к диагнозу. Не 
забыли, что любовь – это болезнь? С заболе-
ванием надо бороться, хоть и не хочется. Надо 
противостоять, но опускаются руки, которые 
вроде бы не для скуки, но от неразделенной 
любви часто повисают, как плети. Мужчина 
приходит в состояние, когда готов и китайский 
учить, лишь бы приблизиться к источнику за-
ражения. И он бредет по дороге судьбы от 
женщины к женщине, чтобы не излечиться, 
нет, а чтобы узнать, почувствовать на себе все 
тяготы этой болезни...

Надо понимать, что природа не любит пусто-
ты. Ну, не любит! Что поделаешь! Чем больше 
мягкотелых мужиков, тем многочисленней 
отряд твердокаменных женщин. Чем меньше 
летают женщины, тем больше мужчин тянет 
на небеса. Мужики становятся легче и не-
весомее, а женщины тяжелеют и крепчают, 
выталкивая первых с постов и диванов, с по-
верхности Земли. Если рядом с тобой нет ни 
одной женщины, значит, у кого-то их несколько, 
а это создает напряжение в обществе. Нам не 
нужны потрясения – ни мужчинам, ни женщи-
нам. Распределяйте нагрузки на всех!

Болеть любовью можно. Даже нужно, но де-
лать это необходимо не абы как. Любить нужно 
бессознательно осмысленно. Опять сложно? 
А кто сказал, что будет просто? Ведь мы про 
женщин говорим, а тут на простом и понятном 
языке никак не скажешь. Учите китайский! 

А пока на чисто русском: «С праздником вас, 
милые наши женщины!» 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник цеха подготовки аглошихты
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 Чем больше мягкотелых мужиков, тем многочисленней отряд твердокаменных дам

Болеть любовью –  
в радость

Она не может  
остановить такси, 
но может  
остановить время

Женщина произошла из облаков,  
радуги и лучей солнца

 выбери меня
Кроткая и страстная
«спасибО за рубрику «выбери 
меня», за понимание проблемы 
одиночества, – пишет читательни-
ца «ММ» Елена. – подаренная на-
дежда – это тоже радость, да и как 
иначе могут найти друг друга люди, 
которым за сорок, пятьдесят…»

Ты – свободный порядочный мужчина 
с достойной работой. Я – симпатичная, 
зеленоглазая, с хорошей фигурой, ма-
териально независима, 35 лет. Пиши 
alise3011@yandex.ru.

Мужчина, 54 года, познакомится с 
женщиной, близкой мне по возрасту, для 
дружбы и, возможно, серьезных отноше-
ний. Тел. 8-964-248-23-44.

Молодая симпатичная работающая 
пенсионерка ищет друга для общения. 
Буду помощницей в саду и на рыбалке. 
Тел. 8-904-302-56-83.

Симпатичная женщина 51/158/68 
познакомится с мужчиной для общения, 
встреч, серьезных отношений. Могу быть 
кроткой и страстной, хочу быть люби-
мой и любящей. Звоните, кто не хочет 
оставаться одиноким, отвечу всем. Тел. 
8-952-512-71-28.

Мужчина 56/176/80 нормальной внеш-
ности, без вредных привычек, небогатый, 
но материально и жилищно независимый, 
хочет создать семью со стройной, обая-
тельной, хозяйственной, материально не-
зависимой женщиной до 54 лет и жить в 
любви и согласии всю оставшуюся жизнь. 
Тел. 8-904-811-37-30.

Женщина 55/165/106 познакомится 
для дружбы с порядочным мужчиной 
55–65 лет. Тел. 8-906-850-31-40.

Людмила, 50 лет, без материальных 
и жилищных проблем. Красивая, хо-
зяйственная, немного вредная. Не хочу 
быть одна, желаю встретить нормального 
мужчину. Тел. 8-950-748-78-88.

Мужчина 59/186/80, русский, свобо-
ден, среднее образование, без вредных 
привычек и жилищных проблем. Ищу 
женщину без вредных привычек, строй-
ную, 45–55 лет. Тел. 8-982-339-37-09, 
Николай.

Галина, 48 лет, интересная, хороша со-
бой, всего в меру. Желаю встретить друга 
до 55 лет. Звоните, буду рада. Тел. 8-906-
872-04-94, в будни после 19 часов.

Хочу радоваться жизни рядом с обра-
зованным, интеллигентным оптимистом. 
Надеюсь на знакомство с мужчиной, 
который не торопится стареть и готов 
дарить заботу, тепло, внимание, любит 
отдых на природе, музыку и идет в ногу 
со временем. Мне 55 лет, стройная, 
обаятельная, моложавая, современная, 
интеллигентная, с разносторонними 
интересами, без материальных проблем. 
Тел. 8-908-075-15-09.

Мужчина 68/167/82. Ищу порядочную 
женщину до 60 лет, трезвенницу. Жена 
умерла восемь лет назад, ох как тяжело 
доживать одному... Образование высшее, 
люблю музыку, играю на баяне, много чи-
таю, не пью. Пенсия хорошая – 16 тысяч 
рублей. Родом я из деревни, не избалован. 
Живу с семьей сына. Если пожелаешь 
принять меня к себе, не пожалеешь. Тел. 
8-904-811-05-75, Николай.

Объявления о знакомстве при-
сылайте: 455038, г. Магнитогорск, 
пр. ленина, 124/1, редакция газеты 
«Магнитогорский металл», рубрика 
«выбери меня». Электронный адрес: 
gor@magmetall.ru.

 жди меня
Отзовись,  
давняя подруга!
с прОсьбОй разыскать свою давнюю 
подругу, жительницу Магнитогор -
ска нину александровну сЕМкину 
(12.10.1935 г. р.), в редакцию «ММ» 
обратилась жительница новосибирска 
Галина савельевна преснякова. 

Нина Семкина или ее близкие могут 
связаться с внучкой Галины Пресняковой 
– Ксенией, которая живет в Магнитке. Тел. 
8-922-631-11-29.     
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 Настоящая доброта без взаимности не обижается, а грустит. Ишхан ГЕВОРГЯН

территория добра

Вадим Б.  
(апрель 2001)

Возможные формы устрой-
ства: госучреждение, усыновле-
ние, опека, приемная семья.

Особенности характера – Ва-
дим доброжелательный, общи-
тельный мальчик. Очень под-
вижный и спортивный. Улыбка 
не сходит с его лица. Учится с 
интересом, много читает, осо-
бенно сказки и другую детскую 
литературу. Вадим – творче-
ская личность: любит мастерить 
своими руками из различных 
материалов. Занимается в тан-
цевальном кружке. Очень хо-
зяйственный, дружелюбный со 
взрослыми и детьми.

Дети-сироты нуждаются в нашем участии

Найти свой дом и семью
Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. 

Каждое из этих маленьких сердец надеется найти свой дом и любящую семью.
По вопросам усыновления и установления опеки над детьми обращайтесь к начальнику отдела опеки и попечительства управ-

ления социальной защиты населения администрации города (пр. Ленина, 72) Наталье Сергеевне Юрченко в кабинет № 140, 
тел. 8 (3519) 26-04-54.

Никита А.  
(август 2002)

Возможные формы устрой-
ства: госучреждение, усыновле-
ние, опека, приемная семья.

Особенности характера – Ни-
кита веселый, дружелюбный, 
любознательный мальчик. С 
интересом и желанием учится, 
занимается прикладным творче-
ством, любит мастерить своими 
руками. С интересом играет в 
развивающие игры. Артистичен: 
занимается в танцевальном 
кружке, поет в школьном хоре, 
любит выступать на концертах. 
Никита Ü верный и надежный 
друг, хороший помощник взрос-
лым и детям.

Илья А.  
(февраль 2004)
Возможные формы устрой-

ства: госучреждение, усы-
новление, опека, приемная 
семья.

Особенности характера – 
крепкий, добрый, смышлен-
ный мальчик. Очень любоз-
нательный, почемучка. Любит 
играть с конструктором. Пред-
почитает спокойные игры.

Иван А.  
(август 2000)

В о з м о ж н ы е  ф о р м ы 
устройства: госучреждение, 
усыновление, опека, при-
емная семья.

Особенности характера 
– спокойный, ласковый, 
уравновешенный мальчик. 
Любит учиться, читать сказ-
ки. С увлечением смотрит 
передачи и фильмы про 
животных. Иван не любит 
сидеть без дела – всегда 
что-то мастерит.

Михаил А.  
(январь 2002)

Возможные формы устрой-
ства: госучреждение, усыновле-
ние, опека, приемная семья.

Особенности характера – ак-
тивный, любознательный маль-
чик. С интересом и желанием 
учится. Любит читать сказки, 
рассказы о животных, писать 
и рисовать. С увлечением ма-
стерит поделки из различных 
материалов. Любит музыку и 
танцевать. Занимается в школь-
ном хоре и танцевальном круж-
ке. Мише требуется внимание и 
поддержка, похвала и одобре-
ние. Миша очень отзывчивый 
на ласку и внимание.
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 афИша
Магнитогорский драматический театр

6 марта. «Без правил». Начало в 18.30.
7 марта. «Ромео и Джульетта». Начало в 18.30.
10 марта. «Апельсиновая корка». Начало в 18.00.
11 марта. «Темные аллеи». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
10 марта. Музыкальная гостиная «Аромат цветов весенних». 

Вечер романсов. Начало в 18.00.
12 марта. Музыкальная сказка «Тайна волшебной горы» В. 

Бочаров. Начало в 10.00.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта www.

magnitog.com.
Магнитогорская  
государственная консерватория

5 марта. Цикл концертов «Встречи поколений». Концерт 
«Нежней не найти материнского сердца». Начало в 12.00.

5 марта. Концерт фортепианной музыки. Исполняет На-
талья Рыбакова (г. Челябинск). Начало в 18.30.

6 марта. Концерт «С любовью и теплом». Начало в 
18.30.

Телефон для справок 42-30-06.
Магнитогорская картинная галерея

Выставка кафедры художественного металла и керамики 
ФИИДа МагУ «Минует все. Останется искусство…» 

Международная выставка графики и экслибриса.
Выставка фотоклуба Rusart.
график работы: с 11.00 до 19.00. Выходной: понедельник.
Телефон для справок 26-02-48.

ВыстаВка-продажа только 10 марта с 9.00 до 15.00 состоится в доме дружбы народов 
(бывшем дк им. Мамина-сибиряка) ул. Московская, д. 19. тел. 8-843-253-57-93.

Казалось бы, что может быть 
нового в таком древнем деле, как 
рыхление почвы?

Инструментальный завод Екате-
ринбурга разработал чудо-лопату 
«Пахарь». За счет удобной конструк-
ции лопаты и специальных рычагов 
рыхление почвы происходит даже 
от небольшого усилия рук. При этом 

работающий не поднимает и не пово-
рачивает пласт земли. А это особенно 
важно для пожилых людей, страдаю-
щих от боли в пояснице.

Глубина рыхления почвы 23 см, ши-
рина – около 40 см, это целая грядка. 
При работе чудо-лопата не рассекает 
корни сорняков, что предотвращает 
их распространение. Земля после об-
работки рыхлителем такая мягкая, что 
не нужны грабли.

Производительность труда при ис-
пользовании чудо-лопаты 1–2 сотки в 
час, причем без труда ею могут работать 
даже женщины и дети. Таким образом, 
стандартный участок в 5-6 соток один 
человек легко вскопает за 5 часов ра-
боты. А удобство конструкции заставит 
садоводов навсегда забыть об усталости 
и болях в спине после работы обычными 
приспособлениями.

Ручной культиватор Торнадо без 
труда позволит вам разрыхлить любой, 
даже заброшенный, участок, а также 
междурядья и приствольные участки де-
ревьев, не повреждая их корни. Главное 
преимущество инструмента — работа с 
прямой спиной и меньшими усилиями 
на поясницу. Благодаря уникальной 
геометрии зубьев культиватора Торнадо, 
которые очень остры и прочны, вы так 
же легко избавитесь от сорняков и про-
чего мусора в почве. Вес культиватора 
всего 2 кг,  глубина рыхления почвы до 
20 см без оборота пласта. Возделывая 
участок с помощью культиватора «Тор-
надо», вы испытаете гораздо больший 
комфорт, чем при работе обычными 
инструментами.

Начало сезона совсем близко, поэто-
му многие дачники уже заранее позабо-
тились о покупке чудо-лопаты и Торнадо, 

спешите и вы! Хотите перекапывать 
участок с радостью? Приходите на 
выставку-продажу чудо-инструментов 
от производителя! 

Чудо-лопата и культиватор торнадо – спина не болит, руки не устают!

Чудо-лопата – 1900 р., для пенсионеров – 1700 р. Культиватор Торнадо – 1550 р., для пенсионеров – 1400 р.

Весна встречает нас  
в Джаз-Молле

 Ярмарка
СРеди метелей и морозов все мечтают о теплой весне, 
солнечных днях и радости. Почувствовать приближе-
ние всего этого природного великолепия можно уже 
сейчас.

В преддверии праздников магнитогорские умельцы при-
глашают горожан на очередную выставку-ярмарку уникальных 
вещей «Мелодия весны», которая пройдет в ТРК «Джаз-Молл» 
3-4 марта. Мастера хендмейд приготовили по-весеннему яркие 
и солнечные подарки, сувениры, украшения, предметы инте-
рьера и много других необычных вещей. Кроме того в эти дни 
на ярмарке будет работать лаборатория красоты, где можно 
сделать роспись хной, визаж или красивую прическу с косами. 
Также в программе увлекательные мастер-классы по разным 
техникам рукоделия. Ярмарка «Мелодия весны» будет работать 
с 12.00 до 22.00.

МООУ «Cанаторная школа-интернат № 2» 
города Магнитогорска 

объявляет набор учащихся в 1–9 классы на новый учебный 
год и проводит медицинское обследование по выявлению 
у детей сколиоза и плоскостопия. Медицинская комиссия 
работает с 26 по 30 марта с 9.00 до 14.00.

Адрес: ул. Лесная, 6. Телефоны: 48-29-41, 48-27-27; 
www.sch-inter2narod.ru

Подписано в печать  1.03.2012  
по графику в 19.00, фактически в 16.30. 
Заказ № 950.  Тираж 77493. 
Объем 8 печатных листов. Печать офсетная.  
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский Дом печати»  
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  Хотите научиться танцевать – научитесь смотреть в глаза друг другу. Леонид ПЛЕТНЕВ

Кубок по бальным танцам – 
праздник красоты и грации

Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогор-
ский металл» 

можно   
по телефону
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От мамы  
до вышибалы
Долгострой – это когда восемьдесят лет пыта-
ются экранизировать одну фантастику.

На этой неделе Россия отличилась: из восьмерки 
самых заметных премьер ровно половина – отече-
ственные. «Мамы» созданы по подобию новогодних 
«Елок»: несколько новелл разных режиссеров, связанных 
общей идеей, с большим географическим разбросом 
содержания по всей стране. Уже по названию «Мам» 
вкупе с приближением 8 Марта понятно, какие мотивы 
связывают эту серию рассказов. Герои в исполнении 
Сергея Безрукова, Гоши Куценко, Анастасии Заворот-
нюк, Михаила Пореченкова, Егора Бероева и других 
знаковых актеров будут помогать старушкам, разбивать-
ся в доску в поисках подарков и воспитывать ребенка 
по телевизору. 

«Восемь первых свиданий» с Оксаной Акиньшиной, 
Екатериной Варнавой, Владимиром Зеленским и Де-
нисом Никифоровым начинается с того, что герои то 
и дело оказываются в не в тех объятиях, на которые 
рассчитывают. С этим надо что-то делать. 

Следующая отечественная лента – «Самоубийцы»  
– еще до выхода на экран получила строгий выговор 
критиков, политиков и моралистов: слишком много в 
последние недели новостей о самоубийствах среди 
молодежи, чтобы с этим шутить. Хотя – кто знает, что 
лучше: думать о суициде всерьез или отшутиться от него 
и посмотреть на жизнь позитивно? По статистике, те, кто 
выживают после первой попытки самоубийства, редко 
возвращаются к желанию умереть. Во всяком случае, 
двое друзей после нескольких неудачных попыток по-
кончить с собой обретают стимул жить долго и счастливо. 
В ролях – снова Оксана Акиньшина и не менее рас-
крученные Евгений Стычкин, Алексей Воробьев, Марат 
Башаров, Гоша Куценко, Александр Стриженов, Вилле 
Хаапасало, Михаил Полицеймако.

«Фауст» Александра Сокурова – не из раздела развле-
кательного кино. Это завершающая часть режиссерской 
тетралогии о власти после «Молоха», «Тельца» и «Солнца», 
награжденная «Золотой пальмовой ветвью» на Вене-
цианском кинофестивале.  Снятый по мотивам первой 
части Гетевского «Фауста», фильм звучит на немецком с 
закадровым голосом самого Сокурова или, как вариант, 
с  субтитрами на русском. Немецкие актеры, нереаль-
ные пейзажи, мрак средневековья – Сокуров знает 
убедительные способы погрузить зрителя в фаустовскую 
атмосферу, но переиначивает многое в содержании ге-
тевской версии. И сопровождать Фауста повсюду будет 
не Мефистофель, а  ростовщик – чем он не сатана?

 Среди заокеанских фильмов прежде всего выделяется 
американо-канадский «Вышибала». И даже не содержа-
нием, а тем, что, судя по мельканию кадров из этой ленты 
на экранах Ледового дворца, он нашел горячую поддерж-
ку нашего хоккейного клуба. А теперь – о содержании, 
которое и стало основанием для такой поддержки: хоро-
шего барного вышибалу приглашают тафгаем – игроком 
для устрашения противника и защиты ценных игроков, а 
он на коньках стоять не умеет. Его убеждают, что играть 
не надо – он и на льду будет вышибалой. Но у команды 
противника есть свой тафгай…    

Комиксы на этой неделе представлены фэнтези «Джо-
ном Картером» с бюджетом двести пятьдесят миллионов. 
В основе – история ветерана американской граждан-
ской войны, занесенного фантастической силой на 
Марс. Там и без него проблем хватает, но он включается 
в местные разборки, и планета обретает шанс зажить 
по-человечески. Исполнитель главной роли Тейлор Китч 
в детстве мечтал о хоккее, но стал моделью. Правда, 
первой его ролью была роль футболиста.  Роль Солы 
досталась англичанке Саманте  Мортон. Брошенная 
родителями, она выросла в приемной семье, но рано 
потеряла и приемную мать. Пережила тяжелую череп-
ную травму, приведшую к частичному параличу, заново 
училась ходить и говорить. С шестнадцати лет работала 
в Королевском придворном театре, снималась у самых 
известных режиссеров – таких, как Вуди Ален, но с еще 
большим числом рассорилась. В «Мистере Одиночество» 
сыграла Мерилин Монро, в «Золотом веке» – Марию 
Стюарт.  Созданный еще в 1912 году, сюжет мог стать 
основой первой в истории полнометражной анимации. 
Но авторы Эдгар Берроуз и Роберт Клампетт не сумели 
договориться с киностудией о характере персонажа: 
мультипликаторы хотели создать серьезный фильм с 
величавым героем, а студия настаивала на веселенькой 
истории о баламуте.  Ни одна из дальнейших попыток 
экранизации не удалась, хотя в них участвовали такие 
зубры, как создатели «Звездных войн» Джордж Лукас, 
«Города грехов» – Роберт Родригес и «Назад в будущее» 
– Роберт Земекис. Так и вышло, что на экраны он вы-
шел ровно через сто лет после публикации первого 
рассказа о Джоне Картере и через восемьдесят – после 
первой попытки экранизировать.  В кино тоже бывают 
долгострои.

АЛЛА КАНЬШИНА
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Более 160 пар различного клас-
са мастерства, выступавших в 
22 возрастных категориях, 12 
городов, 29 клубов – такова 
официальная статистика со-
ревнований, на которых был 
представлен как массовый 
спорт, так и спорт высших до-
стижений. особенно радует тот 
факт, что 15 из 22 золотых ме-
далей завоевали спортсмены, 
выступающие за магнитогор-
ские клубы.

Время приближается к пяти, 
из Дворца спорта имени И. Х. 
Ромазана вслед за родителя-

ми, несущими в руках зачехленные 
бальные костюмы и платья, семенит 
малышня. «Детское время» на V 
Кубке главы города по танцевально-
му спорту – закончилось. Впрочем, 
не для всех. Некоторые, несмотря 
на нежный возраст, уже имеют до-
статочно серьезный уровень подго-
товки и весомый конкурсный опыт, 
что и будет продемонстрировано в 
вечернем блоке соревнований, где 
в открытом классе выйдут дети от 
девяти до одиннадцати лет…

Тем временем на паркете вовсю 
разминаются пары из категории «Се-
ньоры». Невооруженным взглядом 
видно, кто перешел из конкурсного 
спорта в разряд «любителей», а для 
кого бальные танцы стали хобби лишь 
недавно. Впрочем, азарта и куража 
ни тем, ни другим не занимать, что 
отмечают и мамы юных танцоров. 
Тут же рядышком возрастной тан-
цор из Челябинска делится своими 
впечатлениями с магнитогорской 
«бальницей». «Когда были на со-
ревнованиях в Москве, отборочные 
туры начинались с 1/64», – краем 
уха слышу столь впечатляющие циф-
ры и понимаю, что такому «сеньору» 
уж точно ничего не страшно.

Финал турнира начинается с при-
ветственного слова главы города 
Евгения Тефтелева, поздравив-
шего организаторов, участников, 
судейскую коллегию и зрителей с 
замечательным праздником кра-
соты и грации. Далее – поименное 
представление судей. Затем – за-
жигательное выступление ансамбля 
«Танцующий город» под управлением 
Елены Губской из Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджоникид-
зе. И… понеслось: соревнования 
проходят на двух площадках одно-
временно в режиме нон-стоп. Кстати, 
судьи на этот раз выставляли баллы 
с помощью компактных персональ-
ных компьютеров, что значительно 
ускоряло и облегчало работу счетной 
комиссии.

Видеть чемпиона России по ла-
тиноамериканскому сиквею среди 
профессиона -
лов, победителя 
турнира по ла-
тиноамерикан-
ским танцам в 
Испании, танцора международного 
класса Руслана Рамазанова из 
Екатеринбурга в строгом костюме 
было непривычно. Но – статус судьи 
обязывает! Пользуясь моментом, 
интересуюсь у Руслана, каково ему 
в новой ипостаси?

– На страничке в социальных сетях 
друзья поздравили вас с присвое-
нием судейской категории такими 
словами: «Очередная ступень танце-
вальной карьеры, и даже не ступень, 
а виток! Но помни, что в рай судьи не 
попадают».

– Да, и я ответил: «В ад тоже. В 
чистилище» (смеется). Конечно, ощу-
щения немножко противоречивые. 
Потому что помню, как еще недавно 
переживал после каких-то неудачных 
стартов, порой даже думал, что меня 
засудили. А теперь оцениваю сам. 
На самом деле – ответственность 
гораздо больше. Зато нахожусь над 

ситуацией и отчетливее вижу огрехи, 
или преимущества каждого дуэта.

– И какова общая картина сорев-
нований?

– Качество танцоров хорошее, 
пары приехали «рубиться» за очки, 
повышать уровень мастерства. 
Как тренер работаю не первый 
год. И знаю, что беда многих пар 
в отсутствии на паркете активного 
движения и энергетики, потому что 
это все-таки спортивные бальные 
танцы. Либо – с энергетикой все в по-
рядке, но в танце не хватает эстетики. 
Ведь танцы – это компромисс между 
спортом и искусством. И задача педа-
гога научить пару найти компромисс 
между этими составляющими.

– Сегодня на паркет выходили 
пары разного уровня, в том числе 
и очень высокого. Оно того стоит, 
когда слышишь, что для достижения 

крутых результа-
тов приходится 
тренироваться 
по шесть–восемь 
часов в день?

– Если воспитываешь чемпиона 
России, то много нужно на это поло-
жить и времени, и сил. Естественно, 
приходится чем-то жертвовать: лю-
бые высокие цели подразумевают 
определенные жертвы. Если танцы 
– один из элементов гармоничного 
развития личности ребенка, тогда, 
конечно, важно, чтобы соотношение 
между учебой, отдыхом и танцами 
было равномерным. Но когда гото-
вишь спортсменов достаточно высо-
кого уровня, танцы ставятся во главу 
угла… как и в любом спорте.

– Руслан, вы тренер, а теперь еще 
и судья… Неужели танцующим мы 
вас больше не увидим?

– Я хочу танцевать. Я в хорошей 
форме. Не толстею. Не пью, не курю. 
Тренируюсь. Держу себя (смеется). 
Но партнерши – нет. Зато учеников 
много. Они выступают уже и на 
международной арене – одна из 

моих пар поедет на чемпионат мира. 
Конкретная задача перед ними 
поставлена. Надеюсь, она будет вы-
полнена.

…В Магнитку Руслан Рамазанов 
привез из Екатеринбурга одну свою 
пару: Михаил Хасанов и Юлия Ткаче-
ва были полуфиналистами чемпио-
ната России, заняв 10 и 11 места в 
«Юниорах-I» среди 420 пар. Недавно 
ребята стали танцевать вместе, 
перейдя в категорию «Юниоры-II», 
и специально приехали в Магнитку, 
чтобы обкатать новую программу. 
На турнире пара завоевала сере-
бряную медаль в открытом классе, 
золото же в этой категории досталось 
магнитогорским танцорам Георгию 
Калашникову и Арине Щепиной из 
клуба «Направление» – тренер Евге-
ний Брагин.

Золотой медалью в латиноамери-
канской программе вправе гордить-
ся и пара Григорий Мифтахутдинов 
и Мария Соловьева (пара слева на 
центральном фото внизу), выступаю-
щая за «Танцующий город» в катего-
рии «Юниоры-I», «D класс» – тренер  
Елена Губская. К слову, Кубок главы 
города принес в копилку этого клуба 
девять золотых медалей. Гриша – 
прирожденный «латинист» и чувством 
юмора не обделен.

– Ребята, часто выезжаете на 
соревнования? – интересуюсь у 
фаворитов этой категории.

– Часто, – с серьезным лицом 
подтверждает Григорий и уточняет: 
не меньше 50 раз в месяц.

– Он шутит, – деликатно «возвра-
щает на землю» своего партнера 
улыбчивая Маша и деловито пере-
числяет, где они уже побывали на 
соревнованиях: в Челябинске, Зла-
тоусте, Миассе, Уфе, Оренбурге. В 
Оренбурге пара также стала первой. 
А самой ценной ребята считают свою 
победу в Златоусте.

Пара тренируется вместе восьмой 
год.  Для «бальников» это много.

Стабильность – показатель доверия 
не только между детьми, но и их 
родителями, что особенно ценно. 
Ребята признаются, что друг от друга 
не устают и даже не ссорятся. На 
вопрос, кто в паре «главный», Гриша 
по-мужски четко отвечает: «Я». Маша 
мудро соглашается. Бальные танцы 
им нравятся, а самый любимый та-
нец – джайв, «потому что он веселый 
и быстрый». Кстати, в обычной жизни 
Грише и Маше тоже нравится танце-
вать. А Маша так и вовсе мечтает 
стать хореографом.

Классные танцоры. Какие они? 
Прежде всего – это личности. Так 
говорят одни. Другие отмечают, что 
важна физическая подготовка – 
ведь идеальный танцор должен быть 
сильным и гибким, изобретать новые 
необычные интересные движения, а 
для этого необходимо хорошо владеть 
своим телом. Третьим – важны такие 
качества, как умение адаптировать-
ся к любым условиям и требованиям, 
сообразительность, которая в танце 
выражается в том, как быстро танцор 
учится новому. Четвертые – делают 
ставку на выносливость и эмоцио-
нальную щедрость танцоров. Пятые 
– ценят дисциплинированность, увле-
ченность работой и энтузиазм. Такой 
вот внушительный «список» качеств, 
благодаря которому в результате и 
рождаются классные танцовщики. 
Добавим к этому талант и удачу. И не 
забудем, что даже это лишь 50 про-
центов успеха. Остальные пятьдесят 
состоят из терпения и умения дер-
жать удар. Думаю, Руслан Рамазанов 
с этим бы согласился  

НАТАЛЬЯ РОМАНЮК 
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

 Шоу на паркете – это маленькая модель жизни со всеми эмоциями и переживаниями. Андрей ВАВИЛИН
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Высокие цели требуют 
полной самоотдачи

В танце важно все
Участники Кубка главы города  
продемонстрировали кураж и азарт



Десятый и одиннадцатый классы 
в нашей школе были профильными 
– «ашки» учились на милиционеров, 
«бэшки» – на пожарных, «вэшки» 
– на медиков. Мне выпала честь 
учиться на огнеборца. 

Каждый четверг мы посещали уроки 
пожарно-прикладного спорта и учили 
матчасть по пожарной безопасности. 

Как результат – получили по окончании 
школы заветные корочки, что прошли обу-
чение по профилю и прямая дорога нам 
теперь – работать в одной из пожарных 
частей города или дальше грызть гранит 
науки в высшем учебном заведении по 
противопожарной службе.

Нынче таких профильных классов нет 
и, чтобы привлечь будущих выпускников к 
огнеборческой профессии, теперь устраи-
ваются дни открытых дверей, как, напри-
мер, на днях в пожарной части № 25.

Экскурсия для девятиклассников семи 
школ, гимназии и лицея начинается с 
учебного класса, вот только вместо педа-
гога школяров просвещает в пожарной 
профессии заместитель начальника 
второго отряда федеральной противо-
пожарной службы по работе с кадрами 
Алексей Кураев. А с чего начинается во-
обще любая профессия? Правильно – с 
обучения.

– Чтобы стать пожарным, не обяза-
тельно служить в армии, – рассказывает 
Алексей Григорьевич. – Достаточно 
поступить в институт противопожарной 
службы МЧС России. Но поступить не так 
просто, как кажется: конкурс в последние 
годы стал жестче. Сначала мы составляем 
разнарядки, затем 
– в апреле – подго-
тавливаем личные 
дела и передаем их 
в Челябинск.

– А как же ре-
зультаты ЕГЭ? – вопрошает кто-то из 
школьников.

– Результаты единого государственного 
экзамена по понятным причинам стано-
вятся известны только летом. Смотрю, 
здесь много девушек собралось, так вот, 
если раньше для девчат главная проблема 
при поступлении была – где поселиться, 
то сейчас им предоставляют общежитие, 
в отличие от парней, которые жить будут 
в казарме. И, наверное, самый приятный 
на сегодня момент: в случае поступления 
дорогу абитуриенту оплачивают…

Вводная лекция закончилась, можно 
побродить, посмотреть саму часть. А 
чтобы работа пожарных стала наглядной, 
все расскажет, покажет и ответит на все 
вопросы начальник караула части Станис-
лав Мельников.

Для начала идем в комнату отдыха. Это 
просторное сквозное помещение, где 
бойцы во время рабочих суток могут по-
смотреть телевизор, поболтать, почитать 
стенд с нормативными документами или 
просто побыть в одиночестве. Хотя здесь 
редко кто релаксирует, ведь в течение 
дежурных суток огнеборцы – это малень-
кая семья, где есть устоявшиеся правила, 
традиции, требования.

«Наотдыхавшись», учащиеся по тесному 
коридору направляются к следующему 
объекту экскурсии – столовой. Два стола, 
микроволновка, электрическая плита и 
мощная вытяжка – в общем, спартан-
ская столовая занятых людей. Никакой 
роскоши.

– Вы все вместе обедаете? – спраши-
вают Мельникова.

– Нет, конечно же. Покушали быстрень-
ко, поменялись. Как-никак, на сутки засту-
пает состав из пятнадцати человек.

Перебираемся в гараж боевых машин, 
где Мельников передает учеников на 

поруки старшему пожарному Владимиру 
Баринову.

– Обычные пожарные машины, навер-
ное, все видели, – объявляет он. – Покажу 
вам – необычную.

Под необычной Валерий подразуме-
вает пожарный «КамАЗ» так называе-
мого нового поколения. Когда кто-то из 
школьников интересуется конкретной 
маркой боевого авто, старший пожарный 
отвечает:

– Вам это нужно? У марки машины 
столько цифр, что вы просто не запомните. 
Давайте лучше расскажу, на что способен 
этот «КамАЗ»…

А способен он на многое. Во всяком 
случае, Баринов постоянно напирает на 
то, что это машина нового образца, все 
оборудование в ней – электронное, а 
главное – свое, российское.

– Если рассказывать про электронику, – 
продолжает Валерий, – не хватит и суток. 
Давайте лучше покажу, что находится в 
отсеках пожарного агрегата.

Первый отсек – прямо за кабиной 
авто – этакий встроенный в стену шкаф, 
но вместо обычных дверей – роллеты. 
Здесь все, что всегда должно быть у огне-
борца: лопата, лом, огнетушители и даже 
три мины. Судя по изумленным лицам 
ребят и их преподавателей, о том, что 
можно тушить пожары минами, они и не 
подозревали.

– Все просто, – поясняет пожарный. – 
Вставляем в мину запал и, пока остается 
время, бросаем прямо в очаг возгорания. 
Мина взрывается, а порошок, который на-
ходился внутри нее, локализует огонь.

– Еще не пользовались?
– К счастью, нет.
Смотрим даль-

ше, чем оснащена 
чудо-машина: во-
дительские знаки, 
ограждения, кувал-

да, пила, монтировка, топор, домкрат, 
выдерживающий вес до четырех тонн, 
одеяла для пострадавших, рукава, те-
плоотражательные костюмы, выдержи-
вающие высокую температуру, рукавные 
зажимы, веревки, крюк для открывания 
крышки колодцев и даже пороги для про-
езжающих автомобилей – этакие порта-
тивные лежачие полицейские, – чтобы 
подача воды в рукавах не прекращалась 
ни на секунду…

– Ребята, встали вот за эту белую ли-
нию! – командует школьникам инициатор 
дня открытых дверей и инструктор Всерос-
сийского добровольного пожарного обще-
ства по Магнитогорску Татьяна Любимова. 
– Сейчас будет боевая тревога.

Не успела молодежь зайти за линию, 
как взвыла сирена. Не прошло и пят-
надцати секунд, из раздевалки выскочил 
первый боец, махом заскочил в машину, 
так же включил зажигание… За ним – 
второй – гаражные ворота нараспашку! 
Третий, четвертый… На все про все уходит 
минута. Именно в такое время и должен 
уложиться боец, когда поступает сигнал о 
возгорании.

Экскурсия окончилась, ребята, обмени-
ваясь впечатлениями, разошлись. Лишь 
две девочки-девятиклассницы из шесть-
десят третьей школы Наташа Беседина и 
Анюта Милкинян остались, чтобы оставить 
запись в книге отзывов.

– Если раньше хотели связать свою 
судьбу с юриспруденцией, – признается 
Наталья, – сейчас крепко призадумались. 
Видно, что работа у пожарных тяжелая, но 
интересная. Сейчас совсем по-другому 
будем смотреть на срочно спешащий 
на вызов пожарный расчет на улице 
города… 

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ДМИтрИй рухМалЕВ

 Портативные лежачие полицейские в пожарном «КамАЗе» тоже помогают бороться с огнем
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Мина против... пламени
Чтобы привлечь школьников к огнеборческой профессии,  
пожарные устроили День открытых дверей

Как обычно,  
боевая тревога  
прозвучала неожиданно



услуги
*Металлические, алю -

миниевые и пластиковые 
балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Те-
плицы из поликарбоната, 
стальные двери, пласти-
ковые окна,  натяжные 
потолки. Опыт. Качество. 
Гарантия. Индивидуальные 
скидки. Рассрочка беспро-
центная до 5 месяцев. Т.: 
21-21-55, 30-18-18, 30-
94-08, 8-3519-01-57-79.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
49-16-30.

* А в т о к р а н ,  1 5  т .  Т. 
8-951-815-46-11, 8-912-
805-2305.

*Манипулятор, 5 т.  Т. 
49-20-16.

*Металлические бал -
конные рамы. Двери. Т. 
41-81-19.

*Металлические двери, 
балконные рамы (отделка 
деревом). Т.:  22-90-78, 
29-63-15.

*Установка замков. Т. 
29-63-15.

*Покрытие теплиц по -
ликарбонатом. Теплицы, 
навесы, любые металло-
конструкции. Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликарбо-
ната 3х6 – 16700 р., 3х4 
– 13700 р. Т. 43-19-21.

*Теплицы. Индивидуаль-
ный подход. Качественная 
работа с  гарантией.  Т. 
45-48-51.

*Теплицы по приемле-
мым ценам, любые метал-
локонструкции из своего 
металлопроката. Т.: 45-40-
50, 8-952-528-2621.

* Те п л и ц ы ,  з а б о р ы , 
оградки, решетки, навесы. 
Перетяжка старых теплиц. 
Т.: 45-04-24, 8-906-854-
9436.

*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Наружная и внутрен-

няя отделка евровагонкой, 
пластиком. Рассрочка. Т. 
31-10-30.

*Быстро, надежно, каче-
ственно отделка балконов 
евровагонкой. Т.: 21-88-
77, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Настил дере-
вянного пола. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

*Отделка балконов, вну-
тренняя,  наружная.  Т. : 
8-908-094-5904, 30-17-
06.

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, ремонт дверей, 
замков. Т. 43-15-11.

*«Секрет» .  Вскрытие 
замков, машин. Установ-
ка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

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

*ООО «АкваС тройЭк -
с п е р т» .  З а м е н а  в о д о -
провода,  канализации, 
отопления. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Профессиональная за-
мена водопровода,  ка -
нализации,  отопления. 
Качественно. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-963-
479-9919.

*Сантехработы. Т. 8-909-
097-8224.

*Разводка, водомеры, 
канализация. Опыт. Гаран-
тия. Т. 45-00-21.

*Сантехника,  замена 
водопровода, канализа-
ции, водомеры. Т.: 45-11-
41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод (сантехни-
ка), отопление, канализа-
ция. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Организация выпол -
нит качественную замену 
водопровода, отопления, 
канализации.  Т.  8-950-
740-2174.

*Натяжные потолки. Рас-
срочка, гарантия, опыт. Т.: 
45-20-33, 8-922-159-90-
57.

*Натяжные потолки. Т. 
45-45-17.

* Н ат я ж н ы е  п ото л к и , 
установка дверей, откосы. 
Т. 43-15-77.

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

*Бурение скважин. Т. 
29-66-69.

*Бурение скважин. Т. 
28-03-01.

*Восстановление ванн 
наливом.  Т.  45 -11 -70 . 
www.ALRom.ru.

*Ремонт ванных комнат 
под ключ. Т. 8-902-611-
1300.

* К о м п л е к с н ы й  р е -
монт: кафель, малярно-
отделочные, плотницкие,  
сантех-, электромонтаж. 
Т.: 27-83-75, 8-904-813-
28-19.

*Организация выпол -
нит качественный ремонт 
квартир, нежилых поме-
щений. Монтаж и усиление 
проемов. Т.  8-902-611-
1300.

*Евроремонт, отделка. Т. 
8-912-800-0079.

*Евроремонт, отделка. Т. 
8-904-976-3227.

*Кафельщик. Т. 8-909-
074-41-33.

*Кафель. Т. 8-964-247-
91-22.

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество, гарантия. 
Недорого. Т. 43-99-33.

*Регулировка пласти -
ковых окон. Замена сте-
клопакетов. Т. 8-902-892-
4612.

*Ремонт окон, откосы, 
москитки. Т. 47-37-33.

*Откосы, гарантия. Т. 
8-961-579-56-26.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 

43-12-84.
*Кухни, детские, шкафы-

купе. Т. 8-909-092-0569.
*Мебель на заказ.  Т. 

8-952-507-51-70.
*Домашний мастер. Т. 

8-908-067-8667.
*Мастер на все руки. Т. 

43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 

8-904-809-43-56.
*Электромонтаж.  Ка -

чественно. Недорого. Т. 
43-11-56. 

*Электромонтаж. Элек-

троремонт. Т. 8-908-087-
8055.

* Э л е к т р о р а б о т ы .  Т. 
8-906-853-7199.

* Э л е к т р о р а б о т ы .  Т. 
8-904-975-4735.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. 
8-904-973-7447.

* «Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Гаран-
тия. Т.: 41-44-35, 8-904-
819-2451.

* «РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин и холо-
дильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

* «РемТехСервис». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-
80, 8-963-097-3954.

*«РемБытСервис». Ре-
монт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 8-951-
456-5115, 27-00-52.

*Ремонт холодильников. 
Гарантия. Качество. Т.: 29-
72-71, 8-904-814-3908.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Гарантия. Скид-
ки. Т. 43-11-56.

*Ремонт любых холо -
д и л ь н и ко в .  П е н с и о н е -
рам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-6505.

* П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
ремонт холодильников. 
Недорого.  Гарантия.  Т. 
8-909-09-82-039.

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Пенсионерам 
скидки. Св. № 5759. Т.: 21-
97-22, 8-904-973-93-54.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*ИП «Ремхолод». Т.: 43-
90-30, 8-904-974-7907.

*Ремонт любых импорт-
ных телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров, 
гарантия. Т. 29-24-03.

*Ремонт телевизоров, 
гарантия. Т.: 8-904-806-
5932, 23-74-53.

*Ремонт теле-, видеоап-
паратуры. Т. 30-17-07.

* Т е л е а н т е н н ы ! 
«Триколор-ТВ». Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Т. 47-36-35.
* «Триколор-ТВ» в рас-

срочку. Пр. Ленина, 104. Т. 
46-10-10, 28-99-00.

*«Актив-ТВ». Рассрочка. 
Т. 299-000.

*Установка ТВ-антенн. 
Ремонт, кабельщик. Т. 43-
12-05.

*«Триколор», «Телекар -
та». Т. 8-902-616-48-60.

*Антенны. Т. 28-00-67.
* П р о ф е с с и о н а л ь н а я 

компьютерная помощь. 
Ус т а н о в к а  л и ц е н з и о н -
ного  Windows .  Снятие 
баннеров -блокировок . 
Антивирусы. Дешево. Га-
рантия. Выезд. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-
25.

*Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Качествен -
но, надежно, недорого. 
Лицензионное программ-
ное обеспечение. Скидки. 
Гарантия.  Т. :  44-92-94, 
8-908-066-08-03.

* П р о ф е с с и о н а л ь н а я 

компьютерная помощь. 
«Орион АйТи». Т. 49-65-
75.

*Ремонт компьютеров. 
Т. 43-01-43.

* К о м п ь ю т е р н а я  п о -
мощь. Т.  8-902-617-49-
26.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-96-25, 8-951-
794-88-52.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-97-08, 8-951-
804-9352.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качествен-
но. Гарантия. Т.: 27-02-11, 
8-902-869-45-07.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Т.: 27-02-05, 
8-906-871-65-45.

* «Магсервис». Ремонт 
стиральный машин. Т.: 22-
54-65, 8-964-249-12-75.

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

*Видеосъемка. Т. 8-902-
864-28-55.

*Фото-, видеосъемка. Т. 
8-961-578-9005.

*Видео, фото. Т. 8-904-
812-8278.

*Фото-, видеосъемка. Т. 
46-20-41.

*Мегатамада. Т. 8-902-
86-05-190.

* С в а д ь б ы ,  ю б и л е и , 
диджей, тамада, фото. Т. 
8-9222-307-208.

* Та м а д а ,  д и д же й .  Т. 
8-967-869-1995.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада. Т. 8-909-098-
64-50.

*Тамада. Т. 8-904-974-
5393.

*Тамада и КО. Т. 8-909-
0-929-000.

*Поющая тамада и дид-
жей. Т. 8-906-872-39-61.

*Лечение  запоев  на 
дому. Возможны противо-
показания, проконсульти-
руйтесь со специалистом. 
Т. 8-903-091-63-99.

*Срочные займы за 20 
минут! Т. 8-904-974-2151, 
ул. Советской Армии, 29, 
КПКГ «Союзкредит».

*Помощь в оформлении 
ипотеки. Тел. 43-16-67.

*Оформление докумен-
тов на перепланировку. Т. 
8-968-119-3103.

*Юрист. Т. 8-902-864-
10-20.

*Свободное чтение ре-
бенка! Т. 8-908-586-98-
61.

*Няни, сиделки. Т. 462-
092.

*Юрпомощь. Т. 8-912-
402-52-72.

*Автоюристы. Т. 8-351-
900-23-40.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*Оперативно высокие, 

длинные, обычные «ГА -
Зели», «бычки», грузчики, 
пеерезды, доставки. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», город, межго-

род, любое время. Т.: 46-
03-82, 8-908-086-03-82.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-

83-57.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

29-40-41.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 

45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

30-94-19, 8-963-476-84-
38.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
440-141.

*«ГАЗель» длинная, груз-
чики. Недорого. Т. 8-908-
048-55-42.

*«ГАЗель» удлиненная, 
б ы с т р о .  Т. :  2 8 - 11 - 8 8 , 
8-912-329-6530.

*Грузоперевозки. Груз-
чики. Т. 43-03-26.

*«ГАЗель». Т.: 47-71-47, 
8-909-092-0570.

*«ГАЗель». Т. 8-3519-01-
71-32.

* «ГАЗели» .  Т.  8 -902-
890-55-12.

* «ГАЗель» от 180р. Груз-
чики. Т. 8-919-336-23-96.

*«ГАЗель». Т. 8-902-618-
68-98.

* «ГАЗели». Т. 8-964-247-
02-02.

* «ГАЗели». Т. 8-968-116-
46-22.

* «ГАЗель». Т. 8-952-525-
90-06.

* «ГАЗель» длинная. Гру-
зоперевозки. Т. 45-65-10.

* Гр у з о п е р е в о з к и .  Т. 
8-908-067-49-27.

*Сантехработы. Т. 43-
14-89.

*Сантехработы. Т. 49-
21-45.

*Сантехник. Т. 8-904-
804-74-69.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

*Сантехмонтаж, недоро-
го. Т. 8-902-610-87-46.

*Электрика. Т. 8-909-
094-46-38.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 46-04-16, 8-908-
086-04-16.

*Ремшвеймаш. Т. 34-
12-53.  

*Установка дверей. Т. 
8-908-824-00-20.

*Установка дверей. Т. 
43-95-41.

*Установк а  межком -
натных дверей, отделка 
балконов евровагонкой. 
Т. 8-904-805-36-33.

*Домофонные ключи. Т. 
43-99-86.

*Профессионально со-
беру, отремонтирую ме -
бель. Т. 49-31-44.

*Реммебель. Т. 8-950-
747-84-78.

*Ремонт  квартир.  Т. : 
417-992, 8-90-90-92-66-
90.

*Ремонт квартир. Ка -
фель. Т. 8-904-973-48-82.

*Мелкий ремонт. Пане-
ли. Линолеум. Т. 8-963-
096-53-23.

*Кафельщик. Т. 22-78-
02.

*Ламинат, плинтус. Т.: 
8-967-868-97-64.

*Ламинат, плинт ус. Т. 
8-902-890-64-48.

*Ламинат, плинтус. Т.: 
33-10-47, 8-906-854-07-
54.

*Слом. Т. 43-93-63.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-

45-40.
*Лечение запоя на дому. 

Имеются противопоказа-
ния. Проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.

*Сварочные работы. Во-
рота, решетки. Т.: 30-29-
20, 8-951-465-01-19.

*«Дельтаинформ». Ком-
пьютерная помощь. Ком-
плект ующие.  Дешевые 
флэшки. Т. 45-30-30.

*Видеосъемка. Т. 8-950-
749-74-65.

*Наследство. Семейные 
споры. Т. 46-46-07.

*Тамада. Т. 40-87-95.
* «ГАЗель» тент, 3м. Т.45-

60-20.
*Сайдинг. Гипсокартон. 

Т.8-919-118-25-34.
*Ремонт  холодильников. 

Т.47-74-01.
*Домашний мастер. Т.: 

20-65-49, 8-908-069-93-
66.

*Ремонт, квартир. Т.:8-
909-094-46-67,43-96-48, 
8-964-246-21-77.

*Ремонт,  квартир.  Т. 
8-902-852-31-38.

*Установка межкомнат-
ных дверей.  Недорого. 
Т.8-951-780-32-96.

*Установка  дверей. Т.8-
951-472-14-13.

*Переводы английских 
текстов. Т. 8-968-118-67-
39.

*Малярные работы. Т.: 
30-14-41, 8-909-097-03-
09.

*Откосы. Т. 45-01-05.
*Ремонт квартир, лами-

нат, панели, гипсокартон. 
Т. 8-968-119-49-69.

*ООО «МагПромКом». 
Домофоны. Т.: 31-95-88, 
43-95-87.

*Грузоперевозки до 2 т. 
город, межгород. Т. 8-912-
400-06-40.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. 
8-919-354-99-76.

*Обои, потолочная плит-
ка. Дешево. Т. 34-42-37.

*Слом стен. Т. 8-902-
600-45-59.

*Автобус (кондиционер, 
СД, «ГАЗели», 13 мест). 
Город, межгород, свадьбы, 
корпоративы. Т.  8-909-
749-56-30 Александр.

*Установка дверей. Т. 
43-18-86.

*Электрик .  Т.  8 -908-
585-01-55.

*Комплексный ремонт 
квартир.  Недорого .  Т. : 
8-964-246-21-77, 8-968-
121-80-91.

*Все, что семьи касает-
ся – психологические кон-
сультации и тренинги для 
детей и взрослых. Справки 
по Т. 8-908-066-95-19.

*Видеосъемка. Т. 8-922-
718-8118.

* «ГАЗель». Т. 8-922-232-
5492.

реклама пятница 2 марта 2012 года
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05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Москва слезам не верит». 
Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Папаши». Т/с
22.30 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
23.35 «Познер»
00.35 «Ночные новости»
00.55 «Городские пижоны». 
«Белый воротничок»
01.45 «Двое». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Двое». Окончание
03.50 «Веселые ребята – артисты 
и надзиратели»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». Тина 
Канделаки
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
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06.00 «Настроение»
08.40 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
09.30 «ТВ-ИН». «ЧИСТый го-
род»
10.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»
11.30 «События»
11.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
Продолжение 
14.30 «События»
14.45 Хроники московского быта. 
«Советское неглиже»
15.35 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ»
16.35 Д/ф «Эдита Пьеха. Ее неве-
зучее счастье»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «ПарящИе 
Над ПаркеТом»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь»(Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ПорТНоВа: 
ВСе краСкИ мИра»
20.00 «ТВ-ИН». «Время меСТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорСкое 
«ВремеЧко»
20.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ», 1-я и 2-я 
серии
22.45 «ТВ-ИН». «Время меСТ-
Ное»
23.15 «События»
23.50 Детектив «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
01.35 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.30 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 
ЛИЦО»
05.25 Д/ф «Автосервис: обман с 
гарантией»
05.55 «Конец вещания 

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Ошибка»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Гадалки не 
лгут»
19.30 Т/с «Детективы. 
Равнодушных нет»
20.00 Т/с «След. Тихий омут»
20.50 Т/с «След. Звездная пыль»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Комедия «Курьер»
01.10 Т/с «Тихоокеанский фронт» 
(США)
02.55 Х/ф «Караваджо» (Италия – 
Франция)
05.05 Д/ф «Монолог. Ворона»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 Д/ф «Отцы-одиночки»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
15.15 Боевик «Побег из 
Шоушенка» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Любовь в 
большом городе» (Россия – 
Украина).
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город».  Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Триллер «Пропащие 
ребята» (США)
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 Т/с «Друзья»
04.25 Т/с «Друзья»
04.55 Т/с «Друзья»
05.25 Т/с «Друзья»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«НЛО: новая волна»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 

(США)

06.00 М/с «Том и Джерри» (США)

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П. Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Эйр Америка» (США)

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Любовь... и другие 

напасти»: «Тюремные романы»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Концерт «Родина хрена»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24». Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Гвардейцы короля» 

(США)

00.50 Т/с «Смерть шпионам»

06.00 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Светофор»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Х/ф «Детка»

10.30 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»

11.30 Т/с «6 кадров»

12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

13.00 М/с «Аладдин»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 Х/ф «Детка»

15.00 Комедия «М+Ж»

16.35 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Восьмидесятые»

17.30 «Галилео»

18.30 «Максим Максимыч»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Х/ф «Детка»

21.00 Комедия «Любовь-морковь»

23.05 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 Кино в деталях  

с Ф. Бондарчуком

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Т/с «Сильное лекарство» 

(США)

05.20 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

05.40 Музыка на СТС

06.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» – «Филадельфия 
Флайерз». Прямая трансляция
08.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Х/ф «НАВОДЧИК»
13.10 «Вопрос времени». Место 
под Солнцем
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Урал» (Уфа). 
Прямая трансляция
19.45 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». ГМО
20.15 «Вести-спорт»
20.35 «Футбол.ru»
21.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
23.25 «Неделя спорта»
00.20 «Цунами в Японии. Снято на 
мобильный»
01.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Тайны крови»
01.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
02.25 «Вести-спорт»
02.35 «Вести.ru»
02.55 «Страна.ru»
04.00 «Моя планета»
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– «Зенит» (Санкт-Петербург)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 9 с. 
(США)
12.05 «Линия жизни». И. Винер
13.00 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
13.30 Д/с «Красота книг». 
«Древние Библии»
14.00 Х/ф «Сантиментальная 
горячка», «Немые свидетели», 
«Умирающий лебедь»
15.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь Рила» 
(Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Кот Котофеевич», 
«Самый младший дождик», 
«Чудеса в решете»
16.20 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.10 «Театральная летопись». 
В. Васильева
18.05 «Золотой век русского 
романса». С. Лейферкус. Романсы 
П. Чайковского и С. Рахманинова
18.45 Д/ф «Светящийся след»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Больше, чем любовь».  
П. Орленев и А. Назимова
21.25 «Aсademia». А. Журавлев. 
«Свечение тканей животных и 
человека»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Бабий век». «Великие 
«Вертихвостки»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Катрин Денев» 
(Франция)
00.45 Концерт «Свингл Сингерс»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон», 9 с. 
(США)
02.30 «Несерьезные вариации»

20.00

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Кровинушка». Т/с
17.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Защитница». Т/с
23.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Девушка-сплетница-3». Т/с
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ПорТНоВа: 
Все краскИ мИра»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Сердца трех». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Сердца трех-2». Х/ф
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ»
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Валентина Те-
решкова. Мисс Вселенная». Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «ЧИсТый го-
род»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». сПорТИВНая 
Программа
20.50 «Крепость». Х/ф. 3-я и 4-я 
серии
22.45 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Бандитки». Х/ф
02.40 «Башмачник». Х/ф
04.45 «Хроники московского быта. 
Курортный роман»
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Анна на шее».
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Третий 
лишний»
19.30 Т/с «Детективы. Большая 
ложь»
20.00 Т/с «След. Испанка»
20.50 Т/с «След. Мышеловка»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Не ходите, девки, 
замуж»
23.50 Мелодрама «Повесть о 
молодоженах»
01.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
02.20 Драма «Собор Парижской 
Богоматери» (Италия – Франция)
04.20 «Прогресс»
05.00 Д/ф «Монолог. Гришковец»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 Д/ф «А я люблю женатого»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.20 Комедия «Любовь в большом 
городе» (Россия – Украина)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Любовь в большом 
городе-2»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Бойцовские девки»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Триллер «Смертельная 
битва-2: истребление» (США)
04.50 Т/с «Друзья»
05.20 Т/с «Друзья»
05.50 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Гвардейцы короля» 
(США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Любовь... и другие 
напасти»: «Звездные разводы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Женский 
день»
21.00 «Живая тема»: «Звезды на 
диете»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Город Эмбер» (США). 
Уже несколько поколений 
люди живут в подземном 
городе, освещаемом только 
фонарями. Создатели города 
рассчитывали, что жители смогут 
выйти на поверхность через 
200 лет, и оставили инструкции, 
запечатанные во временной 
капсуле, однако она была утеряна.
Давно минули 200 лет, запасы 
продовольствия на исходе, но мэр 
не видит в этом большой проблемы 
для себя и не собирается искать 
пути спасения для остальных 
жителей. Забытые инструкции 
случайно находит Лина, и теперь 
она со своим другом Дуном 
пытаются расшифровать послание, 
преодолеть людское недоверие, 
страх, избежать ловушек, 
преследования полиции и помочь 
жителям угасающего города найти 
дорогу в новый мир...
0.50 Т/с «Смерть шпионам»

07.00 «Все включено»

08.00 «Неделя спорта»

09.00 «Вести-спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 

13.05 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир управляемого 

климата

13.35 «Вести.ru»

13.55 «Вести-спорт»

14.10 «Неделя спорта»

15.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии

17.45 Х/ф «РОККИ-5» 

19.45 «Вести-спорт»

20.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 

Прямая трансляция из Германии

21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

00.10 «Футбол России»

01.15 «Вести-спорт»

01.35 Бокс. Лучшие бои Кличко

03.30 «Вести-спорт»

03.40 «Вести.ru»

03.55 «Футбол России»

05.00 «Все включено»

06.00 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 «Максим Максимыч»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Комедия «Любовь-морковь»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 Социальная программа  
«8 Марта»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Комедия «Любовь-
морковь-2». Десять лет назад 
супруги Голубевы проверили 
свои чувства на прочность, 
поменявшись телами. Теперь 
они – папа Андрей и мама 
Марина. В их семье растут 
близнецы, Глеб и Светочка. 
Жизнь супругов налажена, 
карьера головокружительна, а 
день расписан по часам. Они 
уже плохо помнят, что дети 
больше любят живых собак, чем 
искусственных, и что друзья 
родителей – не лучшая компания 
в день рожденья. Они забыли, 
что любовь и внимание дороже 
денег. Чтобы вернуть все на свои 
места, нужно опять поменять всех 
местами – решит доктор Коган и 
навестит своих старых приятелей 
Голубевых...
22.50 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Детали. Новейшая 
история»
01.30 Т/с «Сильное лекарство»
05.05 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 10 с. 
(США)
12.05 «Линия жизни».  
Н. Басовская
13.00 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!»
13.30 «Мой Эрмитаж».  
М. Пиотровского
14.00 Х/ф «Сантиментальная 
горячка», «Горничная Дженни»
15.10 Д/ф «Андреич»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Мой друг зонтик», 
«Чуня», «Пятачок»
16.20 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.10 «Театральная летопись».  
Л. Макарова
18.05 «Золотой век русского 
романса». Анна Нетребко и 
Даниэль Баренбойм. Романсы  
Н. Римского-Корсакова
18.45 Д/ф
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Собачья 
верность»
20.45 «Больше, чем любовь». Луи 
Арагон и Эльза Триоле
21.25 «Aсademia». Л. Мацих. 
«Всемирная история женщин»,  
1 лекция
22.15 «Игра в бисер»  
с И. Волгиным
23.00 Д/с «Бабий век». 
«Отчаянные домохозяйки»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Грэйси» 
(Великобритания)
01.10 Играет Китайский 
государственный оркестр 
традиционных инструментов
01.55 Т/с «Перри Мэйсон», 10 с. 
(США)
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 
(Украина)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) 
– «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 Х/ф «Как пройти в 
библиотеку?»
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Обручальное кольцо». Т/с
17.05 «Свобода и справедливость»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Папаши». Т/с
22.30 «Валентина Терешкова. 
Звезда космического счастья»
23.35 «Ночные новости»
23.55 «Следствие по телу». Т/с
00.50 «Далекая страна». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Далекая страна». 
Окончание
03.30 «Большой куш»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Кровинушка». Т/с
17.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Защитница». Т/с
23.50 «Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «Горячая десятка»
03.55 «Девушка-сплетница-3». Т/сРЕ
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06.00 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Социальная программа  
«8 Марта»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Комедия «Любовь-
морковь-2»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Комедия «Любовь-
морковь-3». В семье Голубевых 
– опять стихийное бедствие. Без 
предупреждения к ним нагрянула 
теща – утонченная любительница 
музыки и поэзии. А за ней свекор 
– бравый полковник, простой, как 
Устав Вооруженных Сил. Хотя со 
времени свадьбы прошло почти 
пятнадцать лет, мама Марины 
по-прежнему недолюбливает 
Андрея, а отец Андрея даже не 
скрывает, что мечтал о другой 
невестке. А уж когда старики 
сталкиваются друг с другом — 
это гром и молния! И как всегда, в 
самый сложный момент на пороге 
появляется профессор Коган, 
специалист по решению семейных 
проблем...
22.50 Комедия «Укрощение 
строптивого» (Италия)
00.40 Т/с «6 кадров»
01.30 Т/с «Сильное лекарство», 
4 с.
05.05 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон», 11 с. 
(США)
12.05 «Линия жизни».  
Е. Образцова
13.00 «Родовое гнездо.  
Из истории ФИАНа  
им. П. Н. Лебедева»
13.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий А. Померанцев
14.00 Х/ф «Сантиментальная 
горячка», «Подайте, Христа ради, 
ей», «Богатырь духа»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Алим и его ослик», 
«Сладкий родник», «О том, как 
гном покинул дом и...»
16.20 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.10 «Театральная летопись».  
О. Аросева
18.05 «Золотой век русского 
романса». Д. Хворостовский. 
Романсы С. Рахманинова  
и Н. Метнера
18.45 «Острова»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Больше, чем любовь».  
Н. Гундарева и М. Филиппов
21.25 «Aсademia». Л. Мацих. 
«Всемирная история женщин»,  
2 лекция
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Бабий век». «Богини 
философии»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мэрилин: 
нерассказанная история» (США)
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра 
«Корсар»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон», 11 с. 
(США)
02.50 Д/ф «Поль Гоген» (Украина)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
 07.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «Баранкин, будь челове-
ком!» М/ф
09.40 «Родная кровь». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.50 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
15.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ»
16.30 «Лидия Смирнова. Я роди-
лась в рубашке». Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф
18.20 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь»(Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «лИца маг-
НИТкИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
20.50 ПРЕМЬЕРА. «Слава Зайце-
ву!» Юбилейный вечер
22.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.00 «Две истории о любви». Х/ф
01.05 «Мой лучший любовник». Х/ф 
03.05 «Блеск и нищета советских 
манекенщиц». Д/ф
03.55 «Сердца трех». Х/ф
06.25 Конец вещания
 

06.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» – «Детройт Ред Уингз». 
Прямая трансляция
08.30 «Основной состав»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «РОККИ-5»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
«Умный хлеб»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Хоккей России»
14.55 Профессиональный бокс. 
Даниэль Гил (Австралия) против 
Осуманду Адама (Гана). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF. Прямая трансляция из 
Австралии
18.00 «Секреты боевых искусств»
19.00 «Футбол России»
19.55 «Вести-спорт»
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
00.10 Профессиональный бокс. 
Даниэль Гил (Австралия) против 
Осуманду Адама (Гана). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF. Трансляция из Австралии
01.15 «Вести-спорт»
01.30 Рууд Гуллит в программе 
«90х60х90»
02.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) – ЦСКА
04.30 «Вести-спорт»
04.40 «Вести.ru»
05.00 «Хоккей России»
05.35 «Все включено»

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.30 Музыкальная супербитва 
«Россия против Украины»
23.40 Х/ф «Мой грех»
01.45 «И снова здравствуйте, 
дорогие женщины!»
02.45 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Кровинушка». Т/с
17.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.05 «Вся правда о любви». Х/ф
00.00 Национальный отборочный 
конкурс исполнителей эстрадной 
песни «Евровидение-2012». 
Прямая трансляция
02.35 «Модная революция»
03.35 «Девушка-сплетница-3». Т/с
04.30 «Городок». Дайджест

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Квартира с 
привидением»
19.30 Т/с «Детективы. Бедная 
Маша»
20.00 Т/с «След. Труп в 
багажнике»
20.50 Т/с «След. Любовь зла»
21.35 Т/с «След. Тайный рыцарь»
22.25 Т/с «След. Похищение»
23.15 Т/с «След. Не детская 
история»
00.00 Т/с «След. Крыса»
00.50 Комедия «Не ходите, девки, 
замуж»
02.05 Комедия «Многоженец» 
(Венгрия)
03.35 Драма «Не болит голова у 
дятла»
04.50 «Прогресс»

20.25

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 Д/ф «Жена большого 
человека»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.10 Мелодрама «Любовь в 
большом городе-2»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Женщины сверху»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Мелодрама «Лихорадка по 
девчонкам» (США)
04.50 Т/с «Друзья»
05.20 Т/с «Друзья»
05.50 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Хочу знать»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Обручальное кольцо». Т/с

17.05 «Жди меня»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Папаши». Т/с

22.30 «Легенды «Ретро FM»

00.30 «Аферисты Дик и Джейн 

развлекаются». Х/ф. Дик Харпер 

и его молодая жена Джейн 

привыкли жить красиво. Но в 

тот момент, когда они затевают 

строительство бассейна, Дика 

неожиданно увольняют, оставив 

его с непогашенной задолжностью 

за дом в 70 тыс. долларов.

Понимая, что долго скрывать от 

соседей бедственность своего 

положения им не удастся, парочка 

начинает промышлять мелким 

грабежом, постепенно входя во 

вкус...

02.10 «Английский пациент». Х/ф

05.10 «Хочу знать»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: «Женский 
день»
08.30 «Живая тема»: «Звезды на 
диете»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Город Эмбер» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Любовь... и другие 
напасти»: «Королевская любовь»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект»: 
«Обман по собственному 
желанию»
22.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»
01.00 Эротика «Секс-модель» 
(Франция)
02.50 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
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06.00 М/ф «Осьминожки», 
«Паровозик из Ромашково», 
«Краденое солнце», «Как ослик 
счастье искал», «Хвастливый 
мышонок», «Как обезьянки 
обедали», «Муха-цокотуха», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Василиса Прекрасная»
08.30 Х/ф «Иван да Марья»
10.00 «Сейчас»
10.10 Драма «Частный заказ»
18.30 «Сейчас»
18.45 Драма «Я вернусь»
00.40 Мелодрама «Продавщица 
фиалок» (Испания – Италия)
02.45 Мелодрама «Повесть  
о молодоженах»
04.05 «Прогресс»
04.45 Д/ф «Наука кино»

05.00 Комедия «Про любовь». В 
жизни девушки Любы наступила 
черная полоса. В один день она 
осталась без жилья, без работы и 
без любимого. Что делать в такой 
ситуации? Самое время, чтобы 
начать новую жизнь! Мир не без 
добрых людей – и для начала Люба 
находит приют у экстравагантной 
женщины Ады, а вскоре получает и 
выгодное предложение по работе. 
Но чтобы занять место журналиста 
в городской газете, Люба должна 
пойти на обман...
06.40 Т/с «След саламандры»
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «След саламандры»
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «След саламандры»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «След саламандры»
19.00 «Сегодня»
19.25 Комедия «Я не я»
23.35 «Мисс Россия-2012»
01.20 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Манчестер Юнайтед» 
(Великобритания) – «Атлетик» 
(Испания)
03.30 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.00 «Женский взгляд»
04.55 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
11.00 «Comedy Woman»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Дом-2. Lite»
17.00 Комедия «В джазе только 
девушки» (США)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 Мелодрама «Прости, хочу на 
тебе жениться» (Италия)
02.35 «Дом-2. Город любви»
03.30 «Секс с А. Чеховой»
04.00 Т/с «Друзья»
04.30 Т/с «Друзья»
05.00 Т/с «Друзья»
05.30 Т/с «Друзья»
06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»

05.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым»

07.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». «День 

космических историй с Игорем 

Прокопенко»

10.00 «Заразный космос»

11.00 «Зоопарк во Вселенной»

12.00 «Смерть по знаку Зодиака»

13.00 «Тайна людей в черном»

14.00 «Дом на краю Галактики»

15.00 «Ложь разума»

16.00 «Рабы пришельцев»

17.00 «Звездные двери»

18.00 «Эксперимент «Земля»

19.00 «День Апокалипсиса»

20.00 Х/ф «Неуловимые мстители»

21.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»

23.10 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые»

01.55 Эротика «Философия 

будуара» маркиза де Сада» 

(Италия)

03.40 «Обыкновенное чудо»

04.10 Т/с «Смерть шпионам. Крым»

06.00 Х/ф «Золушка»
07.35 М/ф «Аленький цветочек»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Ералаш»
09.15 Комедия «Безумно 
влюбленный» (Италия)
11.10 Комедия «Укрощение 
строптивого» (Италия)
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». В гостях у скалки
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». На старт! Внимание! 
Март!
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.40 Комедия «Любовь-
морковь-3»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Красота спасет мымр
21.00 Комедия «Служебный 
роман. Наше время»
22.45 Комедия «Безумно 
влюбленный» (Италия)
00.40 Т/с «6 кадров»
01.30 Т/с «Сильное лекарство»
05.05 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.35 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» – «Торонто Мэйпл 
Ливз». Прямая трансляция
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «ХАОС» 
13.10 «Вести.ru»
13.30 «Вести-спорт»
13.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
15.40 Х/ф «РОККИ-5» 
17.40 «Удар головой»
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.15 «Футбол России. Перед 
туром»
22.10 «Вести-спорт»
22.25 Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой». Владимир 
Минеев (Россия) против Давида 
Радеффа (Франция). Прямая 
трансляция
01.00 Фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
02.35 «Вести-спорт»
02.45 «Вести.ru»
03.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Динамо» 
(Краснодар) – «Искра» (Одинцово)
05.00 Рууд Гуллит в программе 
«90х60х90»
06.05 «Футбол России. Перед 
туром»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Моя любовь»

11.50 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств»

12.30 «Анна Герман. Любви 

негромкие слова»

13.00 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»

15.05 Д/ф «Невидимки в 

джунглях» (Франция)

16.00 Андрей Миронов. «Браво, 

артист!»

16.35 «Милым, дорогим, 

любимым...» Вечер в Доме актера

17.15 Х/ф «Театр»

19.35 Большая опера. Гала-

концерт в Сочи

21.30 Х/ф «Преступное 

королевство» (Франция)

00.40 Концерт

01.40 М/ф «Мена»

01.55 Д/ф «Невидимки  

в джунглях» (Франция)

02.50 Д/ф «Нефертити» (Украина)

06.30 ФИЛЬМЫ – ДЕТЯМ. «Пожар 
во флигеле», «Капитан»
07.15 «Дамское танго». Х/ф
09.00 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». Д/ф
09.40 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф
11.30, 19.50, 00.05 «События»
11.35 ПРЕМЬЕРА. «Хроники  
московского быта. Цветы»
12.35 «Перекресток». Х/ф
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Наина Ельци-
на. Самый счастливый день». Д/ф
15.30 «Клуб юмора»
15.15 «Рябины гроздья алые». Х/ф
20.15 «Не родись красивым». Х/ф
22.15 ПРЕМЬЕРА. «Приют коме-
диантов»
00.25 «Влюбиться в невесту бра-
та». Х/ф 
02.20 «Две истории о любви». Х/ф
04.25 «Тайны двойников». Д/ф
 

19.40

06.00 «Новости»
06.10 «Блондинка за углом». Х/ф
08.00 «Женщины». Х/ф
10.00 «Новости»
10.15 «Три плюс два». Х/ф
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Я боюсь, что меня 
разлюбят. Андрей Миронов»
13.20 «Королева бензоколонки». 
Х/ф
14.45 «Самая обаятельная и 
привлекательная». Х/ф
16.20 «Я открою свое сердце». 
Новый концерт Стаса Михайлова
18.00 «Служебный роман». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 «Две звезды». Праздничный 
выпуск
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.25 «Киллеры». Х/ф
01.15 «Маленькая мисс Счастье». 
Х/ф
03.10 «Джеронимо: американская 
легенда». Х/ф
05.15 «Хочу знать»

05.15 «Будьте моим мужем». Х/ф

07.00 «Высота». Х/ф

08.55 «Земский доктор». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Люблю 9 марта!». Х/ф

15.55 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт

17.50 «Любовь и голуби». Х/ф

20.00 «Вести»

20.35 Новый концерт Максима 

Галкина

22.50 «Миллионер». Х/ф

00.55 «Безумно влюбленный». Х/ф

03.00 «История о Тристане и 

Изольде». Х/ф



06.00 «Марш-бросок»
06.30 Реклама
06.35 МУЛЬТПАРАД. «По следам 
бременских музыкантов», «Золуш-
ка», «Василиса Микулишна»
07.35 Реклама
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Любители рыб идут за 
пираньями». Фильм из цикла «Жи-
вая природа»
09.40 «Три мушкетера. Подвески 
королевы». Х/ф
11.30 «События»
11.45 «Три мушкетера. Месть ми-
леди». Х/ф 
13.55 М/ф 
14.25 Игорь Николаев в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.55 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
16.20 «Еще один шанс». Х/ф
19.50 «События»
20.15 «Спасибо за любовь». Х/ф
22.20 Светлана Немоляева в про-
грамме «Жена»
23.45 «События»
00.00 «Тихий центр». Х/ф
04.10 «Завербуй меня, если 
сможешь!»Д/ф
05.55 Конец вещания
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06.00 Мф «Цветик-семицветик», 

«Чиполлино», «Следствие 

ведут колобки», «Ну, погоди!» 

«Находчивый лягушонок», 

«Василиса Микулишна»

08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След»

18.30 «Сейчас»

18.45 Драма «Я вернусь»

00.40 Х/ф «Королева Шантеклера» 

(Испания)

02.45 Комедия «Убийцы леди» 

(Великобритания)

04.15 «Прогресс»

04.55 Д/ф «Марс. Поиски жизни» 

(США)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.30 Комедия «В джазе только 
девушки» (США)
10.00 «Золушка. Перезагрузка»
11.00 «Comedy Woman»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Дом-2. Lite»
17.00 Драма «Телохранитель» 
(США)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Мелодрама «Секс в большом 
городе» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 Мелодрама «Сладкий 
ноябрь» (США). Затянутый в 
строгий костюм рекламный 
агент-трудоголик Нельсон Мосс 
бежит по жизни вприпрыжку 
и не представляет себе 
другого стиля жизни. Но живая 
эксцентричная Сара Дивер, 
наполовину – соблазнительница, 
наполовину – философ, очень 
даже представляет. Если у 
нее получится, Нельсон станет 
ее новой победой в серии 
исправленных людских судеб. 
Каждый месяц она проводит 
с новым пациентом, которому 
требуется помощь. Никаких 
обязательств. Никакого давления. 
Никакой зависимости. И никакой 
влюбленности....
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Секс с А. Чеховой»
04.20 Т/с «Друзья»
04.50 Т/с «Друзья»
05.20 Т/с «Друзья»
06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»

05.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым»
08.15 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» Сюжет картины 
переносит зрителей во времена 
дворцовых переворотов. Тогда в 
беспощадной борьбе за власть 
возносились и гибли целые 
династии, ломались судьбы 
временщиков, цареубийцы 
восходили на трон. 
Трое молодых курсантов 
навигационной школы, основанной 
Петром в Москве, по разным 
причинам убегают: кто – в 
Петербург, кто – в Кронштадт. 
Невольно они становятся 
соучастниками заговора, 
организованного против молодой 
Императрицы...
14.00 Х/ф «Виват, гардемарины!»
16.40 Х/ф «Гардемарины-3»
18.40 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
20.00 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»
01.00 Эротика «Ключ» (Италия)
03.10 «Русский аватар»
04.10 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»

06.00 Х/ф «Каменный цветок»
07.35 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Красота спасет мымр
16.00 «Для дома и семьи»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 Комедия «Служебный 
роман. Наше время»
19.15 Анимац. фильм «Гадкий я» 
(США)
21.00 Комедия «Свадьба по 
обмену»
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». На старт! Внимание! 
Март!
00.15 Т/с «6 кадров»
01.30 Т/с «Сильное лекарство»
03.20 Драма «Щит»
05.10 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.35 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Удар головой»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «День с Бадюком»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 
13.10 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». ГМО

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

14.20 «Футбол России. Перед 

туром»

15.15 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

– «Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция

17.55 Фильм «Неудержимые»

19.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»

20.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 

трансляция из Германии

21.50 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира в помещении. Прямая 

трансляция из Турции
00.15 Бокс. Всемирная серия. 
1/4 финала. «Динамо» (Россия) – 
«Лейпциг» (Германия). Трансляция 
из Москвы
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Вести.ru. Пятница»
03.20 «Вопрос времени». Место под 
Солнцем
03.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
11.55 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман
12.25 М/ф «Аленький цветочек»
13.05 Д/ф «Жизнь среди 
тростника» (Франция)
14.00 Концерт «Березка»
15.10 Х/ф «Не горюй!». После 
окончания Петербургского 
университета, полный надежд 
и грандиозных планов, 
возвращается в родной городок 
молодой врач Бенжамен Глонти. 
Но жизнь, как и до его отъезда, 
течет своим чередом: растет 
семейство сестры, усердно с 
утра до вечера переписывает 
бумаги ее муж Лука, время от 
времени спускаясь в погребок, 
чтобы опрокинуть рюмочку.  И 
по-прежнему, слоняясь без дела, 
достает всех адвокат Додо. 
Бенжамен стал горевать по 
несостоявшейся жизни. И тогда, 
чтобы поправить дела брата, 
решила Софико женить его на 
дочери старого лекаря...
16.40 «Больше, чем любовь». Ив 
Монтан и Симона Синьоре
17.20 Концерт
19.00 Спектакль «Заяц. Love 
story»
20.35 «Линия жизни». О. Свиблова
21.30 Х/ф «Любовница дьявола» 
(США – Великобритания)
00.35 АББА. Прощальный концерт 
на стадионе «Уэмбли». Лондон, 
1979
01.30 М/ф: «История любви одной 
лягушки», «Сказка о глупом муже»
01.55 Д/ф «Жизнь среди 
тростника» (Франция)
02.50 Д/ф «О. Генри» (Украина)

ТВ программа

06.00 «Новости»
06.10 «Сверстницы». Х/ф
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты из Нетландии»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Евгений Матвеев. Всем 
сердцем – раз и навсегда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Чаша терпения». Х/ф
13.55 «Андрей Мягков. И никакой 
иронии судьбы...»
15.00 «Служебный роман». Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 Юбилейный концерт Ирины 
Аллегровой в Олимпийском
21.00 «Время»
21.20 «Красотка». Х/ф
23.40 «Красная звезда»
01.05 «Последний шанс Харви». Х/ф
02.50 «Фонтан». Х/ф

05.30 «Спортлото-82». Х/ф
07.25 «Любовь и голуби». Х/ф
09.35 «Земский доктор». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт
16.15 «Подари мне воскресенье». 
Х/ф
20.00 «Вести»
20.35 «Подари мне воскресенье». 
Х/ф
00.05 «Бархатные ручки». Х/ф. 
Инженер Гвидо Квиллер разбогател 
на продаже бронированных стекол 
для ювелирных магазинов, но 
тем самым разозлил страховые 
компании и грабителей. Во время 
погони за возлюбленной, которой 
он хотел вернуть забытую сумочку, 
у мопеда отказывают тормоза, и 
он падает в фонтан. В это время 
едущая за ним на машине семья 
воров принимает Квиллера с сумкой 
в руках за дилетанта, укравшего 
сумочку. Инженеру приходится 
притворяться, что он бедный 
вор, чтобы расположить к себе 
прекрасную воровку. Но однажды 
она узнает его настоящую 
профессию...
02.10 «Божественные тайны 
сестричек Я-Я». Х/ф
04.35 «Городок». Дайджест

05.55 М/ф
06.05 Т/с «МУР есть МУР»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Месть»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Месть»
22.25 Х/ф «Честь»
00.15 Боевик «Антиснайпер»
02.10 Т/с «Час Волкова»
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.50 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
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06.00 ФИЛЬМ-ДЕТЯМ. «На граф-
ских развалинах»
07.25 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.35 «Православная энциклопе-
дия»
09.00 «Акулы перед судом». Фильм 
из цикла «Живая природа»
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15 Концерт в Цирке на Цветном 
бульваре
11.30, 17.30, 23.50 «События»
11.40 «Аромат женщины». Специ-
альный репортаж
12.10 «Жена Сталина». Х/ф
15.40 «Вячеслав Добрынин. Биогра-
фия в песнях»
17.45 «Петровка, 38»
17.55 «Баранкин, будь 
человеком!»М/ф
18.15 «Женщина желает знать». Т/с
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»с Алексеем 
Пушковым
21.50 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив 
00.10 «Рябины гроздья алые». Х/ф. 
Настя пытается пробиться сквозь 
стену отчуждения, выросшую 
между ней и сыном Антошкой после 
того, как она выгнала мужа Игоря. 
Теперь Антошка замкнулся и ни-
кому не доверяет. Сама главная 
героиня разочаровалась в жизни...
Сергей – хирург, у которого есть 
семилетняя дочь Павлина и 12-лет-
ний сын Миша. Убежав из дома, 
Павлина и «привела» Сергея к На-
сте, поскольку та работает в дет-
ской комнате милиции.
Постепенно узнавая друг друга, 
Настя и Сергей начинают пони-
мать, что между ними возникла вза-
имная симпатия, готовая перерасти 
во что-то большее. Но на этом пути 
столько непреодолимых преград!
03.40 «Перекресток». Х/ф
05.55 Конец вещания

06.00 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Гадкий утенок», «Матч-
реванш», «Следствие ведут 
колобки», «Ну, погоди!»
08.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
10.00 «Сейчас»
10.10 Мелодрама «Сладкая 
женщина»
12.05 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила»
23.30 Детектив «Смерть  
по завещанию»
01.15 Комедия «Девять с 
половиной свиданий» (Венгрия)
02.55 «Место происшествия.  
О главном»
03.50 Д/с «Криминальные 
хроники»
04.35 «Прогресс»
05.15 Д/ф «Как работают 
аттракционы»

05.50 М/ф
06.05 Т/с «МУР есть МУР»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Месть»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздняковым
20.00 Т/с «Месть»
23.00 Х/ф «Квартал»
00.55 Боевик «Антиснайпер. 
Двойная мотивация»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 Драма «Телохранитель» 
(США)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Comedy Woman»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Дом-2. Lite»
16.45 Мелодрама «Секс в большом 
городе» (США)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Мелодрама «Уличные танцы 
3D» (Великобритания)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 Триллер «Парфюмер: 
История одного убийцы» 
(Германия – Испания – США – 
Франция). Жестокий, никогда 
не знавший любви, сирота Жан-
Батист Гренуй настоящих успехов 
достиг лишь на одном поприще 
– среди парфюмеров ему никогда 
не было равных. По его духам 
сходит с ума весь высший свет, не 
подозревая о том, какой страшной 
ценой будет получен последний, 
идеальный аромат...
03.25 «Секс с А. Чеховой»
03.55 Т/с «Друзья»
04.25 Т/с «Друзья»
04.55 Т/с «Друзья»
05.25 Т/с «Друзья»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Секс-астрология»

05.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»
06.50 Х/ф «Неуловимые мстители»
08.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
10.00 «Время без правил»
11.00 «Голоса из безмолвия»
12.00 «Морские разбойники»
13.00 «Секрет самурая»
14.00 «Назло Бен Ладену»
15.00 «Черная глубина»
16.00 «Домашний демон»
17.00 «Ручной разум»
18.00 «Киллеры с Луны»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
21.30 Х/ф «Возвращение 
мушкетеров, или Сокровища 
кардинала Мазарини». В 
неспокойное для Франции и 
себя лично время кардинал 
Мазарини требует у королевы 
Анны поделиться с ним 
именами четверки друзей, 
которые с успехом помогали 
ей в борьбе против кардинала 
Ришелье. Королева называет 
имя д`Артаньяна, лейтенанта 
королевских мушкетеров. 
Мазарини вызывает его к себе 
и приказывает разыскать Атоса, 
Портоса и Арамиса, заодно 
попытавшись привлечь их к нему 
на службу. Но д`Артаньяну 
удается выполнить поручение 
лишь наполовину: в то время как 
Портос, далекий от политики, 
присоединяется к нему, Атос 
и Арамис оказываются по 
другую сторону баррикад – 
они всецело поддерживают 
враждебную кардиналу Фронду. 
Таким образом, бывшие друзья 
оказываются врагами и их пути 
пересекутся гораздо раньше, чем 
они могли бы предположить...
01.40 Эротика «Любовный 
квадрат» (США)
03.00 Т/с «Туристы»

06.00 Х/ф «Садко»
07.45 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.50 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Свадьба по обмену»
14.45 Т/с «6 кадров»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.40 Анимац. фильм «Гадкий я» 
(США)
19.25 Анимац. фильм 
«Мадагаскар» (США)
21.00 Боевик «На игре». После 
оглушительной победы на турнире 
по киберспорту команде геймеров 
вручают диски с только что 
разработанной игрой. Запустив 
игру, каждый из них подвергается 
воздействию, переводящему их 
игровые способности в реальные. 
Данное событие не остается 
незамеченным. Властные 
структуры путем шантажа, 
обмана и подкупа предлагают 
геймерам «работу». Но как только 
обман раскрывается, становится 
понятно, что они не герои, 
спасающие страну, а банальные 
наемные убийцы. К тому же 
дисков у производителя еще 
много, и появление таких же, как 
они, профи – это вопрос времени.
Теперь перед геймерами стоит 
задача найти тираж и... либо 
уничтожить его, либо, создав и 
возглавив целую армию геймеров, 
диктовать свою волю... Команда 
разделилась. Каждый идет к 
своей цели... 
22.45 Боевик «Снайпер-3» (США)
00.30 Т/с «6 кадров»
01.30 Драма «Щит»
05.15 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Анна на шее»
11.25 «Легенды мирового кино». 
А. Ларионова
12.00 Х/ф «Рыжий, честный, 
влюбленный»
14.25 «Цирк Массимо»
15.20 Х/ф «Раба любви»
16.50 АББА. Прощальный концерт 
на стадионе «Уэмбли». Лондон, 
1979
18.40 «Романтика романса».  
И. Крутова и В. Косарев
19.40 Д/ф «Нострадамус – 
шарлатан или пророк?» (США)
21.10 Фрэнк Синатра. Лучшее
22.15 Х/ф «Последний император» 
(Китай – Италия – Великобритания 
– Франция)
01.05 «Терем-квартет» и звезды 
российской и зарубежной сцены
01.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». 
А. Ларионова

06.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» – «Флорида Пантерз». 
Прямая трансляция
08.30 «Вести.ru. Пятница»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Страна.ru»
10.15 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.50 «Вести-спорт»
11.00 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.05 «Индустрия кино»
11.40 Фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
13.10 «Вести-спорт»
13.25 «Вести спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
13.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Прямая 
трансляция из Турции
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Германии
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Прямая 
трансляция из Турции
00.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
02.10 «Вести-спорт»
02.20 Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Лукаша Конечны (Чехия). 
Трансляция из Украины
03.35 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика. Трансляция 
из Москвы
04.35 «Индустрия кино»
05.05 «Моя планета»

04.30 «Леди-ястреб». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Леди-ястреб». Х/ф
06.50 «С любимыми не 
расставайтесь». Х/ф
08.15 «Армейский магазин»
08.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его 
команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «И все-таки я люблю...» Т/с
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Большая разница»
19.10 «Знакомство с 
Факерами-2». Х/ф
21.00 «Время». Информационно-
аналитическая программа
22.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Женщины. 
Передача из Германии
23.25 «Клан Кеннеди»
01.00 «Воображариум доктора 
Парнаса». Х/ф
03.15 «За кулисами «Большой 
разницы»
04.20 «Хочу знать»

05.15 «Берегите женщин». Х/ф
08.00 «Ход конем». Х/ф
09.40 «Земский доктор». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Два билета в Венецию». 
Х/ф
16.15 «Субботний вечер»
18.20 «Фактор А»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Парад звезд». 
Праздничный вечер
22.15 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина
00.20 «Карусель». Х/ф. Поработав 
полгода в военном госпитале 
в Чечне, хирург Олег Корнеев 
собирается вернуться домой. 
Неожиданно его командируют 
на несколько дней в Грозный. Но 
добраться до места назначения 
Олегу не удается: по дороге 
его машина взрывается. Узнав 
от начальства, что Олег пропал 
без вести, его жена Тома, 
тоже военнослужащая, решает 
разыскать его...
02.25 «Ас». Х/ф
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05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.40 «Живые легенды. Эдуард 
Успенский»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Очкарик»
02.00 «Кремлевская кухня»
02.55 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
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Воскресенье, 11 марта

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Обручальное кольцо». Т/с
17.05 «Давай поженимся!»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Женский журнал»
19.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Мужчины. 
Передача из Германии
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Папаши». Т/с
22.30 «Русский берег. След 
Фукусимы»
23.35 «Ночные новости»
23.50 «Управление гневом». Х/ф
01.45 «Камера». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Камера». Продолжение
04.00 «Хочу знать»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с
12.55 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Кровинушка». Т/с
17.55 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». Т/с
23.50 «Детям до 16...». Х/ф
01.40 «Девушка-сплетница-3». Т/с

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Королева зубная щетка». 
М/ф
09.35 «Крепость». Х/ф. 1-я и 2-я 
серии
11.30 «События»
11.45 «Крепость». Х/ф. 3-я и 4-я 
серии
13.40 «Постскриптум»с Алексеем 
Пушковым
14.30 «События»
15.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ»
16.25 «Хроники московского быта. 
Красная цена»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 
«Нечистое дело»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь»(Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-
Ное слоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
20.50 «Эра стрельца». Х/ф
23.40 «Никита». Х/ф 
02.00 «Три мушкетера. Подвески 
королевы». Х/ф
04.00 «Три мушкетера. Месть ми-
леди». Х/ф
05.55 Конец вещания

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Крыса»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Частный заказ»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Частный заказ»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Смерть по 
завещанию»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Бронзовая 
птица»
19.30 Т/с «Детективы. Трудное 
детство»
20.00 Т/с «След. День рождения 
Лины»
20.50 Т/с «След. Невестка Дон 
Жуана»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Мелодрама «Сладкая 
женщина»
01.15 Т/с «Тихоокеанский фронт» 
(США)
03.15 Мелодрама «Продавщица 
фиалок» (Испания – Италия)
05.00 «Прогресс»

06.00 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 «Максим Максимыч»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс» (Италия)
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Новаторы»
14.10 Анимац. фильм «Мадагаскар»
15.45 Боевик «На игре»
17.30 «Галилео»
18.30 Социальная программа «8 
Марта»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.20 Анимац. фильм 
«Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(США)
21.00 Боевик «На игре-2. Новый 
уровень»
22.40 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Детали. Новейшая история»
01.30 Драма «Щит»
05.15 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
05.40 Музыка на СТС

07.00 «Страна.ru»
07.40 «Цунами в Японии. Снято на 
мобильный»
08.45 «Вести-спорт»
09.00 Профессиональный бокс. 
Орландо Салидо против Хуана 
Мануэля Лопеса. Бой за титул 
чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBO. Прямая 
трансляция из Пуэрто-Рико
11.15 «Вести-спорт»
11.30 «Вести спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.35 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
12.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Вести спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
14.20 «АвтоВести»
14.35 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
15.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Германии
17.20 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
17.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
19.55 «Вести-спорт»
20.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
21.50 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в помещении. Трансляция из 
Турции
01.30 «Футбол.ru»
02.35 «Картавый футбол»
02.45 «Вести-спорт»
02.55 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Китая
04.00 Д/ф «Солнечные крылья»
05.05 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Большая жизнь»
12.10 Д/ф «Нострадамус – 
шарлатан или пророк?» (США)
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.05 Х/ф «Не горюй!»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Двенадцать месяцев»
16.40 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
18.25 «Игры классиков» с Романом 
Виктюком. Барбара Хендрикс
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Острова». Г. Горин
20.30 Д/ф «Загадочные существа 
библии» (Канада)
22.05 Д/ф «Стихия по имени майя»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Бессмертная история» 
(Франция)
01.00 Д. Шостакович. Десятая 
симфония. Дирижер Ю. Темирканов
01.55 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
02.35 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.05 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея»
10.00 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Мелодрама «Уличные танцы 
3D» (Великобритания)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Поцелуй на 
удачу» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» 
(Великобритания – Германия)
03.45 Т/с «Друзья»
04.15 Т/с «Друзья»
04.45 Т/с «Друзья»
05.15 Т/с «Друзья»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Технология успеха»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект»: 
«Обман по собственному 
желанию»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Т/с «Игра престолов»
01.00 Х/ф «Кэндимен-2» (США). 
Новый Орлеан. Произнеси пять 
раз его имя, и он появится. 
Железный крюк вместо руки да 
пчелы, летающие вокруг него. 
Когда-то, сразу после окончания 
гражданской войны в США, 
чернокожий раб Дэниел Робитайл 
пострадал за свою любовь к 
белой девушке Кэролайн. Отец 
возлюбленной вместе с другими 
богатыми землевладельцами 
отрезали кисть руки раба, 
обмазали тело медом и оставили 
того умирать в чистом поле под 
палящим солнцем и роящими над 
ним злыми пчелами. Смерть была 
медленной и мучительной. Именно 
отсюда пошло его прозвище – 
Кэндимен. В наше время девушка 
Энни, прямой потомок Кэролайн, 
неосторожно произносит 
магическое заклинание, и 
Кэндимен появляется. Вместе с 
ним появляются и многочисленные 
трупы...
03.00 Т/с «Туристы»
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Рекламу на сайте  
http://magmetal l . ru  

можно заказать  
по телефону  

35-65-53

Подать частное объявление 
в газету «Магнитогорский металл» 

можно по телефону 007 

Приглашает  
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную ста-
рость, обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь на 
склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме-
таллургов, которые поселились здесь с первых дней 
его существования и не жалеют о перемене места жи-
тельства. Но в нашем теплом и уютном доме остались 
свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозя-
бает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью 
или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сире-
невый, 16, конечная остановка автобусов № 21, 24, 
администрация дома познакомит вас с условиями 
заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11
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Рекламу на сайте  
magmetall.ru 

можно заказать  
по телефону  
35-65-53.

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

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух

неоногелиевый концентрат тыс. м3 80680,0

криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 29000,0

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 6660,0

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

утвержденные  
с 1 марта 2012 года 

5 марта – год, как 
трагически обо-
рвалась жизнь 
С И Д О Р Е Н К О 
(ЯНКОВОЙ) Оль-
ги. Память о ней 
будет вечно жить 
в наших сердцах. 
Кто знал Олю, по-
мяните вместе с 
нами. 

Мама, дети,  
бабушка,  
дедушка

2 марта траги-
чески ушел из 
жизни КОНО-
НЕНКО Виктор 
П а в л о в и ч . 
Боль утраты 
н е  у т и х а ет. 
Помним и ни-
когда не забу-
дем любимого 
мужа, отца, де-
душку. Любим, 
чтим.

Жена, дети, 
внуки

3 марта исполняет-
ся полгода, как нет 
с нами дорогого и 
близкого человека 
БАЛАБИНА Ген-
надия Игнатьеви-
ча, заслуженного 
металлурга РФ, 
ветерана  ОАО 
«ММК». Остались 
боль и скорбь в 
наших сердцах. 
Помяните все, кто 

знал его, вместе с нами.
Жена, родные

4 марта исполняет-
ся год, как ушел из 
жизни замечатель-
ный человек, лю-
бимый, прекрасный 
муж, заботливый 
отец и лучший де-
душка КУНАХ Борис 
Петрович. Светлая 
память, боль утра-
ты и огромная лю-
бовь останутся в 

наших сердцах. Кто знал его, помяните 
с нами.

Жена, дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГРИГОРЬЕВА

Михаила Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
УКС ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПЕСТОВСКОГО

Анатолия Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПОТЕШКИНА

Григория Егоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЧУРКИНА

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦУиПХП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
НЕФЕДОВА

Василия Романовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПАЛАГНЮК

Владимира Константиновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МОМОТОВА

Валерия Акимовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЭС ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ХРУЩЕВОЙ

Валентины Изосимовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

 чАСтНыЕ ОбъявлЕНия. РубРиКА «уСлуги» – НА СтР. 20
ПРОДАМ

*Гараж 3х11 м в «Калибровщике-1», 
смотровая яма, погреб, подвал. Т.: 
8-902-615-47-46, 20-83-37.

*Срочно – 2-комнатную квартиру, ул. 
Доменщиков, 16. Раздельная, 2 этаж. 
Общая площадь 44 кв. м, кухня 6 кв. 
м. 1450 т. р. Т. 8-951-24-36-461.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 49-
67-07.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 30-
70-30.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 28-
88-69.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 21-
77-07.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

07-38.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-56.
*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-

21.
*Мини-пивоварню для дома. Т. 

45-55-09.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка. Скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Глюкометры от 900 р., тест-полоски 
от 450 р. Тонометры, ингаляторы, ша-
гомеры, алкотестеры. ТЦ «Зори Урала» 
южный вход отдел «Диабет». Т. 8-950-
739-25-25, 8-950-739-26-26.

*Цемент М 300, М 400. Доставка. Т.: 
45-66-06, 8-906-851-73-90.

*Дрова. Дешево. Т. 8-906-872-25-
86.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки,  

биг-беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Масло кедровое 100 %. Сибир-
ское. Т. 20-65-49.

*Ивановский трикотаж. Дешево. 
Тевосяна, 11.
КУПЛЮ

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру в новом доме. Т. 21-77-

07.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*1-, 2-комнатную квартиру без по-

средников. Т. 43-07-06.
*Комнату. Т. 29-07-79.
*Квартиру. Т. 29-07-79.
*Ванну, холодильник, плиту, батареи 

и т. д. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-

09-30.
*Холодильник современный, неис-

правный за 1000 р. Т. 8-906-852-58-27.
*Ванну за 500 руб., холодильник – 

200 руб. Т. 8-909-096-5874.
*Каслинское литье. Т. 43-09-30.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Подстаканники, статуэтки, мебель. 

Т. 43-92-53.
*Легковой прицеп, ВАЗ, ГАЗ, ино-

марку. Т. 8-919-352-9392.
СДАМ

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в 

любом районе города. Т. 8-922-
635-80-45.

*Люкс, час – 150 р., ночь – от 800 
р. Т. 8-922-636-66-63.

*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 
8-963-095-86-66.

*Посуточно, от 900 р. до 2000 р. Т. 
8-912-403-25-25.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Квартиру «люкс», часы, сутки. Т. 

8-902-897-37-38.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Часы. Сутки. Дешево. Т. 8-912-

895-33-70.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Квартиры посуточно, 600 р. Т. 

8-952-502-9696.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Квартира посуточно. Т. 8-909-

094-28-02.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Квартиры. Т. 8-908-823-78-22.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru.  Т. 30-26-03.

*Жилье Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посуточно. VIP. Т. 8-912-400-

90-09.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-

092-777.

*Посуточно. Т. 8-909-094-01-26.
* Часы, сутки. Т. 8-968-118-98-58.
*Часы, сутки. Т. 8-908-588-84-01.
*Часы, ночь. Т. 8-908-068-63-87.
*Часы, ночь. Т.8-904-974-20-53.

СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-

61-61.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Срочно! Квартиру. Т.8-951-461-

83-59.
*Квартиру Семья. Т. 8-908-086-27-

66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Однокомнатную. Т. 30-90-19.
*Квартиру. Т.49-40-09.  

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации –  инженеры-

конструкторы (механики) с опытом 
работы не менее 3-х лет. Т. 8-909-092-
55-68 с 9.00 до 16.00.

*Срочно – геодезист на вахту г. Тю-
мень. Т. 21-42-77.

*В ООО «Дом отдыха «Березки» – 
горничные – з/плата от 6500 р. (6-днев-
ная рабочая неделя), кондитер – з/пл. 
от 15000 р., администратор – з/пл. от 
16000 руб. Проезд до места работы 
служебным транспортом. Обращать-
ся: отдел кадров ООО «Дом отдыха 
«Березки», при себе иметь резюме. Т. 
255-391.

*В новую кондитерскую-кафе по 
Металлургов – повара, официанты, 
кондитеры. Т. 8-982-34-577-37.

*Заточник (фрезы, сверла). Т. 49-44-
84 (с 15.00 до 17.00).

* ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО 
«ММК» в кафе «Романс» – бухгалтер-
калькулятор, бармены, грузчик на 
постоянную работу, а также повара и 
официанты на подработку. Оплата до-
стойная. Обращаться по телефонам: 
23-51-39, 89090945021, 49-98-11 или 
по адресу: ул. Набережная, 1.

*Водители с л/а и диспетчеры в 
такси. Т. 45-88-28.

*Продавец бижутерии. Т. 8-961-
578-72-82.

*Компании «Цептер» – менеджеры 
по продажам на конкурсной основе. 
Запись на собеседование с 9.00 до 
12.00. Т. 8-912-303-31-31.

*Опытный продавец-сборщик в 
компьютерный отдел. Т. 45-30-30.

*AVON. Мегаскидка + подарки! Т. 
8-904-811-77-00.

*Офицерам запаса, молодым пен-
сионерам, домохозяйкам. Т. 8-902-
896-08-10.

*Пенсионерам. Военнослужащим 
запаса, энергичным желающим за-
рабатывать. Т. 8-922-058-73-87.

*Продавец-консультант. Т. 27-89-
08.

*Приемщик заказов. Т. 8-932-015-
4978.

*Сотрудник в офис. Срочно. Т. 8-982-
321-5882.
РАЗНОЕ

*Проблемы с алкоголем? «Аноним-
ные Алкоголики». Т. 8-919-344-69-59. 
malebog@madex.ru

*Курсы кройки и шитья. Т. 45-
19-91.

Копринус: радикальный и беспощадный  
способ одолеть зеленого змия

Выставка состоится в Магнитогорске 
только 9 марта с 13.00 до 14.00 

в театре оперы и балета,  пр. Ленина, 16.
Цена одной упаковки 550 рублей,  

пенсионерам – 500 рублей.
Имеются в наличии грибы «Агарики».  

Рекомендуются в комплексном лечении и профилактике 
онкологических заболеваний, цена – 600 руб., 

«Шиитаке» – 500 руб., «Мейтаке» – 500 руб.

Заказы и справки   
по адресу:  

614112, г. Пермь,  
а/я 9678,

тел. 8-965-571-66-77
ИП Романова Ирина Рафисовна

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» — правда. 
Ее герои — реально существующие люди. Называть их имена нет 
смысла, потому что примерить описанную ситуацию на себя с 
легкостью могут многие семьи в России и СНГ.

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по нескольку недель. Он спускал все 
деньги, выносил из дома вещи. Когда трезвел, сильно в этом раскаивался и некоторое 
время был образцовым мужем и отцом. Затем все начиналось снова. Она пробова-
ла кодирование, лечение в наркодиспансере, лечение биотоками. Все оказывало 
временный эффект. Через год–полтора он снова «срывался в штопор» и пил с еще 
большей силой. Она уже всерьез подумывала о разводе, когда одна из коллег на 
работе посоветовала ей попробовать лечение алкоголизма народными методами. Она 
ухватилась за последнюю спасительную соломинку. В библиотеке взяла различную 
литературу, описывающую народные рецепты лечения от пьянства. Почти в каждой 
книге в качестве надежного и безопасного средства упоминался гриб навозник белый. 
Или, по-научному, КОПРИНУС.

Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообразный препарат КО-
ПРИНУСА. В такой форме навозник белый лучше сохраняет свои полезные природные 
свойства. Четко соблюдая дозировку (2–3 грамма порошка в сутки через день), она 
стала добавлять препарат КОПРИНУСА мужу в пищу. Результат превзошел все ожида-
ния. Ее муж перестал пить. «Завязали» с алкоголем и его друзья-собутыльники. Узнать, 
что произошло, она так толком и не смогла – муж предпочитал отмалчиваться. Однако, 
помня об описываемых свойствах КОПРИНУСА, она примерно догадывалась. Теперь 
это волновало ее меньше всего –  она наслаждалась семейной жизнью с любимым 
мужем. Трезвым и адекватным.

После продолжительного проведения 
копринусовой терапии у людей, страдаю-
щих алкоголизмом, неприятная рекция 
на алкоголь возникает и без приема 
гриба. Таким образом, формируется 
стойкое отвращение к алкоголю. Пред-
лагаемый нами препарат копринуса  
(порошкообразный) прошел строжайший 
радиологический и токсикологический 
контроль и обладает сертификатами 
соответствия РФ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не рекомендуется беременным и кор-

мящим женщинам, людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сан.-эпидем.зак. №26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007г.  
Декларация о соответствии рег. номер РОСС RU.АЯ21.Д10890 от 27.09.2010

Для проведения полного курса требуется, как правило, от 4 до 7 упаковок.

ОГРН 304590731500034
юр. адрес: 614112,  

Пермь, ул. Орджоникидзе, 2 а, 407.

По многочисленным просьбам

ПИсЬМо В редАкцИю
Выражаю огромную благодарность всем, кто на протяжении 

года оказывал помощь, а также огромное спасибо руководству 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» за помощь и понимание в 
сложившейся ситуации.

в. в. яНКОвА

Улучшая качество жизни 
На базЕ комплексного центра социального обслуживания населения в скором 
времени заработает уникальная для нашего города организация – школа реаби-
литации и ухода за пожилыми людьми и инвалидами. В стенах школы всех, кто 
нуждается в такого рода помощи, научат, как самостоятельно улучшить качество 
своей жизни.

Опираясь на успешный опыт работы самарских коллег, специалисты магнитогорского центра 
реабилитации разработали программы помощи широкого спектра. Так, для пожилых людей и 
людей с ограниченными возможностями в школе будут проводиться практические и лекционные 
занятия, тренировки на тренажерах – при наличии направления от врача-реабилитолога – будет 
оказываться юридическая помощь по мерам социальной поддержки, трудотерапия, социальная, 
психологическая и бытовая адаптация к жизни в новом статусе.

Отдельным направлением работы станет взаимодействие с семьями клиентов. Родственников 
и других лиц, осуществляющих уход за инвалидами на дому, в школе научат контролировать из-
менения состояния здоровья подопечного, расскажут о профилактике осложнений, пролежней, 
обучат принципам общего ухода и дезинфекции. В сложные периоды жизни родственникам 
инвалидов помогут специалисты психологи, юристы.

Деятельность школ реабилитации и ухода за пожилыми людьми и инвалидами в Магнитогорске 
будет проходить в тесном взаимодействии с Министерством социальных отношений Челябинской 
области, управлением социальной защиты населения городской администрации, ФГУ «Главное 
бюро медико-санитарной экспертизы Челябинской области» и прочими организациями. 

Школа реабилитации и ухода за пожилыми людьми и инвалидами примет первых посетителей 
уже 1 марта по адресам: МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Ленин-
ского района, проспект Металлургов, 3/1; МУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Правобережного района, улица Суворова, 123; МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Орджоникидзевского района, проспект Ленина, 138.



12 марта в магнитогорске в развлека-
тельном комплексе «Бумеранг» пройдет 
большой сольный концерт группы «техно-
логия». Легендарная группа романа рябце-
ва даст единственный концерт в рамках 
тура в поддержку нового альбома.

Творчество «Технологии» покоряет сердца ме-
ломанов своей пронзительностью, непередавае-
мой мелодичностью и потрясающей динамикой, 
не дающей слушателям ни единого шанса уси-
деть на месте. Можно будет услышать не только 
проверенные временем хиты, такие как «Нажми 
на кнопку», но и абсолютно новые вещи.

Музыкальный коллектив «Технология» услов-
но можно отнести к направлению синти-поп. 
Группа известна своими ремиксами и сотруд-
ничеством с популярными зарубежными ис-
полнителями, такими как Camouflage и Elegant 
Machinery. Впечатляющий опыт концертной 
деятельности делает каждое выступление 
уникальным и запоминающимся. Порой ка-
жется, что эта музыка играет в самих сердцах 
поклонников.

Теперь и у магнитогорцев появилась уни-
кальная возможность услышать легендарные 
песни вживую и познакомиться с новой про-
граммой.

камертон пятница 2 марта 2012 года
http://magmetall.ru

  Имам левобережной мечети Ильяс Гафаров руководит и женским вокальным ансамблем

От уральских сказов традиция
Мартовские  
мунаджаты
Праздник «мавлид», прошедший 
шестой раз, центр татарской 
культуры магнитогорского дома 
дружбы народов традиционно 
посвятил дню рождения осно-
вателя религии ислам пророку 
мухаммаду.

На таких встречах обычно испол-
няют мунаджаты – специфический 
жанр татарского фольклора, главным 
их содержанием является обращение к 
богу, мольба. Песнопения прозвучали в 
исполнении ансамблей «Каусар» («Рай-
ский источник») – молодежная группа 
татарского центра и «Каусария» – жен-
ский ансамбль, в котором самой старшей 
участнице 82 года.

Праздник «Мавлид» – это обычно теа-
трализованное представление из жизни 
пророка, цитаты ученых-богословов, 
фрагменты проповедей. Все выдержано в 
традициях, сохраняемых столетиями. Не 
случайно организатором, сценаристом и 
режиссером праздника стал имам левобе-
режной мечети и руководитель женского 
вокального ансамбля «Сюмделя» Ильяс 
Гафаров. Надо отметить, что «Мавлид» 
широко празднуется в татароязычной 
аудитории, магнитогорские коллективы 
выступают в Оренбургской области и 
в соседнем Башкортостане. В марте 
мунаджаты прозвучат в Кизильском и 
Брединском районах юга области.

Фаина алешина

 новые имена
На «Планете  
талантов»
С 16 По 19 февраЛя в Челябинске 
прошел международный детский и юно-
шеский конкурс – фестиваль «Планета 
талантов». Этот грандиозный музыкаль-
ный праздник позволил открыть новых 
талантливых музыкантов – не только в 
россии, но и за ее пределами.

Жюри было 
представлено 
а в т о р и т е т -
н ы м и  с п е -
циалистами: 
заслуженный 
деятель  ис -
кусств России, 
народный ар-
тист Ре спу -
блики Марий 
Эл,  лауреат 
государствен-
ных премий, 
п р о ф е с с о р 
Московского государственного университета 
культуры и искусств Михаил  Мурашко, компо-
зитор, дирижер  Владимир Бондаренко, профес-
сор кафедры фортепианного исполнительства 
Московского государственного университета 
культуры и искусств Евгений Котомин.

В номинации «Инструментальная музыка» 
приняли участие более 180 человек.  Несмотря 
на серьезную конкуренцию, учащиеся детской 
музыкальной школы № 3 из Магнитогорска стали 
лауреатами первой премии. Отличились Мария  
Ильинская – класс Н.  Корюкаловой, Александр 
Рогозин – класс И. Гордеевой, Екатерина Жу-
васина – класс преподавателя Ю. Коноваленко. 
Лауреатом  II степени стал дуэт Екатерины 
Жувасиной и  Юлии Сафоновой  –  класс пре-
подавателя Ю. Коноваленко, Юлия Трофимова  
–  класс преподавателя  И. Кудряшовой.

Лауреатом  III  степени  стала София Рыжкова 
– класс преподавателя И. Даниловой.  

Жюри отметило высочайший  профессио-
нальный уровень всех исполнителей музыкаль-
ной школы № 3.

Когда-то этот хоровод был городским,  
сейчас – зональный

Под песни в их исполнении  
Россия танцует уже двадцать лет

Легенды эстрады

на зонаЛьном фестивале-конкурсе 
детского творчества «Уральский хоро-
вод» названы победители в нескольких 
номинациях.

Более ста воспитанников музыкальных 
школ и школ искусств южноуральской 
зоны демонстрировали свои умения, со-

бравшись в ДШИ № 1. Вот уже пятый раз другая 
магнитогорская школа – № 7 – проводит такие 
конкурсы, собирая талантливых детей и предла-
гая им померяться силами в изобразительном 
искусстве, ритмике, соревнованиях вокальных 
коллективов, в сольном исполнительстве.

В первую очередь, по мнению педагогов, 
организаторов и жюри, творческие встречи 
помогают развить в детях интерес к искусству, 
импровизации, фантазии, нестандартному 
мышлению. Соревновательной программе 
предшествовало театрализованное действо: 
ребята совершили путешествие по своему 
краю, встретились с Хозяйкой Медной горы, 
вспомнили сюжеты уральских сказов, узнали 
много нового и интересного об истории Юж-
ного Урала.

Первыми оценивали участников номинации 
«Изобразительное искусство». Лауреатами I 
степени стали Аня Парубец, Катя Лазарева, 
Дарина Уразалиева и Костя Латыпов из Маг-
нитогорска. В исполнительских номинациях 
яркое впечатление оставили выступления 
ребят из Карагайской детской музыкальной 

школы, ансамбль ложкарей и ритмические 
композиции воспитанников ДШИ № 1. А песня 
«Магнитогорск» в исполнении Дарины Уразали-
ной, которую написала ее преподаватель Ольга 
Кресина, вызвала восторг у всех участников 
и гостей.

В свое время «Уральский хоровод» был го-
родским конкурсом, но сегодня интерес к нему 
вырос, и соревнования стали зональными. Воз-
можно со временем фестиваль превратится в 
областной и даже региональный 

Элла ГоГелиани

Ждем честное «Воскресение»
 живая музыка

ГрУППа «воскресение» последовательна в своем названии 
– ее чудо в том, что за тридцать с лишним лет «случившись» 
новыми альбомами, она не перестает быть на слуху. а 
ее песни знают даже те, кто еще не родился в момент ее 
возникновения.

Они равнодушны к собственной славе, не сомневаются в своем 
профессионализме. Им не составляет труда вот уже треть века со-
бирать полные залы. Их песни знают наизусть, многие даже путают 
с группой «Машина времени», что немудрено. Рок-группа «Воскресе-
ние» годами оттачивает мастерство и проверяет тысячами концертов 
свои песни. В их текстах ни капли фальши, а музыка взвешенна и 
своеобразна. Порой сложно определить, в каком стиле написаны 
композиции: блюз, психологический рок, кантри или рок-н-ролл с 
элементами фламенко.

В Магнитогорске группа «Воскресение» сыграет новые песни и 
давно любимые вещи: «Кто виноват?», «Музыкант», «Снежная баба», 
«Один взгляд назад», «По дороге разочарований», «Снилось мне...», 
«Когда поймешь умом...», ДК Орджоникидзе 26 марта. Начало в 
19.00. Касса: 23-52-01. Количество билетов ограничено.

Вилли абдрахманоВ, 
директор марафона живой музыки памяти леонида Голицина



Начало в № 22.

Дания: Копенгаген.  
День первый

До свидания, шведское коро-
левство – здравствуй, королевство 
датское! Между этими государствами 
узенький пролив, ведущий из Балтий-
ского моря в Северное, и огромная 
пропасть взаимных обид. Шведы до 
сих пор не могут простить датчанам 
Кальмарской унии, во время кото-
рой Швеция на полтора века стала 
датской провинцией, Дания, в свою 
очередь, оскорблена «похищением» 
Норвегии в начале XIX века. Короче, 
история трех стран сплетена в такой 
змеиный клубок, что даже поляки и 
русские на их фоне выглядят зака-
дычными друзьями.

Переезд через пролив Эресунн 
занимает 20 минут. Въезжаем пря-
мо на автобусе на паром, выходим 
на палубу: позади удаляющийся 
шведский берег, а впереди темная 
полоска – это Дания. 

Что ж, пора менять валюту… Фин-
ляндия успела войти в еврозону, и 
там все понятно: цены, написанные 
в евро, спокойно умножаешь на 
сорок. А вот дальше кавардак. В 
Швеции ходят шведские кроны, в 
Дании – датские, в Норвегии – нор-
вежские. Со шведскими денежками 
сплошное недоумение… На купюрах, 
например, национальные герои 
– Сельма Лагерлеф, автор «Путе-
шествия Нильса с гусями», и Карл 
Линней, создатель классификации 
животного и растительного мира. На 
обратной стороне купюры с Сельмой 
Лагерлеф нарисованы, понятно, ле-
тящие гуси, а на обратной стороне 
Линнея – огромная уставившаяся 
на тебя голова мухи! Странно, что 
другой зверушки у них не нашлось, 
– не очень приятно такие деньги в 
руках держать.

Несмотря на то, что в этих странах 
валюта называется кронами, курс 
везде разный – от 5,5 до 7,5 кроны 
за евро. Поэтому первое время, 
стоя перед ценником, на котором 
значится 100 крон, тебе трудно по-
нять, много это или мало. К счастью, 
в Скандинавии почти везде можно 
расплачиваться карточкой, так что 
совершать валютные манипуляции 

на каждом пароме, везущем нас в 
очередную страну, мне не пришлось. 
Но все равно без покупки хотя бы 
20–30 крон на всякий случай не 
обойтись. Кстати, датская и норвеж-
ская мелочь имеет коллекционный 
вид – в середине каждой монетки 
есть дырочка. Это наследие той эпо-
хи, когда деньги принято было носить 
на шее в виде ожерелья...

Вплываем в Копенгаген. По пра-
вую руку остается Кронборг – «за-
мок Гамлета». Паром причаливает, 
и автобус, в котором мы уже смирно 
сидим на своих местах, выезжает 
на твердую землю. Сначала нас 
везут на Ратушную площадь. Рядом 
Тиволи – старейший в Европе парк 
аттракционов, примером которого 
много десятилетий спустя после его 
открытия вдохновлялся Уолт Дисней. 
Потом едем к местному парламенту, 
где гид рассказывает историю, как 
датские журналисты доказали, что 
депутаты неспособны заметить того, 
что происходит у них под носом. Од-
нажды ночью журналисты подкинули 
каменную свинью на лужайку, мимо 
которой слуги народа каждое утро 
шествуют на работу. А на следующий 
день провели опрос и, как и ожида-
лось, выяснили, что никто из депута-
тов не заметил ничего необычного. 
Свинья лежит здесь до сих пор.

Следующий пункт программы 
– посещение замка Росенборг – 
королевской сокровищницы. Он 
находится в черте города, вокруг 
огромный сад, где любят отдыхать 
копенгагенцы. В саду можно гулять 
бесплатно, а за вход в замок требу-
ют десять евро. Датская коллекция 
ювелирных изделий, драгоценностей 
и прочих редкостей производит хоро-
шее впечатление. Для датской коро-
левы Маргрете II эта сокровищница 
выполняет роль огромной шкатулки 
с драгоценностями: когда нужно, она 
выбирает подходящее украшение 
и надевает его на торжественный 
прием. Так что некоторые витрины 
пустуют – это означает, что экспона-
ты сейчас используют по прямому 
назначению.

После осмотра залов гид объявила, 
что у нас четыре часа свободного 
времени, и назначила место встре-
чи – Нюхавн, у якоря. Оттуда должна 

была начаться экскурсия по каналам 
Копенгагена. 

Улицы были многолюдными, везде 
звучала музыка, чуть ли не на каж-
дом перекрестке стояли музыканты с 
инструментами и что-нибудь наигры-
вали. Особенно поразил колоритный 
негр за пианино, сидевший прямо 
посреди улицы и потрясающе испол-
нявший какую-то мелодию. Через час 
стало пасмурно и начал накрапывать 
мелкий дождик. Вскоре пришлось 
раскрыть зонтик, а еще через пол-
часа лило как из ведра. Неспешная 
прогулка по городу превратилась в 
забег  от магазинчика к магазинчи-
ку. Надежды, что дождь будет силь-
ным, но коротким, не оправдались, 
поэтому в конце концов добрались 
до огромного супермаркета под 
оригинальным названием Magazin, 
где и провели 
часа полтора, 
б л у ж д а я  п о 
этажам. Когда 
выглянули на 
улицу,  чтобы 
уже потихоньку 
продвигаться к Нюхавну, дождь все 
еще шел. 

Катер был закрытый, с окошками. 
Правда из окон страшно дуло, да и 
вообще плыть по воде в такую сум-
рачную погоду – не самое большое 
удовольствие. В какой-то момент 
туристы, сидевшие по-соседству 
повскакивали, прильнули к окну и 
что-то загалдели по-итальянски. Я 
вгляделся: на берегу толпилась куча 
народа, посреди этой толпы, почти 
потерявшись в ней, скромно сидела 
маленькая Русалочка…

Дания: Копенгаген.  
День второй

В былые времена имена датских 
королей ласкали слух своим скан-
динавским колоритом и разнообра-
зием – тут тебе и Эрики, и Кнуды, и 
Харальды, и Свены, и черт-те кто еще. 
Но в начале XVI века на трон воссела 
династия Ольденбургов, фантазией 
в этом плане очень обделенная. С 
тех пор в порядке строгой очеред-
ности на престоле сменяли друг 
друга десять Кристианов и девять 
Фредериков. Датчане к подобной 

предсказуемости так привыкли, что, 
когда Ольденбурги кончились и воца-
рились ныне правящие Глюксбурги, 
на репертуаре монарших имен это 
никак не отразились – все те же 
Кристианы и Фредерики… На второй 
день пребывания в датском королев-
стве предстояло нам посетить замок 
Фредериксберг, который переполнен 
портретами этих бесконечных Фре-
дериков и Кристианов.

Замок находится за пределами 
Копенгагена – минут сорок езды на 
автобусе. По дороге мы обреченно 
поглядывали в окно на стремительно 
мрачнеющее небо. Предчувствия 
оправдались – не успели доехать 
до пункта назначения, как начался 
дождь. Пришлось вновь доставать 
благословенные зонты и шагать по 
лужам от парковки до входа в замок. 
Но было ради чего!

Внутри Фредерик-
сберг оказался гораз-
до более впечатляю-
щим, чем снаружи: 
настоящий дворец. 
Особый колорит ему 
придают охотничьи 

мотивы – повсюду рогатые морды 
оленей, даже одна из люстр выпол-
нена в виде висящей над головой 
лани. Кстати, смотреть наверх ин-
тереснее, чем по сторонам, – по-
толки поражают разнообразием и 
изяществом. Только шея быстро за-
текает. Любопытно, что полтора века 
назад по залам Фредериксберга 
бегала маленькая принцесса Даг-
мара, которой суждено было стать 
российской императрицей Марией 
Федоровной, матерью последнего 
русского монарха Николая II. Нам 
даже показали окно, где Дагмара 
когда-то выцарапала на стекле свой 
вензель. Ее роспись и сейчас можно 
различить.

На обратном пути в Копенгаген по-
года в очередной раз переменилась 
и, когда мы высадились на Ратушной 
площади, небо было безоблачным. 
Часть группы отправилась с гидом в 
экскурсионный вояж на пивоварню 
Карлсберг, а остальные решили 
еще немного побродить по городу 
– досмотреть недосмотренное и до-
тратить недотраченное. 

Мы пошли фотографироваться к 
памятнику Гансу Христиану Андер-

сену. И тут вспомнили, что где-то 
поблизости должен быть музей Ан-
дерсена! Музей отыскался довольно 
быстро. Заплатив за вход, получили 
два жетончика, которые нужно было 
опустить в прорезь рядом с турнике-
том. Внутри оказалось невероятно 
уютно и сказочно: полутемный ко-
ридорчик, декорации, подсвеченные 
витрины, за которыми разыгрывают-
ся представления по мотивам самых 
знаменитых сказок. Проходишь 
мимо светочувствительных датчиков, 
загорается свет, и приятный голос на-
чинает повествование. Язык можно 
выбрать – английский, немецкий или 
датский. Русского, к сожалению, нет, 
но если читал в детстве Андерсена, 
то смысл и так будет понятен. Мы не 
сразу просекли, в чем главная фиш-
ка этого музея. Прозрение пришло 
на сказке «Девочка со спичками», где 
постоянно меняются декорации – то 
загорается окно с рождественской 
елкой, то на небе проступают звезды 
и начинает идти снег. Когда спичка 
в руках у девочки погасла, и она 
осталась в полной темноте на зим-
ней улице, к горлу подступил комок. 
Разобравшись, как и куда смотреть, 
мы забегали по залам взад и вперед, 
счастливые, как дети. Иногда для 
интерактива надо было нажимать 
специальную кнопку, иногда все со-
вершалось само собой. Особенно 
понравилось, как оформили сказку 
«Новое платье короля»: гордый и со-
вершенно голый монарх смотрится 
в зеркало и видит себя при полном 
параде. А потом раздается волшеб-
ный сигнал, и отражение плавно 
меняется – «Ба, да ведь король-то 
голый!»

Нагулявшись вдоволь по музею 
Андерсена, вышли на улицу, не спе-
ша дошли до ближайшего «7 eleven», 
купили перекусить. Потом взглянули 
на время и обомлели: полтора часа 
пролетели молниеносно! На ходу до-
жевывая бутерброды, мы ринулись 
к месту встречи с автобусом. Дело 
осложнялось тем, что впереди была 
посадка на паром, расписание ко-
торого подвинуть невозможно. Но 
–  успели 

РЕНАРТ ФАСХУТДИНОВ 
> Фото автора

Продолжение следует
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В музее Андерсена 
тепло и уютно,  
как в его сказках

 На многих перекрестках Копенгагена стоят музыканты с инструментами и что-нибудь наигрывают

вокруг света

Скандинавский вояж
Датские журналисты знают, как воспитывать депутатов
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овен (21.03–20.04)
Овнам следует исклю-

чить всякую агрессию и 
недоброжелательность 
из своей жизни. Отка-
житесь от стремления 
доминировать – дайте 
окружающим проявить 

их лучшие качества. Нельзя ни в коем 
случае ссориться, плакать и отказывать 
в просьбах. Проведите, по возможно-
сти, все свое свободное время в кругу 
семьи или с близкими друзьями.

Телец (21.04–20.05)
Соблюдайте осторож-

ность и предусмотритель-
ность. Есть вероятность 
непредвиденных трат 
или финансовых потерь. 
Возможно, по не зави-

сящим от вас причинам вы упустите 
выгодный заказ. Переходите на режим 
экономии, не откладывайте дела на 
завтра. А вот новое романтическое 
знакомство, скорее всего, перерастет в 
глубокие и длительные отношения. 
Близнецы (21.05–21.06)

Первая половина неде-
ли чревата опасностями 
для здоровья. Придется 
также столкнуться с мел-
кими домашними про-
блемами и, возможно, 

погрузиться в финансовые вопросы. Уде-
лите больше внимания детям – общение 
с ними не только поднимет настроение, 
принесет радость, но и создаст ощущение 
праздника в вашем доме. 

рак (22.06–22.07)
Не нервничайте по пу-

стякам. Не старайтесь 
быть активным и настой-
чивым, не торопите со-
бытия. Вам потребуется 
время, чтобы разобрать-
ся в себе и оценить свои 

силы. Возможно, вы получите известие 
от тех, с кем давно не общались. 
Встреча с давним другом или подругой 
может оказаться настоящим подарком 
судьбы.  

Лев (23.07–23.08)
На этой неделе можно 

ждать весьма удачных 
знакомств. Успешны-
ми будут дела, которые 
требуют концентрации 
внимания, тщательности 
исполнения или скрупу-

лезности. Отношения с окружающими 
будут наполнены гармонией и справед-
ливостью. А в достижении намеченных 
целей и замыслов, даже если они весьма 
честолюбивы, звезды окажут помощь.

дева (24.08–23.09)
Первая половина не-

дели благоприятна для 
общения и установле-
ния новых связей. Вам 
обеспечена поддержка 
высших сил и влиятель-
ных покровителей. Су-

ществует вероятность улучшить свое 
материальное положение и избежать 
козней противников. А вот в конце неде-
ли легкая размолвка с партнером может 
перерасти в крупный скандал.  

Весы (24.09–23.10)
В начале недели вы 

можете стать жертва-
ми различных обманов. 
Накопившаяся уста -
лость может вызвать 
неудовлетворенность 

и агрессивность. Не злоупотребляйте 
спиртными напитками, проявите уме-
ренность в еде, даже принимая участие 
в праздничном банкете. Вторая по-
ловина недели окажется относительно 
спокойной. 
скорпион (24.10–22.11)

Благоприятное вре-
мя для улучшения мате-
риального положения, 
приобретения недвижи-
мости. Самое главное 
– ничего не перепутать 
и делать все вовремя, 

не откладывая на потом. При таком 
подходе к делу успех вам гарантирован. 
Ваши отношения с родственниками, 
без сомнения, должны улучшиться.  

стрелец (23.11–21.12)
Вполне вероятно , 

перед вами откроются 
широкие возможности 
в профессиональной 
сфере, возможен также 
рост в карьере. Вас будут 

отличать характерный для вас опти-
мизм, вера в свои силы, дружелюбие 
и умение следовать общепринятым 
нормам. Прекрасное время для любви 
и романтических приключений, равно 
как и для творчества 
Козерог (22.12–20.01)

Неделя благоприятна 
для обращения в пра-
вительственные учреж-
дения или обществен-
ные организации, для 
раскрытия творческого 

потенциала. Возможны удачи, подъем 
сил. Звезды предсказывают вам неожи-
данный подарок или приятное известие. 
Кроме того, вы получите ни с чем не 
сравнимое удовольствие от любимого 
дела или общения с детьми. 
Водолей (21.01–19.02)

Водолеев ожидает по-
явление новой работы. 
Кроме того, неделя обе-
щает быть насыщенной 
интересными событиями 
в личной жизни. Любов-

ные отношения принесут вам радость. Од-
нако планеты советуют не терять чувства 
меры и такта. Кое-кто может неправильно 
расценить вашу активность и посчитать 
вас излишне самоуверенным.

рыбы (20.02–20.03)
Материальное бла-

гополучие Рыб на этой 
неделе будет зависеть 
только от них самих. Во 
всяком случае, помощи 
со стороны ждать не при-
ходится. На работе Ры-

бам лучше всего целиком и полностью 
подчиниться воле начальства, вести 
себя как можно скромнее и не ввязы-
ваться ни в какие конфликты. Иначе 
может случиться непоправимое.

не нервничайте по пустякам

Бывших работников цеха – Минахмета Ибрагимовича 
АХМЕТЗЯНОВА, Ольгу Артемовну ГЕЦМАН, Дмитрия 
Кирилловича ГРИГОРЬЕВА, Надежду Ивановну ГАЛИ-
МОВУ, Гусмана Валиуловича ГАДЫЛЬШИНА, Газельнию 
Агзамовну ДУБИНУ, Валентину Григорьевну ИЛЬЕНКОВУ, 
Марию Михайловну КУРЕНКОВУ, Анатолия Давидовича КО-
МАРИНСКОГО, Виктора Селиверстовича КВИТИНСКОГО, 
Александра Васильевича ЛУКЬЯНОВА, Татьяну Алексеевну 
МАЧНЕВУ, Анну Александровну МЕДВЕДЕВУ, Геннадия 
Федоровича НОЗДРИНА, Сергея Ивановича ПЕСТРЯКОВА, 
Владимира Ивановича ПЕТРАШОВА, Надежду Михайловну 
РАСТОРГУЕВУ, Вячеслава Алексеевича РЯБЧИКОВА, Евге-
ния Михайловича ТРУБНИКОВА, Хамита ТУХВАТУЛЛИНА, 
Николая Сергеевича ФЕДОРЕНКО, Хамита Махмутовича 
ФАХРЕТДИНОВА, Надежду Тихоновну АНТОНОВУ, Виктора 
Ивановича БЕРЕСТОВА, Марию Федоровну ДЕМЕНТЬЕВУ, 
Валентину Васильевну КОЛОБОВУ, Татьяну Степановну 
КОЗУЛИНУ, Ольгу Михайловну МАЛАШТУ, Марию Васи-
льевну НАБАТОВУ, Веру Николаевну САТУШЕВУ, Дарью 
Александровну СЕРЕБРЯКОВУ, Наталью Петровну ТИШИ-
НУ, Николая Николаевича УСИКОВА, Надежду Григорьевну 
ЧЕРНЯВСКУЮ – с днем рождения!

Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье и 
доброго здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Любовь Митрофановну АрзАМАсцеву,  
Анатолия Ивановича ТИхоМИровА –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости 

и счастья сегодня и всегда.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Михаила Федоровича БеЛКИНА,  
Петра Кирилловича ПерЯТИНсКоГо –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов во всем и семейного благопо-

лучия. 
Администрация, профком и совет ветеранов  

паросилового цеха

елену Федоровну сТеЛЬМАхову –  
с 55-летием.

Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

 в добрые 
руки

• Общественное движение 
«ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» 
безвозмездно предлагает ко-
шек – тел. 8-908-041-77-45, 
собак – тел. 8-951-779-77-
05. Бесплатные объявления 
в базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.

• Замечательные коты 
и кошки разных окрасов, 
стерилизованы, к туалету 
приучены. Тел.: 8-961-577-
90-75, 22-66-32.

• Ищем добрых хозяев 
для малышки-кошечки. По-
добрали в подъезде, на вид 
не больше двух месяцев, 
ласковая до невозможности, 
искупали – стала вообще 
красоткой. В еде непри-
вередлива. Тел. 8-951-793-
62-89.

• В морозы на террито-
рию комбината подбросили 
домашнюю белую кошечку 
с черными пятнышками на 
подбородке и спине. Она 

была беременная, котят 
спасти не удалось, а кошку 
стерилизовали. Кошечке 
около четырех лет, она ухо-
женная, ласковая, громко 
мурлычет и лижет руки тем, 
кто ее кормит. Сейчас она 
находится на передержке 
после операции в ветклини-
ке, с первого дня аккуратно 
ходит в лоток. В начале марта 
ее выпишут, но хозяев у нее 
нет. У женщины, которая 
подобрала ее и отнесла в 
клинику, свои животные. 
Срочно нужна хорошая се-
мья для кошечки, которая, 
несмотря на предательство, 
по-прежнему верит людям. 
Тел. 8-919-404-77-81, 44-05-
01 (ветклиника).

• Предлагаем умную спо-
койную кошечку-толстушку, 
стерилизованную, камы-
шового окраса, из породы 
мышеловов. Молодая, по 
натуре хозяйка, у нее все 
под присмотром. К туалету 
приучена. Тел. 8-909-093-
61-58.

• Срочно ищем дом для 
годовалой кошечки серо-
белого окраса. Ее обижает 
вторая кошка в семье, лидер 
по натуре. Тел. 8-952-509-21-
22, Валентина Петровна.

• В результате гибели хо-
зяйки без крова остались 
кастрированные коты: го-
довалый черный с белыми 
«шпорами» и полуторагодо-
валый белый с серыми пят-
нами. Тел. 34-22-83, после 
20 часов. 

• Отдам двух полутораме-
сячных щенков, очарова-
тельные, беленькие. Мама 
«дворянка», очень малень-
кая, умная и красивая. Тел.: 
8-908-584-99-08, 8-951-
444-68-47.

• 15 февраля в районе 
поселка Нежный найден 
крупный молодой пес в ко-
ричневом ошейнике. Ждет 
хозяина, отдадим в добрые 
руки. Тел. 20-05-00, 8-961-
576-90-35.

• 13 февраля в Аскарово 
найдена собачка (девочка), 

ухоженная, домашняя. Хоте-
лось бы найти ей новый дом 
или же ее прежних хозяев. 
Тел. 8-906-377-06-01, Асия.

• Срочно ищем дом для 
Лисички, щенка шести-семи 
месяцев. Тел. 8-902-862-51-
89, Ирина.

• Ищем надежного хо-
зяина для собачки Бонечки, 
возраст около семи месяцев. 
Очень любит детей, хорошо 
относится к животным, в 
еде неприхотлива. Привита, 
есть ветпаспорт. Тел. 8-909-
096-60-05.

• Безвозмездно надеж-
ным хозяевам ласковая 
и послушная черно-белая 
кошечка-подросток, вакци-
нирована, стерилизована, 
аккуратна с лотком. Тел. 
8-951-779-77-05.

• Стерилизованная моло-
дая кошечка породы шин-
шилла в надежные руки. В 
семью без детей. Только в 
квартиру. Тел. 8-908-041-
77-45.

Красотка из подъезда


