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реклама

Понедельник, 11 января

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 Новости

12.20 «Участок». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». 

Т/с

16.10 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 Премьера. «Школа»

18.50 «Жди меня»

19.40 «Пусть говорят»

20.20 «Спальный район»

21.00 «Время»

21.30 «И все-таки я люблю...» 

Т/с

22.30 «Мода времен Леонида 

Брежнева»

23.30 «Школа»

24.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя»

01.00 «Гении и злодеи»

01.30 «Обратная сторона 

правды». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Обратная сторона 

правды». Окончание

03.20 «Обман». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 Х/ф «Большая перемена»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.50 Х/ф «Большая перемена»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести Уральского округа» (Ч)
14.50 Х/ф «Большая перемена»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Крем». Т/с
22.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 Х/ф «В последний раз»
01.45 Х/ф «Сержант милиции»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Разные судьбы»
10.35 Реальные истории. 
«Счастье года»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Комедия «Не хочу 
жениться!»
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 «Падшее божество. 
Монтесума». Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Шайбу! 
Шайбу!» «Баранкин, будь 
человеком!»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Из глубины 
веков»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 СКАЗКИ О ЛЮБВИ. Х/ф 
«Не привыкайте к чудесам»
22.35 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.05 «Момент истины»
00.00 Комедия «Третий не 
лишний»
01.30 Х/ф «Посылка с Марса»
03.55 Т/с «Чисто английское 
убийство»

08.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Дело 
«Елисеевского» 
09.00 «Самые, самые, самые... 
Удивительные спасения». Д/с
10.00 «Зайчик». Комедия 
11.40 «Древние открытия». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Кубанские казаки». 
Музыкальная комедия 
14.40 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Остров 
сокровищ». Д/ф
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Гибель 
древних цивилизаций» 
17.40 «Процесс пошел». 
Документальный сериал 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. 
Возвращение филина». 
Документальный фильм 
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Четыре комнаты». 
Комедия (США, 1995) 
02.50 Ночь. Пространство. 
Лепорк 
03.20 «Король 
фальшивомонетчиков». 
Авантюрная комедия 
05.15 «Вивальди, принц 
Венеции». Драма 

05.50 Т/с «Королева Марго»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное 
признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Их нравы»
10.50 Т/с «Мангуст»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Проклятый рай»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина-2»
21.30 Т/с «Опергруппа»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики – сво...»
01.35 «Москва – Ялта – транзит»
03.25 Детектив «Вся 
президентская рать» (США)

09.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
11.00 «Вести-cпорт»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» (Москва)
13.30 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина – Чили»
14.00 «ВЕСТИ.ru»
14.10 «Вести-cпорт»
14.20 Баскетбол. НБА
16.10 Кубок мира по полетам на 
лыжах. Трансляция из Австрии
17.40 «Хоккей по 
понедельникам». КХЛ. 
Открытый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская область) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
20.30 «ВЕСТИ.ru»
20.40 «Вести-cпорт»
20.50 Мини-футбол
23.00 «Неделя спорта» 
00.00 «ВЕСТИ.ru»
00.10 «Вести-cпорт»
00.20 Биатлон. Кубок мира
02.00 «Моя планета»
03.00 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили»

 частные объявления

КУПЛЮ
*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-

85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-

579-9363.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-

746-4545. 
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-

33-70.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-

20.
*Посу точно.  Т.  8 -906-852-

4939.
*Посу точно.  Час 100 р.  Т. 

8-908-5720-800.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-

999.
СНИМУ

*1,2-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 43-10-64.
*Квартиру. Т. 8-3519-0631-

11.
УСЛУГИ

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

*Металлические двери, бал-
конные рамы. Т.: 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Сварка с выездом на место 
установки. Т. 49-16-30.

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

*Металлические двери, отдел-
ка, замена замков. Т.: 31-90-80, 
22-54-65.

*Металлические балконные 
рамы. Все виды отделки. Двери, 
решетки. Т.: 30-17-07, 8-908-
825-19-13.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

*Установка замков. Недорого. 
Т. 8-906-853-4625.

*Отделка евровагонкой, пане-
ли, гипс, ламинат, потолки. Ка-
чественно! Сроки! Т.: 30-17-07, 
8-908-825-19-13.

*Арки, лестницы, двери, окна 
из массива сосны. Рустация. Т.: 
455-400, 8-906-850-4557.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Рассрочка. 
Т.: 450-889, 8-912-805-0889.

*Сантехработы. Т.: 45-20-98, 
8-912-805-20-98.

*Замена на пластик водопро-
вода, отопления, канализации. 
Гарантия. Т.: 8-961-577-8067, 
40-98-94.

*Замена водопровода, кана-
лизации, отопления, водомеры 
(частный сектор, гарантия 3 г.). 
Т. 49-22-17.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Быстро, качественно. Т.: 
43-05-46, 8-908-066-33-46.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Водопроводчик – замена 

водопровода, канализации, ото-
пления. Водомеры в подарок 

при заказе. Т.: 43-04-83, 8-904-
976-7287.

*Сантехника любой сложно-
сти. Т.:  42-23-55, 8-906-852-
35-37.

*Бурение скважин. Т. 28-03-
01.

*Восстановление ванн нали-
вом. Т. 45-11-70.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-
067-5140.

*Откосы (скидки). Т. 43-05-
36.

*Откосы, отделка. Т. 43-11-
78.

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

*Евроремонт. Т. 8-904-811-
7777.

*Корпусная, мягкая мебель на 
заказ. Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Шампанское в подарок. 
Т.: 8-952-520-00-73, 8-951-455-
77-61.

*Перетяжка мебели. Т. 8-908-
053-8483.

*Домашний мастер. Любая 
мужская  работа  по  дому.  Т. 
8-912-804-1503.

*Электромонтаж. Качественно, 
недорого. Т. 43-11-56.

* Ус т а н о в к а  э л . с ч е т ч и ко в , 
эл.проводка. Т.: 8-906-851-8861, 
40-06-81.

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

*Электроработы. Электросчет-
чики. Т. 8-951-437-6818.

*Электромонтаж. Т.: 44-73-33, 
8-963-080-7528.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-
35, 29-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидки, гарантия. Т. 43-
11-56.

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

*Ремонт холодильников. Еже-
дневно. Гарантия. Т.: 43-90-30, 
8-904-974-79-07.

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

*«РемБытХолод» .  Т.  28-04-
81.

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
43-07-19, 28-96-66, 8-951-486-
9124.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия, вызов бесплатно. Т. 45-63-
95.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия.  Пенсионерам скидки.  Т. 
46-31-46.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т.  8-906-872-
43-96.

*Ремонт теле-, видеоаппарату-
ры. Т. 30-17-07.

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-ТВ». Цена, качество, 
сроки. Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! «Триколор». Т. 
43-08-46.

*ТВ-антенны. Установка, раз-
водка, ремонт. «Триколор», НТВ+. 
Гарантия, сроки. Т. 8-912-301-
0796.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*РемТехСервис. Ремонт сти-

ральных машин, холодильников 

и др. бытовой техники. Т.: 31-90-
80, 8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 34-63-40, 
8-950-748-3720.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно, гарантия. 
Т.: 27-02-11, 8-902-869-45-07.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-909-096-41-18.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т. 
45-13-52.

*Компьютерная помощь. От 
200 р. Т. 45-02-29, 8-912-805-
0229.

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

*Компьютерная настройка. Т. 
8-906-850-23-51.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 
8-904-939-35-14.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

*Супертамада. Т. 8-902-897-
6255.

*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Путевки в Египет. Т. 43-10-

65.
*Лечение запоев на дому. 

Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специа-
листом. Т. 8-903-091-63-99. 

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

*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-
0976-013.

*Оперативно «ГАЗели», «Быч-
ки», высокие, длинные, грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежеднев-
но, недорого. Т.: 46-03-82.

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. 

Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-8936-984.

*Кран-манипулятор. Доставка, 
выгрузка. Т. 8-912-894-94-05.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-
19, 8-904-977-16-60.

*Высокие: «ГАЗель», «Валдай», 
4 т.,5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-43, 
21-83-13.

*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-2240, 
30-39-30.

*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-
20.

*«ГАЗель». Т. 8-9512-438-305.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.

ТРЕБУЮТСЯ
*Швеи. Т.: 8-961-575-9392, 

400-681.
*УралСпецМаш: мастер по 

сварке, мастер на участок сбор-
ки металлоконструкций, конструк-
тор, технолог (машиностроение), 
техник по стандартизации. Т. 
8-912-4000-168.
РАЗНОЕ

*Утерян диплом, выданный 
в 1983 г. Кобзеву Вячеславу 
Владимировичу Магнитогорским 
государственным техническим 
университетом. Диплом КВ № 
484406, регистрационный но-
мер 29771. 

*Проблемы с алкоголем? «Ано-
нимные алкоголики». Т. 8-919-
344-69-59. E-mail :  malebog@
yandex.ru. 

*SMS-знакомства! Отправь 89 
на номер 2055. Стоимость sms 
12 руб. б/НДС. Тех. поддержка 
(812)3093517. Лиц. №32030. 

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 января исполнится 40 дней 

со дня смерти дорогой и любимой 
жены, мамы, бабушки Юлии Мир-
заяновны ИШБУЛАТОВОЙ. Помним, 
любим, скорбим.

Родные, близкие

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» и КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу трагической 
гибели генерального директора ГУП 

«ВУХИНА»
ПОСОХОВА Михаила Юрьевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного

Реклама на сайте  
http://magmetall.ru  

по телефону 35-65-53.

ТоРопилась на неделе в 
аэропорт и вызвала такси. 
Как это всегда бывает, по-
сле сообщения о прибытии 
машины выхожу, определяю 
такси по номеру, сажусь. 
Таксист заводит машину и 
закрывает ноутбук. про себя 
я отметила, что небедно стали 
жить таксисты. пока ехали до 
аэропорта, разговорились. 
Выяснилось, что он торгует 
валютой на FOREX. любопыт-
но стало. алексей, так шофе-
ра зовут, рассказал:

– Год назад, как кризис ударил, 
пока искал работу, попал на семи-
нар по FOREX. Интересно стало. 
Благо ноутбук остался от прежней 
работы. Программу установил, 
поиграл на учебном счету. Сам 
удивился, что сразу получилось за-
рабатывать. Сначала даже решил 
и работу не искать, а жить за счет 
торговли. Но когда счет на реаль-
ные деньги открыл, понял, что все 
не так просто. Дело в том, что пока 
не на деньги, а на цифры играешь, 
анализировать легко. А на реаль-
ных деньгах мешают эмоции. Но 

это не страшно. Главное – опыт 
надо накопить.

– Поэтому снова устроились 
на работу?

– Ну да. Решил работать и одно-
временно опыт копить.

– И как сейчас, получается?
– Не всегда хорошо. В про-

шлом месяце с легкостью шесть 
с половиной тысяч заработал, а 
в этом – за первые две недели 
еле-еле удержался на уровне на-
чала месяца. 

– Шесть с половиной тысяч дол-
ларов – деньги немалые. Это же 
в рублях тысяч двести будет? По-
чему же работаете до сих пор?

– Да, деньги немаленькие! Это 
самый большой выигрыш за все 
время. Раньше гораздо скром-
нее получалось зарабатывать. Но 
я ведь снимаю не все деньги со 
счета – пока депозит ращу. Когда 
денег на счету много станет, мож-
но будет не сильно напрягаться 
– риску меньше в торговле.

– А не мешает торговля валю-
тами основной работе?

– Поначалу мешало. Пока кли-
ента везешь, думаешь о позиции, 
тревожишься. А потом привык. 
Даже лучше получаться стало, 

чем торговля между сменами. 
Пока занят работой, решения 
принимаю без волнений. Жад-
ности и страху появиться просто 
некогда.

– Так выходит, что все эти сказ-
ки про большие выигрыши – это, 
на самом деле, правда? Это как 
«по щучьему велению, по моему 
хотению»?

– Правда, но не у всех полу-
чается. Да мне еще и поучиться 
пришлось. Я же после баловства 
на учебном счете и первой по-
тери депозита учиться пошел. За 
плечами базовый курс и мастер-
классы. 

– Разве торговле на FOREX 
учат? Я думала, что форексников 
главное вдохновить, два дня про-
писных истин – и все обучение.

– Учат, а как же? Я когда в 
FOREX CLUB учился, во многом 
разобрался.  Спасибо препо-
давателю большое. Наверное, 
уставал он от моих бесконечных 
вопросов.

– А мне посоветовали бы тор-
говать валютами? Получится у 
меня?

– Не знаю. Не люблю давать 
советы. Если захочется попро-

бовать, то все легко и бесплатно. 
Надо только скачать торговую 
программу с сайта www.fxclub.
org и открыть учебный счет. Про-
буйте – а там сами разберетесь, 
подходит оно вам или нет. 

Распрощались мы в аэропорту. 
Пожелали друг другу удачи. 

А вчера увидела рекламу от 
FOREX CLUB и почувствовала, 
что надо решиться и посетить 
семинар. 

Если вам это тоже интересно, 
то 12 и 14 января в Магнитогор-
ске будут проходить бесплатные 
вводные семинары. Приходите, 
не пожалеете!

Мария ВишнеВецкая

регистрация  
на семинар  

по телефону:  
23-19-18.
адрес:  

ул. комсомольская, 18.

По щучьему велению?


