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  «Магнитогорский металл» признан самой тиражной городской газетой России

Валентина УЛЬЯНОВА, 
машинист крана  

ЛПЦ-3 ОАО «ММК»
В конкурсе «Жемчужина-2010»  

она стала миссис Медиа

Где лучше  
рожать – в России 
или Америке?
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Губернатор  
рассказал,  
чем будет  
жить регион  
в 2010 году

Частные аптеки 
скрывают  
сверхприбыли

Парадоксальные 
умозаключения 
Вячеслава Быкова

Семейное чтение 
становится  
редкостью

Леонид Парфенов 
покажет  
Магнитку
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события и комментарии суббота 27 февраля 2010 года
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магнитные бури    28 февраля
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инновационная Магнитка  
будет ориентироваться на реальные разработки

диапазон шансов

Всецелую поддержку магнитогор -
ским предпринимателям-новаторам 
окажет торгово-промышленная палата. 
Основные параметры этой поддержки 
озвучил главный эксперт ТПП РФ Борис 
Озеров, посетивший наш город.

Столичный гость свою поездку посвятил 
знакомству с условиями развития мало-
го и среднего предпринимательства Маг-

нитогорска. Он побывал в бизнес-инкубаторе, 
расположенном на базе бывшей военной 
кафедры технического университета, где к 
нему присоединился Евгений Тефтелев.

Исполняющий полномочия главы города, 
находящийся в предвыборном отпуске, уже 

не первый раз свободное время посвящает 
погружению в вопросы малого и среднего 
бизнеса.

Своеобразная силиконовая долина Магнитки 
в перспективе должна стать площадкой для реа-
лизации идей. Впрочем, уже сегодня инкубатор, 
открытый около трех лет назад, признается 
одним из лучших в области. Но, по словам сто-
личного эксперта, говорить об успехах можно 
будет, лишь когда теоретические разработки 
найдут широкое применение на практике. Пока 
же в шаге от этого находятся единицы.

Одно из таких предприятий – ООО «Инфотех». 
Директор компании Алексей Глазков рассказал 
о проекте, над которым сейчас работает его 
команда. Это принципиально новая диспет-

черская сеть, призванная оптимизировать до-
рожное движение в городе. По словам Бориса 
Озерова, главное в подобных проектах – их 
потенциальная жизнеспособность.

Мини-презентация вскоре переросла в 
обмен мнениями. Евгений Тефтелев, к при-
меру, высказался за необходимость создания 
инновационным предприятиям особых усло-
вий для развития: «Поддержка нужна всем 
предпринимателям, но созидатели имеют 
основания рассчитывать на дополнительные 
преференции. При этом нужно понимание, 
что проекты должны быть приземленными, не 
оторванными от действительности. Тогда они 
будут дважды эффективны: в коммерческом 
плане и в плане пользы для города».

Борис Озеров согласился с тем, что в боль-
шинстве своем бизнес-инкубаторы пока не 
оправдывают розданные им авансы. Но в стра-
не есть примеры, где это направление уже дает 
свои плоды: Санкт-Петербург, Томск, Казань. Во 
всех случаях инновационный прорыв стал воз-
можен благодаря активной помощи предпри-
нимателям со стороны торгово-промышленной 
палаты. «Причем в большинстве случаев это 
не финансовая поддержка. Для бизнеса куда 
важнее организационно-правовая помощь со 
стороны ТПП, консультации и сопровождение 
деятельности», – отметил эксперт.

Магнитогорская торгово-промышленная 
палата также готова оказывать всю необходи-
мую поддержку новаторам. При этом Евгений 
Тефтелев подчеркнул, что, генерируя идеи, 
бизнес не должен пренебрегать возможностью 
изучать опыт коллег из других городов: «Для 
качественного изменения ситуации нужно ис-
пользовать весь диапазон шансов. В конечном 
итоге развитие малого бизнеса – это создание 
новых рабочих мест, повышение уровня дохо-
дов. Думаю, в этом заключается общий интерес 
властей, предпринимателей и населения» 

фото > дмитрий рухмалев

 инициатива
достойны  
почетного  
звания
ГОРОжане обратились к Президен-
ту РФ Дмитрию Медведеву с ини-
циативой присвоить Магнитогорску 
почетное звание «Город воинской 
славы».

23 февраля, в День защитника Отечества, 
магнитогорцы возложили к вечному огню 
мемориала «Тыл–Фронту» памятную гир-
лянду и цветы.

Несмотря на морозное утро, почтить 
память не вернувшихся с полей боев 
собралось несколько сотен горожан. На 
митинге, состоявшемся здесь же, руково-
дители города, ветераны и представители 
молодежных организаций отметили, 
что праздник этот вызывает восторг и 
восхищение храбростью и стойкостью 
наших воинов.

Возник он давно (еще в 1922 году), но 
очень почитаем и уважаем во всей России 
и, конечно же, у нас в Магнитогорске, 
хотя в городе никогда не гремели раз-
рывы бомб и его жителей не оглушала 
артиллерийская канонада. Но только с 
металлургического комбината на фронт 
в годы Великой Отечественной ушли 
более семи тысяч добровольцев, почти 
каждый третий из них не вернулся. Го-
воря в юбилейный год Победы о ратном 
и трудовом подвиге наших горожан, 
участники митинга решили обратиться в 
высшие эшелоны власти с предложением 
присвоить Магнитке звание «Город воин-
ской славы». Единогласно было принято 
также обращение к президенту страны 
Дмитрию Медведеву.

 эхо праздника
встретились  
ветераны
В День защитника Отечества Дво-
рец культуры металлургов имени 
с. Орджоникидзе был переполнен. 
Многие стояли даже в проходах.

Несмотря на мороз, пенсионеры и вете-
раны пришли встретиться друг с другом. К 
великой печали, ветеранов войны, так же, 
как и ветеранов тыла, были единицы. Они 
сделали свое святое дело – положили на 
алтарь Отечества здоровье и жизнь.

Председатель профкома ОАО «ММК» 
Александр Дерунов, председатель совета 
ветеранов комбината Михаил Тихонов-
ский и председатель союза молодых 
металлургов Егор Кожаев, начальник 
отдела информации и общественных 
связей ОАО «ММК» Владимир Дремов 
пожелали всем здоровья и благополучия 
в семьях. Концерт, поставленный творче-
скими силами Дворца, был трогательным 
и желанным. Никто из пришедших вете-
ранов не остался без подарка. А главный 
подарок – встреча.

александр борисов
сТРана проснулась посреди ночи. 
Включила телевизоры. И через пару 
часов увидела ужасные цифры – 3:7. 
И сказать ей было нечего…

Россияне за эту победу простили бы 
своим спортсменам любые неудачи 
на нынешних Олимпийских играх – во 

всех видах программы. Но наша звездная 
ледовая дружина, дважды подряд выиграв-
шая у родоначальников хоккея в финалах 
чемпионата мира, на главном турнире че-
тырехлетия оправдать надежды не смогла. 
Проиграв канадцам в четвертьфинале, она 

словно подвела итог нашему бесславному 
(давайте говорить откровенно!) выступлению 
в Ванкувере.

Вдвойне обидно, что хозяева Игр побили 
нас нашим же оружием. По сути, команда, 
игравшая в советский хоккей, вчистую, во 
всех компонентах, переиграла сборную, пы-
тавшуюся копировать хоккей североамери-
канский. Хорошо хоть не Словении проиграли, 
иронизировали болельщики после матча...

В одном из эпизодов, когда исход встречи 
был уже предрешен, Евгений Малкин, ока-
завшийся на льду возле скамейки запасных 
канадцев,  ловко двинул локтем выговаривав-
шему ему что-то нецензурное Райану Гетцла-
фу: заткнись, мол! Отвечать той же монетой 
канадский «оппонент» попросту не рискнул. 
Но моральное превосходство продемонстри-
ровал: чего буянить – счет на табло.

Малкин, надо отдать ему должное, бился до 
конца. Именно он ассистировал Сергею Гон-
чару, когда тот на 32-й минуте забросил тре-
тью шайбу в ворота хозяев. Играть оставалось 
еще полматча, но почуявшие близость победы 
канадцы зубами вцепились в комфортный для 
них счет. И кошмарные для России цифры не 
изменились до финальной сирены.

У Евгения Малкина шанс отыграться будет 

– на следующей Белой Олимпиаде в Сочи. У 
Сергея Федорова, тоже представлявшего в хок-
кейной сборной страны Магнитку, увы, нет…

Сразу после матча Вячеслав Быков, главный 
тренер сборной России и, к слову, уфимского 
«Салавата Юлаева», с которым «Металлург» 
вполне может сойтись в предстоящем вскоре 
розыгрыше Кубка Гагарина, всю вину взял на 
себя. Но сделал несколько парадоксальных 
умозаключений. Так, например, наставник на-
циональной команды убежден, что счет, с коим 
проигран матч канадцам, не имеет значения. 
Когда журналисты спросили Быкова, чем можно 
объяснить разгромное поражение в поединке, 
из-за которого не спала страна, главный тренер 
сборной заявил: «Даже если вы проиграете 0:1, 
что изменится? Чем это поражение лучше? 
Есть такие команды, в которых говорят: мы 
проиграли, но достойно! 2:4, 3:4. А что от этого? 
Поражение оно и есть поражение…»

Зимние Олимпийские игры в Ванкувере фи-
нишируют завтра. У российской команды даже 
еще есть шанс пополнить скромную для себя 
«коллекцию» наград. Но надо признать: жир-
ную точку в наших притязаниях на спортивные 
лавры хоккеисты уже поставили…  

владислав рЫБаЧеНКо

«какая разница, с каким счетом проиграли»
такое парадоксальное умозаключение  
сделал вячеслав быков после поражения от канадцев



В четВерг состоялось юбилей-
ное, пятидесятое по счету засе-
дание Законодательного собра-
ния челябинской области, на 
котором губернатор Петр Сумин 
выступил с отчетом об итогах 
социально-экономического 
развития области, результатах 
деятельности регионального 
правительства в прошлом году 
и задачах на 2010 год.

Программный  
документ

Практика представления ежегод-
ного отчета губернатора предусмо-
трена уставом Челябинской области, 
сообщает собкор «Магнитогорского 
металла» Галина Иванова. В этом 
году впервые глава региона вы-
ступил перед депутатами с про-
граммным документом, ставшим по 
распоряжению президента Дмитрия 
Медведева обязательным в каждом 
субъекте РФ. Для Южного Урала 
губернаторский отчет успел стать 
доброй традицией: напомним, пер-
вый его доклад был подготовлен по 
итогам 1998 года. С этого времени 
ежегодно губернатор представляет 
программный документ – отчет о 
результатах деятельности правитель-
ства области за год.
Область выстояла

Юбилейное заседание ЗСО полу-
чилось по-настоящему торжествен-
ным. Помимо 46 из 59 областных 
депутатов на нем присутствовали 
заместители губернатора, главы му-
ниципалитетов, представители вете-
ранских объединений, религиозные 
и общественные деятели.

Свою 54-минутную речь Петр 
Сумин читал твердым голосом, 
изредка прерывая выступление 
глотком зеленого чая. Он отметил, 
что в жестких условиях кризиса Рос-

сия, а вместе с ней и наша область 
выстояли, выдержали и сумели про-
тивостоять пришедшим невзгодам. 
В прошлом году кризис «урезал» 
треть текущих объемов промыш-
ленного производства. Валовой 
региональный продукт снизился 
на 15,5 процента, доходы бюджета 
упали на треть. Уменьшился поло-
жительный финансовый результат 
предприятий, увеличилась доля 
убыточных. Снижение обусловили 
падение спроса и мировых цен на 
металлопродукцию, перенос сро-
ков выполнения инвестиционных 
проектов в нефтегазовой отрасли, 
насыщение внутреннего рынка им-
портной металлопродукцией.

В октябре 2008 года на Южном 
Урале были созданы областной, от-
раслевые, муниципальные анти-
кризисные штабы, разработан план 
антикризисных мер. Оказана бюд-
жетная финансовая поддержка 324-м 
предприятиям, что способствовало 
сохранению рабочих мест и трудовых 
коллективов. Системообразующие и 
ряд градообразующих предприятий по-
лучили от Правительства РФ гарантии 
на открытие или пролонгацию в банках 
кредитных линий на 305 миллиардов 
рублей. Оказано содействие в пога-
шении задолженности по уплате на-
логов, компенсации части процентных 
ставок. Большой поддержкой многим 
из них стал и возврат из областного 
бюджета 11,4 миллиарда рублей на-
лога на прибыль.

Наиболее острую фазу кризиса 
экономика области постепенно прео-
долевает, констатировал Петр Сумин. 
Со второй половины прошлого года 
наблюдается рост объемов про-
мышленного производства. К концу 
года восстановлено 11,4 процента 
падения промышленных объемов, 
а в январе текущего года к январю 
прошлого грузооборот транспорта 
увеличился на 38,5 процента.
Больше медлить нельзя

Главная задача текущего и сле-
дующего года – восстановление до-
кризисных объемов промышленного 
производства и повышение эффек-
тивности, конкурентоспособности 
всех отраслей экономики. Губер -
натор подчеркнул, что область раз-
деляет тревогу Президента России 
Д. Медведева, что с модернизацией 
«больше медлить нельзя». Советская 
экономика не выжила во многом 
из-за медленного обновления произ-
водственных фондов. Это поняли на 
большинстве ведущих предприятий 
Южного Урала в ходе реформ 90-х 

годов и активно включились в про-
цесс модернизации. За последние 
десять лет производственные мощ-
ности в промышленности обновлены 
более чем наполовину. Многолетние 
планомерные инвестиции помогли 
избежать более крупных потерь, эко-
номической стагнации и социальных 
последствий.

В кризисный год объем инвестиций 
составил 138 миллиардов рублей и 
2,6 миллиарда долларов. В области 
завершено 202 проекта, в том числе 
реализованы проекты националь-
ного масштаба. Огромной трудовой 
победой стал пуск стана «5000» на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате. Этим, отметил губернатор, 
магнитогорцы вдохнули вторую жизнь 
в тяжелейший год, показали, как мож-
но «драться» с кризисом и побеждать. 
Их эстафету подхватили челябинские 
трубопрокатчики. С использованием 
толстостенного листа магнитогор-
ского стана «5000» с июля текущего 
года на ЧТПЗ начнется производство 
импортозамещающих одношовных 
длинномерных труб диаметром 1420 
миллиметров. На ММК активно ве-
дется строительство стана «2000» по 
производству листа холодной прокат-
ки для автопрома. В его сооружение 
Магнитка вкладывает 45 миллиардов 
рублей. Только эти три мегапроекта, 
наряду с увеличением производства 
продукции на 77,8 миллиарда рублей 
в год, предоставляют 1630 новых и 
умных рабочих мест.

План посткризисных 
мер

Учет стратегии развития высоко-
технологичных отраслей, а также 
общих итогов кризиса должен вы-
вести нас на новую посткризисную 
траекторию развития, – отметил Петр 
Сумин. – Об этом не раз говорил пред-
седатель Правительства РФ В. Путин. 
Именно такая траектория заложена в 
принятом в конце прошлого года об-
ластном плане посткризисных мер.

Во-первых, это реализация об-
ластной целевой программы энер-
госбережения и повышения энер-
гоэффективности. В ее рамках зало-
жено ежегодное снижение на четыре 
процента энергоемкости валового 
регионального продукта. Владельца-
ми, государственными структурами 
прорабатываются меры по рекуль-
тивации угольного бассейна, увели-
чению продаж челябинского угля. 
Во-вторых, в рамках посткризисного 
плана продолжим реализацию меро-
приятий по развитию моногородов, 
повышению их экономической и 
социальной надежности. В-третьих, 
важное место отводится дальней-
шему развитию малого и среднего 
предпринимательства. Малый биз-
нес формирует шестую часть доходов 
областного бюджета. В этой сфере 
занято около 600 тысяч южноураль-
цев – треть экономически активного 
населения области. В прошлом году 
правительство области поддержа-

ло малое предпринимательство 
на сумму свыше 380 миллионов 
рублей. В-четвертых, предусмотре-
ны шаги по реализации стратегии 
развития области до 2020 года, 
укреплению высокотехнологичных 
научно-производственных центров 
и по инфраструктурному развитию 
региона.

Область продолжит работу по уча-
стию в проекте «Урал промышленный 
– Урал полярный». Сформирован 
перечень из 35 предприятий – по-
ставщиков техники, промышленной 
продукции и услуг с условием созда-
ния сервисных центров.
Высокие награды

Депутаты областного парламента 
в соответствии с регламентом одо-
брили представленный программный 
документ главы региона. Особое 
внимание сконцентрировано на эф-
фективной реализации поставленных 
губернатором задач на 2010 год. 
Торжественным моментом заседа-
ния стало вручение председателем 
Законодательного собрания области 
Владимиром Мякушем медали «За 
заслуги в законотворческой деятель-
ности» губернатору Петру Сумину. Он 
первым удостоен столь высокой на-
грады на Южном Урале. Также медаль 
вручена президенту Магнитогорского 
госуниверситета Валентину Романову 
– как депутату ЗСО, чьи законотвор-
ческие инициативы наиболее часто 
воплощаются в жизнь 
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металлурги показали, как можно «драться» с кризисом и побеждать

Траектория развития

Огромной трудовой победой стал пуск стана «5000» на ммк
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 Ветеранам войны обеспечат льготный проезд в праздничные дни

История любви к трем мужчинам  
и двадцатитонникам

Непростая  
крановщица

«Я простаЯ крановщица», 
– начала Валентина Улья-
нова свою презентацию на 
творческом этапе «Жемчу-
жины-2010», по результатам 
которого в финале стала 
миссис Медиа. 

Так и повелось: на работе 
и в среде подруг над ней 
подтрунивают: «Говоришь, 

простая крановщица? А как же 
кастинг прошла?» И ведущий 
А лександр Яковлев никого 
так на сцене не выделял, как 
Валю,  всякий раз  подчер -
кивая ее профессию. Даже 
во всеуслышанье попросил 
сфотографировать его с ней: 
«Я со многими запечатлен, но 
ни разу – с крановщицей». Она 
только улыбается на шуточ -
ки и для посторонних делает 
оговорку: мол, вообще-то она 
машинист крана, но свою при-
надлежность к рабочему классу 
подчеркивает с удовольствием. 
Потому что она профессионал, а 

профессионализм – понятие не 
классовое, а классное. Она в ка-
бине крана рукой «знает» по гулу 
контроллера, кого надо вызвать 
для профилактики – слесаря 
или электрика. Как-никак стаж 
с девяносто третьего, с любым 
двадцатитонником управится.

Но в кабине у нее, кроме при-
борной доски, зер-
кало. Перед тем, 
как спуститься с 
крана, – беглый 
взгляд: как выгля-
жу? И на вопрос 
«Как удалось прой-
ти кастинг престиж-
ного конкурса?» 
отвечает: «Просто 
пришла – и прошла». И не скры-
вает, что в прошлом году была 
неудачная попытка, но тогда 
она еще не восстановила форму 
после второго сына. А в этом се-
зоне долго не знала, как сказать 
мужу и сыновьям, что затеяла. 
Ведь жила до сих пор без всяких 
«Жемчужин года» – как теперь 

объяснить эту жажду куража? И 
только накануне «Автоледи», как 
бы случайно, предложила мужу 
Виталию прокатиться за город. 
Он сразу понял – приглашение 
неспроста, но услышал при-
знание, только когда пообещал, 
что поедет. Любимая женщина 
знает, какие струны задеть…

А вообще в муж-
ской семье прихо -
дится быть твердой. 
Старший сын Сергей 
с малолетства знает 
мамино «капризни-
чать не будем, будем 
договариваться». И 
начинает  трудный 
разговор с подходом: 

«Мам, давай договоримся…» 
Вслед за ним младший Максим 
научился «договариваться» – 
тоже знает, какие струны ма-
миной души задеть. И то, что 
весь дом заполнен машинами 
от пятисантиметровой до ме-
тровой, ей только нравится. И 
с каждым из трех мужчин у нее 

своя история любви. Скажем, во 
вторую беременность она жда-
ла девочку, а на УЗИ пообещали 
мальчика. «Вот так я полюбила 
Максима», – признается она.

И ее многие любят: Вален-
тина легка в общении, подшу-
чивает над собой, умеет идти 
на контакт. Так что, где бы ни 
побывала – в роддоме или на 
кастинге, в родительской дерев-
не или в училище, везде у нее 
появляются новые подруги. И 
не усложняет жизнь. Пришлось 
много лет выплачивать кредит 
за квартиру – не плачется: зато 
свое жилье. Несколько месяцев 
вся зарплата уходила на под-
готовку к конкурсу – зато какой 
праздник получился, жаль, рань-
ше не начала. Да и что может 
быть сложным для человека, 
знающего удовольствие под-
нимать двадцатитонные грузы 
и любить троих мужчин? Попро-
буйте – согласитесь 

АЛЛА КАНЬШИНА 
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Где бы она  
ни побывала,  
везде у нее  
появляются  
подруги

 память

Юбилейная  
радость
На дНЯх ста двадцати двум 
участникам войны и ветеранам 
трудового фронта из орджони-
кидзевского района вручена 
юбилейная медаль «65 лет по-
беды в Великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

Исполнять 
эту почетную 
миссию взя -
лись помощ-
ник депутата 
Виктора Раш-
никова Анато-
лий Клишин 
и глава райо-
на Петр Гесс. 
Совме стно с 
цент ром со -
циального об-
с л у ж и в а н и я 
населения они 
посетили чет-
верых ветера-
нов,  до стиг -
ших 90-летне-

го возраста: им по состоянию здоровья 
непросто явиться за наградой и памят-
ными подарками.

На лицевой стороне медали – изо-
бражение ордена Славы I степени, 
между нижними лучами звезды – 
цифры «1945 – 2010». На оборотной 
стороне медали в центре надпись: «65 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945гг.» Глава и помощник 
депутата признались, что с удоволь-
ствием отдают дань памяти подвигу 
участников Великой Отечественной 
войны, поскольку приколоть награду 
им посчастливилось на грудь «вели-
ким» ветеранам.

Среди них – Василий Крохин, кото-
рого призвали на фронт, когда ему не 
было 17 лет. Он сражался с врагом в 
Белоруссии, получил тяжелое ранение 
под Кенигсбергом, а в 1944 получил 
орден Красной Звезды за освобож-
дение Минска. Мария Мазгушина 
20-летней девушкой стала служить в 
43-м, охраняла военный завод, после 
была радисткой и диспетчером. Победу 
встретила в Германии. Елена Егорова 
проходила практику в госпитале, стала 
связистом-телефонистом. Фронтовик 
Николай Гришкин имеет медаль «За 
отвагу». К сожалению, больше узнать 
не удалось по причине его плохого 
слуха. Управление соцзащиты обещало 
помочь ему в приобретении слухового 
аппарата.

В тот же день торжественно чество-
вали ветеранов Великой Отечественной 
войны Орджоникидзевского района 
в центре эстетического воспитания 
детей «Камертон». На концерте звуча-
ли стихи о войне, песни военных лет. 
Городской детский камерный оркестр 
и его дирижер Владимир Абрамов по-
дарили ветеранам волшебные звуки 
скрипок. Глава администрации райо-
на Петр Гесс, поздравив ветеранов с 
приближающейся 65-й годовщиной 
Победы, отметил, что время проходит, 
но значение праздника не умаляется, 
и память о творцах Победы, о славном 
подвиге русского воинства передается 
в наших семьях из поколения в по-
коление. Слова истинной благодар-
ности высказали Анатолий Клишин и 
начальник ревизионного управления 
ОАО «ММК» Олег Цепкин. По много-
численным взглядам в зале можно было 
понять, как радуются этой встрече 
ветераны.

АЛИСА хАБИровА

  Форум
В ЕкатЕриНбУргЕ состоялось первое 
в этом году заседание совета граж-
данского форума, которое провел 
полпред президента в УрФо Николай 
Винниченко.

Ведущие общественники округа обсудили 
перспективы развития гражданских институтов, 
роль молодежных общественных организаций 
и проведение второй выставки социальных 
проектов УрФО. Делегацию южноуральцев 
возглавил председатель Общественной палаты 
Челябинской области Вячеслав Скворцов.

Открывая заседание совета Гражданского 
форума, Николай Винниченко отметил, что все 
задачи, поставленные на предыдущем форуме в 
прошлом году, выполнены. Среди самых ярких 
событий, имевших большой общественный ре-
зонанс, полпред президента отметил успешное 
проведение первой выставки социальных про-
ектов УрФО в июле прошлого года в Челябинске. 
Итогом выставки стала реализация более ста 
социальных проектов, из них 12 реализовано в 
Челябинской области.

На Гражданском форуме были определены 
приоритетные направления работы в соот-
ветствии с Посланием Президента РФ Феде-
ральному собранию.

Завершился форум торжественным на-
граждением победителей конкурса соци-
ально значимых проектов «12 гражданских 
инициатив УрФО». Наградой отмечен и 
Магнитогорский благотворительный фонд 
«Металлург».

Как сообщил нашему собкору председатель 
Общественной палаты Челябинской области, 
член совета Гражданского форума УрФО 
Вячеслав Скворцов, на территории Южного 
Урала сейчас реализуется более 30 социаль-
ных проектов, которые являются базовыми, 
работают в течение нескольких лет, важно, 
чтобы новые проекты не превращались в 
разовые акции.

Отмечен БОФ «Металлург»



СпециалиСты муниципальных служб, управ-
ления внутренних дел, прокуратуры и органов 
системы профилактики обсудили итоги выпол-
нения в 2009 году городской целевой програм-
мы, призванной обезопасить магнитогорцев 
от преступлений. 

Статистка, представленная заместителем на-
чальника милиции общественной безопас-
ности УВД Игорем Усольцевым, показала рост 

количества некоторых видов преступлений. На 15 
процентов увеличилось число грабежей на улице. 
Злоумышленников в первую очередь интересуют 
мобильные телефоны и женские сумочки. За мелкое 
хулиганство сотрудники милиции задержали 31429 
нарушителей, что на 0,7 процента больше, чем 
в 2008 году. Также в медицинские вытрезвители 
было доставлено 15267 
магнитогорцев. Это пре-
вышает аналогичные 
показатели прошлого 
года на четыре процен-
та. Объектами преступ-
ной охоты по-прежнему 
остаются автомобили 
на неохраняемых парковках. Крадутся как сами 
транспортные средства, так и находящиеся в них 
личные вещи. Особенно часты такие преступления 
около магазинов, торговых центров, проходных ОАО 
«ММК».

Среди положительных итогов борьбы с наруши-
телями закона – снижение количества убийств, на 
42 процента, а также уменьшение на 5,3 процента 
числа преступлений, совершенных в общественных 
местах. Растет и процент раскрываемости данных 
правонарушений.

Чтобы повысить эффективность работы милиции, 
в районных отделах внутренних дел созданы спе-
циальные стационарные посты, оборудованные 
радиостанциями, компьютерами и базами данных. 
На контроле также находятся комиссионные мага-
зины сотовых телефонов, в которых могут сбываться 
краденые мобильники. 

Значительную часть правоохранительной работы 
провели участковые уполномоченные милиции. Ими 

было задержано 392 преступника, находящихся в 
розыске, и изъято 490 единиц оружия.

Подростковая преступность – на особом кон-
троле у правоохранительных органов. Сотрудники 
милиции совместно со специалистами органов 
системы профилактики правонарушений провели 
12 специализированных оперативных мероприятий 
по предупреждению детских преступлений. За рас-
питие спиртных напитков было оштрафовано около 
1400 подростков или отвечающих за них родителей. 
Почти 1300 несовершеннолетних магнитогорцев со-
трудники милиции поставили на профилактический 
учет. Всего же юные горожане совершили 371 пре-
ступление, что чуть меньше, чем в 2008 году.

Службами УВД сейчас подводятся первые итоги 
действия так называемого комендантского часа 
для подростков. В соответствии с недавно приня-

тым областным законом, 
ограничено время пре-
бывания несовершенно-
летних граждан вечером 
и ночью в общественных 
местах без сопровожде-
ния родителей или закон-
ных представителей. Так 

в возрасте до шестнадцати лет дети не могут нахо-
диться в общественных местах с 22 до 6 часов, а в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – с 23 
до 6 часов. За декабрь прошлого года милиционеры 
выписали 19 штрафов родителям, чьи дети гуляли 
на улице или проводили время в развлекательных 
учреждениях ночью.

Как отметил Игорь Усольцев, немалое беспокой-
ство у милиционеров вызывает проведение в го-
роде мероприятий с многотысячным скоплением 
людей. В первую очередь это касается различных 
розыгрышей, организованных крупными торговыми 
центрами. Коммерсанты, как правило, забывают 
заранее предупредить правоохранительные органы 
о месте, времени и предполагаемом количестве 
участников акции. Из-за этого оперативные службы 
без предварительной подготовки и соответствующей 
информации не могут должным образом предотвра-
тить возникающие среди участников розыгрышей 
потасовки и преступления. 

Исполняющий обязанности главы города 
Олег Грищенко, проводивший совещание, по-
ложительно оценил озабоченность сотрудников 
милиции. Он пообещал правоохранительным 
органам содействие в этом вопросе со сторо-
ны городского управления экономики.

Ситуация с преступлениями, совершен-
ными людьми, не имеющими постоянного 
источника дохода и нигде не работающими, 
также стала предметом обсуждения. По ста-
тистике, данных преступлений зафиксирова-
но на 33 процента больше. Не исключено, 
что  это – последствия финансового кризи-
са и сокращения рабочих мест 
в экономической 
сфере города. 
По словам ди-
ректора Маг-
нитогорского 
центра занято-
сти населения Вя-
чеслава Таркина, 
всплеск увольне-
ний был зафикси-
рован в прошлом 
году. Тогда число 
незанятых достиг-
ло 3,4 процента 
городского насе-
ления. Но сегодня 
ситуация улучшается, 
и в Магнитогорске 
безработица устано-
вилась на уровне 1,9 
процента. Это ниже 
среднеобластного 
показателя, который 
равен 3,5 процен-
та. Стабилизация 
рынка занятости по-
зволяет специали-
стам надеяться на 
улучшение крими-
ногенной ситуации 
в городе 
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  В 2009 году на 15 процентов увеличилось число грабежей на улицах Магнитки

Состоялось заседание межведомственной комиссии  
по профилактике правонарушений в городе

  выставка
Приглашает «Усадьба»
Вчера в Гостином дворе открылась 
выставка-ярмарка «Усадьба», организо-
ванная для садоводов, владельцев дач и 
частных домов.

Огромный выбор семян от ведущих семено-
водческих агрофирм, луковичных и комнатных 
цветов приятно удивляют посетителей. В выставке 
участвуют фирмы-производители качественного 
садового инструмента, почвогрунтов и удобрений 
из Магнитогорска, Уфы и Бийска. Свою продук-
цию они реализуют по низким ценам. 

Настоящим подарком женщинам к 8 Марта ста-
нут коллекционные узамбарские фиалки, фуксии 
и пеларгонии. И опытные, и только начинающие 
виноградари смогут приобрести новые сорта из 
Волгограда, пообщаться с председателем клуба 
виноградарей, существующего в нашем городе уже 
два года, и посетить семинар Н. Сергеева – садовода-
опытника из Южноуральска, который выращивает на 
своем участке более ста сортов винограда.

Задача выставки – охватить все многообразие 
усадебной жизни. Более двадцати фирм, так или 
иначе связанных с «Усадьбой», представили свои 
экспозиции на выставке в Гостином дворе. 

Выставка располагается на первом этаже Гости-
ного двора, 3-я очередь, вход со стороны Урала.

Часы работы: с 10.00 до 19.00.

Оберегая  
от преступлений

Подростковая преступность –  
на особом контроле  
у правоохранительных органов

  вуз и школа
В феВрале состоялась Московская 
олимпиада по химии – один из 
этапов всероссийской, которая про-
водится с 1936 года. попасть туда 
непросто. 

В первом «школьном» этапе участвует 
любой желающий учащийся 9–11 
классов, победители переходят в 

следующий – городской. Третий этап – об-
ластной или региональный – проходит в 
Челябинске, а вот победителей в нем и 
некоторых призеров приглашают уже на 
четвертый этап – всероссийский. Пройдя 
все испытания, счастливчики добираются 
до международной или олимпиады имени 
Д. Менделеева, или всемирной. До финала 
доходят немногие: требуется специальная 
подготовка. В каждой школе есть ученики, 
которые увлечены изучением «своего» 
предмета, есть и клубы по интересам. 
Ученые Магнитогорского государственного 
технического университета решили выра-
щивать собственных светил науки.

В середине 90-х в Магнитогорске с по-

дачи В. Дронова при поддержке управления 
образования города создается школа олим-
пийского резерва по различным направле-
ниям, в том числе и по химии. Воспитывать 
«своих Менделеевых» в стенах МГТУ стали 
с 2003 года. «Химичат» ребята под руковод-
ством учителя высшей категории, кандида-
та технических наук, доцента А. Ушерова. 
До того, как школьники стали заниматься в 
МГТУ, на олимпиадах выше 15 места они 
не поднимались. Когда за юных химиков 
взялся А. Ушеров, дела пошли в гору, и в 
2005 году появились первые успехи.

В прошлом году магнитогорские химики 
стали сильнейшими в области, трое стали 
призерами заключительного этапа. Один-
надцатиклассник Павел Шаранов привез 
серебряную медаль с международной 
олимпиады в Ашхабаде. В нынешнем году 
на третьем этапе среди одиннадцатикласс-
ников – один победитель и три призера, 
среди девятиклассников – два призера. Это 
не так уж мало. А бывших девятиклассников 
– Павла Басалгина и Руслана Ямалетдино-
ва – призеров прошлого года – пригласили 
учиться в специализированный учебно-
научный центр при Новосибирском госу-
дарственном университете. Мальчишки те-

перь блистают победами в другом регионе, 
но преподаватели МГТУ все равно гордятся 
ими: это их воспитанники. Скоро юношей 
пригласят на заключительный этап.

Команда наших школьников 14 февраля 
участвовала в Московской олимпиаде по 
химии, а 20 февраля пройдет «олимпиада 
юных», где свои знания покажут школьни-
ки всей области. Победа в них дает право 
поступить без профильных экзаменов в 
престижные вузы. Уже три воспитанника 
ученых МГТУ учатся в Московском государ-
ственном университете. 

В этом году в МГТУ решили проводить 
«городской» этап всероссийской олим-
пиады не только по химии, но и по всем 
естественно-научным дисциплинам. В пла-
нах ученых – проведение заключительного 
этапа олимпиады в 2012 году.

Всех этих заслуг могло и не быть, если бы 
не помощь проректора по учебной работе 
Е. Разинкиной и ректора МГТУ В. Колоколь-
цева. А успехи юных химиков – будущих 
светил науки – сказываются не только в 
победах на олимпиадах, но и в стенах вуза: 
больше половины выпускников школы 
олимпийского резерва остаются в МГТУ. 
Именно они составляют костяк отличников 
университета 

ГАЛИНА ГОРИНА,  
специалист отдела информации  

и общественных связей МГТУ

Юные Менделеевы 



Читатель «ММ», ветеран труда и тру-
женик тыла, почетный донор и вообще 
заслуженный и хороший человек по-
жаловался: пришлось купить в аптеке 
жизненно необходимое лекарство 
вполовину дороже, чем было совсем 
недавно. 

А через пару дней дочь обнаружила такое 
же лекарство почти по «старой» цене. «И 
аптеки одного ведомства, – возмущается 

Иван Григорьевич, – а почему с ценами такая 
свистопляска?»

О том, что творится в стране с ценами на 
лекарственные средства, в последнее время 
говорят очень много. Небывалый взлет цен 
произошел в 2009 году. Прокуратура еще 
летом, получившая, видимо, «социальный 
заказ» от федеральных властей, засыпанных 
мешками жалоб населения, начала борьбу 
с необоснованным, как выяснилось, завы-
шением цен на лекарства и обнаружила 
многочисленные нарушения у поставщиков и 
продавцов по всей стране. Такой масштабный, 
повсеместный характер нарушения правил 
определения цен на лекарства, а попросту 
говоря, беззастенчивой спекуляции на всех 
этапах прохождения медикаментов от нор-
мативного регулирования цен до реализации 
конечному потребителю подвигнуло прави-
тельство внести в Госдуму на рассмотрение 
проект закона «Об обращении лекарственных 
средств». В нем, в частности, предусмотрена 
государственная регистрация предельных от-
пускных цен организаций-производителей на 
лекарства, включенные в ежегодно утверж-
даемый правительством перечень жизненно 
необходимых и важнейших препаратов. Без 
регистрации лекарства будут запрещены к 
обороту.

Закон регулирует отношения, касающиеся 
разработки, изготовления, доклинических и 
клинических исследований лекарств, контроль 
их качества, эффективность и безопасность, 
контроль качества ввозимых в Россию пре-
паратов, установления заслона на пути к 
аптечным прилавкам фальсифицированным 
и контрафактным лекарствам.

Однако грядущие законодательные пере-
мены воспринимаются и населением, и 
участниками отече-
ственного фарма-
цевтического рынка 
с большим скепси-
сом. И происходит 
это не только из-за 
традиционного неверия в силу принимаемых 
законодательных актов, строгость которых 
«смягчается» необязательностью их испол-
нения. Отечественная фармацевтическая 
промышленность дышит на ладан. Россия 
почти на 90 процентов зависит от экспортных 
поставок лекарств, несмотря на то, что уже не 
одно десятилетие говорят о развитии собствен-
ной лекарственной индустрии, обеспечении 
лекарственной безопасности страны, которую 
мы утеряли еще в советские времена, когда 
строили фармацевтические предприятия не 
только в странах СЭВ, уповая на их поставки. 
А «за бугром» медикаменты очень дороги, а 
то, что в потребительском смысле и доллар, и 
евро имеют иной вес в отношении российских 
зарплат и пенсий, ни для кого не секрет. К тому 
же на зарубежных поставщиков никак не на-
кинуть нашу ценовую узду.

Еще один фактор – самая настоящая 
вакханалия на фармацевтическом рынке, 
где «правила игры» диктуют по различным 
оценкам от 2500 до 10 тысяч дистрибьюто-
ров лекарств. Громадное количество опто-
виков не только с трудом поддается учету, 
но и практически исключает контроль за 
ними. Для сравнения: во Франции и Англии 
оптовыми поставками лекарств занимаются 
всего 3–4 компании.

Существует еще одна ценовая вольница 
– торговые наценки, которые в различных 
регионах России колеблются от 30 до 100 
(!) процентов. Наша область находится почти 
в середине этой «вилки»: постановлением 
областного правительства, принятого еще в 
2002 году, ценовые надбавки допускаются 
до 40 процентов.

Убежден, что практически невозможно что-
то контролировать и в розничной аптечной 
сети. За исключением, пожалуй, государ -
ственных аптек, оставшихся «в строю» прак-
тически в полном составе с дореформенных 
времен. В Магнитогорске таких аптек 21 
плюс ряд аптечных пунктов, действующих 
в их составе. А вот сколько частных аптек в 
городе, утверждает генеральный директор 
аптекоуправления Андрей Князев, не скажет 

никто. По крайней 
мере, более сотни. 
Такой «свободный 
рынок» нередко и 
приводит к тому, 

что цена на одно и то же лекарство может 
разниться в пределах города от 20 до 50 
процентов. Как и ценовые скачки, которые 
могут иметь как объективный, так и ярко вы-
раженный спекулятивный характер.

Например, с нового года предъявили повы-
шенные счета коммунальные службы – за ото-
пление, электроэнергию, воду, вывоз мусора, 
повысились транспортные расходы. Возросли 
затраты и у поставщиков. Естественно, пере-
писали и ценники на лекарства.

Авторы законопроекта утверждают, что 
подготовленный ими документ направлен на 
то, что спекулировать на лекарствах будет не-
возможно. Дай-то бог. А то осенью на волне 
«свиного» гриппа цена на самый ходовой пре-
парат подскочила в пять раз. Как и рублевые 
китайские «намордники», которые спекулянты, 
воспользовавшиеся ситуацией, реализовыва-
ли по 10–15 рублей.

Есть у россиян и еще одна претензия к 
новому законопроекту, который на обыва-
тельском уровне был воспринят как попытка 
государства заморозить цены на лекарства. 
Дескать, фиксируются сверхвысокие цены, 
сформировавшиеся в последнее время. 
Следовательно, Минздрав пытается защитить 
и закрепить сверхприбыли аптек, а не про-
вести тотальную ревизию на фармацевтиче-

ском рынке, установить и закрепить эконо-
мически обоснованные цены на лекарства. 
Вряд ли это возможно, по крайней мере, 
в таком формате и в условиях рыночной 
экономики.

Аптечный бизнес – один из самых высоко-
рентабельных. Иначе бы частные аптеки не 
плодились повсеместно. Однако если рента-
бельность государственных аптек еще можно 
отслеживать и следовательно регулировать, 
хотя бы теоретически, то статистика частных 
аптек и предприятий строго засекречена из-
за пресловутой коммерческой тайны. Узнать, 
какую прибыль получают бизнесмены от 
продажи лекарств населению, невозможно. 
И потому совершенно непонятно выглядит си-
туация после 1 апреля, когда все жизненно не-
обходимые лекарства будут зарегистрированы 
в Росздравнадзоре, установлены предельные 
отпускные цены на препараты, включенные в 
«социальный» перечень. В субъектах Федера-
ции на основе отчетных данных предприятий и 
аптек предстоит установить новые предельные 
ценовые надбавки на оптовую и розничную 
продажи. А как быть, если у частников эти 
данные засекречены?

Есть, на мой взгляд, реальная возмож-
ность сделать фармацевтический рынок дей-
ствительно цивилизованным и достойным 
социально ориентированного государства. 
Это возможно, если использовать сохра-
нившуюся государственную сеть оптовых 
поставщиков и аптек. Для этого им нужна не 
только законодательная, но и определенная 
финансовая поддержка на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях 
хотя бы для минимизации цен на социально 
значимый перечень лекарств и импортных 
субстанций. Это умерит аппетиты частных по-
ставщиков и реализаторов, дисциплинирует 
фармацевтический бизнес, приведет его к 
здоровой конкуренции…

Дебаты в Госдуме по проекту закона «Об об-
ращении лекарственных средств» продолжают-
ся. Предложенный законопроект небесспорен 
и требует серьезных корректировок. Трудно 
сказать, когда он будет принят в окончатель-
ном виде и вступит в силу. Сроки называют 
различные – от 1 сентября до конца 2010 года, 
даже уходят в будущий год 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
кОЛЛАж > ОЛьгА гАВРИЛОВА

о чем говорят суббота 27 февраля 2010 года
http://magmetall.ru

 СКЛяровтические 
мыСЛи

Дозор  
для галочки
любые законо-
дательные ини-
циативы рас-
ходятся, словно 
круги по воде.

Так произошло 
и  с  введением 
комендантского 
часа для детей. 
Меньше года на-
зад эту профилактическую меру вве-
ли на федеральном уровне, с декабря 
она действует в области, несколько 
дней назад утверждены места, куда 
несовершеннолетним Магнитки не 
стоит совать нос по ночам. Особо 
указано, что без сопровождения 
взрослых. Но и среди них немного 
найдется охотников бродить во тьме 
по пустырям, лесам, скверам да пар-
кам. А кто, интересно, потащится в 
здравом уме на кладбище, свалку 
или стройку?

Правом расширить запретный пе-
речень воспользовались по полной. 
Знакомишься с ним и понимаешь: 
вроде бы ничего не забыли. Где бы 
ни отловил одиноко гуляющего под-
ростка ночной дозор – пощады не 
жди. Возникает резонный вопрос: 
стоило ли огород городить, долго 
перечисляя объекты и сооружения? 
Разве мало уже объявленного запре-
та? По словам милицейских чинов, 
недостаточно – из сотен протоколов, 
рассмотренных мировыми судами, 
до штрафов дошло дело в единичных 
случаях. Не хватало, видите ли, ор-
ганам юстиции конкретики. Теперь 
– порядок: все для них разжевали, 
можно рапортовать о принятии про-
филактических мер.

Кто бы спорил, проявление любой 
заботы хуже, чем ее отсутствие. На-
мерения у инициаторов комендант-
ского часа, быть может, и благие, 
но больше смахивают на борьбу 
со следствием, а не причиной. По-
ложим, данная мера призвана об-
разумить родителей, привить им 
чувство ответственности за детей. 
Только сложно представить семью, 
в которой озадачатся, где находится 
ребенок, лишь потому, что закон 
предписал. Кто был в курсе – тех не 
нужно подталкивать, равнодушным 
– хоть кол на голове теши.

Запреты сами по себе ничего не 
дадут. Начинать, как ни банально 
звучит, следует с семьи. Если в доме 
мир, лад и покой, если подростка 
ждет сытный ужин и теплая постель 
– все это он вряд ли променяет на со-
мнительное удовольствие заночевать 
в подвале или на чердаке. Сбегают 
и пускаются во все тяжкие не от хо-
рошей жизни – от побоев, голодухи, 
алкоголиков-родителей и прочих 
«прелестей жизни». И чего ждать от 
семьи, если она из ячейки общества 
превращается в ячейку раздора? А 
разве редок такой случай: родители, 
совсем не склонные к пагубным при-
вычкам, пашут с утра до вечера, чтоб 
обеспечить сносные условия жизни, 
и потому не в состоянии уследить 
за детьми?

Иные ценности, здоровая эконо-
мика, неагрессивная, в том числе 
уличная, среда – много чего нужно, 
чтоб не пропало подрастающее по-
коление. Если, конечно, заниматься 
этим всерьез, а не принимать нор-
мативные акты для галочки. Можно 
не сомневаться, скоро нам доложат 
о положительных результатах введе-
ния комендантского часа.

Но хорошая отчетность – не при-
знак благополучия.

ДМИТРИЙ СкЛЯРОВ

Под прикрытием коммерческой тайны  
частные аптеки скрывают сверхприбыли

«Секретные»  
таблетки

На фармацевтическом рынке 
царит вакханалия

  От 20 до 50 процентов разнятся цены на лекарства в аптеках города



За три недели до дня вы-
боров местной власти мо-
лодежь города провела соб-
ственное голосование в виде 
технической игры «Молодежь 
выбирает». 

И хотя в воскресный день был 
открыт только один избира-
тельный участок, а процедура 

длилась всего час, каждое действие 
играющих соответствовало закону 
о выборах.

Около 12 часов по полудни в 
ледовом дворце «Арена-Металлург» 
звучит музыка, стайками к централь-
ному входу подтягиваются подрост-
ки, держа в руках, как ни странно, 
не билеты на хоккейный матч, а 
паспорта… На этот раз им пред-
стояло отдать голос не на трибуне – в 
кабинке для тайного голосования, 
стать не зрителями – участниками 
борьбы. Организовать ее в День 
молодого избирателя решились 
члены общественной молодежной 
палаты при МГСД. Их намерение 
смоделировать процесс работы 
участка, накануне провести агита-
цию за кандидатов, познакомив тем 
самым жителей с отдельными пред-
ставителями молодежи Магнитки, 
поддержал городской избирком.

Необычное для магнитогорцев, 
но, как оказалось, практикуемое в 
других субъектах страны мероприя-
тие обратило внимание высоких 
руководителей. Лично поздравить 
с праздником, поприветствовать 
будущих и настоящих избирателей 
приехали председатель избиратель-
ной комиссии Челябинской области 
Ирина Старостина 
и заместитель гла-
вы города Магни-
тогорска Сергей 
Кимайкин. В от-
крытии приняли 
участие действую-
щий депутат го-
родского Собрания Андрей Старков, 
стоявший у истоков местного моло-
дежного парламента, и председа-
тель союза молодых металлургов 
Егор Кожаев.

– Вы должны понимать: от вас 
во многом зависит, какой будет 
жизнь в вашем городе. К сожале-
нию, на выборы в основном ходит 
взрослое поколение. Но вы и сами 
подтвердите, что родители, старшие 
прислушиваются к вашему мнению. 
Это ваш голос, используйте его, 
не бойтесь делать выбор. Сегодня 
у вас есть возможность удостове-
риться в прозрачности процедуры 

голосования, что фальсификация 
на выборах невозможна, и даже от 
одного голоса зависит конечный ис-
ход, – напутствовала собравшихся 
Ирина Старостина.

За смелость она особо отметила 
пятерку молодых людей, чьи фа-
милии пришедшие обнаружили в 
бюллетенях и на информационных 

стендах модель-
ного участка. Все 
они – обществен-
ники, заявившие 
о желании войти 
в состав област-
ной молодежной 
палаты при За-

конодательном собрании. Четверо 
из кандидатов – председатели 
комиссий: Алексей Гайдай, Давид 
Гвенцадзе, Авак Зурначян и Иль-
фат Шафигулин. Среди пяти один 
самовыдвиженец – Дмитрий Иго-
нин. Каждому Ирина Аркадьевна 
вручила самое дорогое, что, по 
ее словам, есть у облизбиркома, 
это федеральный закон, закон об 
органах муниципального управ-
ления и видеопособие о том, как 
проводить выборы. А победителя 
ожидал набор с символикой из-
бирательного комитета. Но прежде 
отзвучал гимн страны, и члены 

модельной комиссии, из числа 
молодых людей, прошедших за 
несколько дней инструктаж, при-
ступили к работе.

Как и полагается, на старте со-
бравшимся продемонстрировали 
пустую «утробу» избирательной 
урны, изголодавшуюся по бюллете-
ням. После на ящик особого назна-
чения наложили печать и отрядили 
наблюдателей за соблюдением ее 
сохранности. Далее началась ра-
бота со списком избирателей. Их 
в книгах комиссии оказалось 229 
человек – те молодые горожане, 
которых сагитировали сами кан-
дидаты и кто предварительно внес 
себя в список, позвонив на номер 
«горячей линии».

Отголосовавших и дожидавшихся 
итогов молодых людей увлекал за 
собой талисман хоккейного клуба 
Тимоша: на втором этаже дворца 
организаторы устроили викторину 
на знание закона о выборах с ро-
зыгрышем подарков. Их раздача 
чередовалась с выступлением 
молодежной рок-команды Rabies. 
Кроме этих приятных бонусов с на-
стоящими выборами молодежную 
игру сблизило поощрение активно-
сти восемнадцатилетних, которым 
14 марта впервые будет предостав-
лена возможность выбирать. Достиг-
ших совершеннолетия пригласили в 
дом кино «Современник».

Так за песнями да конкурсами 
незаметно пролетел час. Хотя ряды 
желающих узнать о технологии 
подсчета голосов к концу все же 
поредели, зато оставшиеся внима-
тельно следили за кульминацией: 
гашением неиспользованных 
бюллетеней, вскрытием урны под 
барабанную дробь, расфасовкой 
листов с отметками избирателей 
по стопкам, их подсчетом и состав-
лением итогового протокола.

Цифры, выведенные красным 
маркером в таблице, сообщили, 
что на игровые выборы пришли 
120 человек. Это выше 50 процен-
тов явки. Они также подтвердили 
значимость одного голоса. Так, он 
разделил между собой кандидатов, 
занявших второе, третье и чет-
вертое места, а отрыв победителя 
– Давида Гвенцадзе, снискавшего 
симпатии 32-х избирателей, со-
ставил 7 голосов. Этот перевес 
позволит ему в скором времени 
представлять молодежь города в 
Челябинске. Испорченных бюлле-
теней выявлено не было. А значит, 
пришедшие восприняли игру на 
полном серьезе 

Семен Бодров 
фото > дмитрий рухмалев

о ком говорятhttp://magmetall.ru
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  24 процента россиян, по данным социологов, соблюдают Великий пост

 Премьера
Об Урале  
и Магнитке
В Марте начнется показ фильма 
об Урале «Хребет россии», который 
журналист и продюсер леонид Пар-
фенов снял вместе с пермским пи-
сателем алексеем ивановым. В нем 
пойдет речь и о Магнитогорске. 

Как сообщается на официальном сайте 
Иванова, премьера фильма и показ его 
первой серии назначены на 9 марта. 
Увидеть его можно будет на «Первом 
канале». Всего в фильме 4 серии.

Съемки документальной ленты «Хре-
бет России» велись на территории 
Свердловской, Челябинской областей и 
Пермского края. В первой части зритель 
увидит старинное селение Орел-городок 
на Каме, остров Чусовского городка, 
недра Кунгурской пещеры, Ермаково 
городище, легендарную скалу Ермак 
и речку Серебряную, город Чердынь, 
столицу Перми Великой, последнего 
удельного княжества Руси.

В остальных сериях будут показаны 
уральские заводы, построенные во вре-
мена Петра I. Так можно будет увидеть 
Невьянский завод, завод в Старой Утке 
и город-завод Екатеринбург, основанный 
Татищевым по аналогии с имперской сто-
лицей городом-портом Петербургом. Ну, 
а жители Магнитки смогут полюбоваться 
на родной комбинат. Гордость советской 
индустриальной мысли режиссеры оста-
вить без внимания не смогли.

 из нашей Почты
Мамин юбилей
О МаМаХ написано много, но 
каждый человек все равно уверен, 
что его мама – самый прекрасный 
человек на земле.

И наша мама, Мария Ивановна Игна-
тьева, – самый дорогой человек для нас, 
ее дочерей и внуков. С детства мы были 
уверены, что наша мама умеет все: ее те-
плый и уютный дом притягивал друзей и 
гостей, как магнитом, мамины щи, пироги 
и пельмени «сражали» всех наповал. Она 
многому научила и нас, троих дочерей.

Нашей маме исполнилось 85 лет. В 
ее прекрасный праздник мы соберемся 
в родном доме, где будут звучать люби-
мые песни и улыбаться родные лица. А 
мы будем смотреть в самое любимое и 
родное лицо…

С юбилеем, мама!
твои  

вера, надежда и люБовь

Давид Гвенцадзе  
будет представлять 
молодежь города  
в Челябинске

Избирательная явка молодежи – свыше  
50 процентов. Пока только на репетиции

Игра по закону
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Сегодня у нас в гостях в 
рубрике «ФинанСЫ» директор 
офиса ЗаО «СтарБанк» в Маг-
нитогорске Сергей Бешаков, 
который рассказывает о банке 
и о его услугах для населения.

– СтарБанк, один из старейших 
банков Ямала, насчитывает почти 
тридцатилетнюю историю. Сегод-
ня жители Магнитогорска могут 
воспользоваться услугами банка 

не только в своем городе. Офисы 
СтарБанка работают в Москве, 
Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, 
Омске, Тюмени, Сургуте, Ноябрь-
ске, Губкинском, Муравленко и 
в Салехарде. Многолетний успех 
банка на рынке складывается из 
многих составляющих. Сбалан-
сированный подход к ведению 
бизнеса, гибкое реагирование 
на  изменения финансового 
рынка, индивидуальный подход 
к каждому клиенту – делают про-
дукты и услуги СтарБанка универ-
сальными и доступными. Банк 
кредитует предприятия, малый и 
средний бизнес, активно работает 
с населением. Широкий ассорти-
мент продуктов и услуг позволяют 
учесть все потребности горожан: 
вклады, денежные переводы, 
платежные карты VISA, обмен 
валют, платежи (в т.ч. налоговые 
выплаты, оплата коммунальных 
услуг и электроэнергии). Универ-
сальный вклад «Звезда», который 
предлагает банк, позволяет без 
ограничений пополнять и снимать 

деньги со счета, придерживаясь 
лишь одного условия – сохранять 
на счете  минимальный несни-
жаемый остаток (500 руб. – для 
вкладов в руб., 15 долларов США 
и 15 евро – для вкладов в валюте). 
Отличительная и качественная 
особенность вклада «Звезда» – 
единая процентная ставка 13 % 
годовых в рублях (и 8 % годовых 
в долларах США и ЕВРО), неза-
висимо от срока и суммы вклада. 
Можно положить во вклад  любую 
сумму (больше или равную не-
снижаемому остатку), а процент 
будет один и тот же. Кроме этого 
предусмотрена ежемесячная 
капитализация процентов. Вы 
можете  выбрать любой удобный 
срок, от 31 до 367 дней, и выгодно 
накопить средства, рассчитав дни 
до конкретной знаковой даты: день 
рождения, отпуск, покупка автомо-
биля, оплата обучения, свадьба.  
СтарБанк бережно относится к 
доверию, которое оказывают ему 
клиенты. Все вклады клиентов 
застрахованы в соответствии с 

Федеральным законом №177-ФЗ 
«О страховании вкладов физических 
в банках Российской Федерации». 
Согласно ст.11 ФЗ, возмещение по 
вкладу в банке, в отношении  ко-
торого наступил страховой случай, 
выплачивается вкладчику в разме-
ре 100 процентов суммы вклада в 
банке, но не более 700000 рублей. 
СтарБанк приглашает жителей 
города посетить офис в удобное для 
них время. 

Адрес СтарБанка  
в г. Магнитогорске:  
пр. К.Маркса, 66.  
Режим работы:  

пн.–пт. с 9.00 до 18.00 
без перерыва. 
Тел. 43-80-44,  

8 (800)700-15-15  
(бесплатно по России),  

www.starbank.ru

СтарБанк – качество в деталях
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Ярмарка  
тщеславия
Представительная российская де-
легация взяла ванкувер только коли-
чеством.

В том, что зимняя Олимпиада в Ванкувере 
станет самой провальной в истории отече-
ственного спорта, знающие люди не сомнева-
лись. Это по Первому каналу еще до Игр шли 
победные реляции, а спортивные чиновники 
планировали добыть в Канаде аж одиннадцать 
золотых медалей. Те же, кто знал ситуацию, как 
говорится, изнутри, понимали: ничего России 
в Ванкувере не светит.

Однако действительность превзошла даже 
наиболее мрачные ожидания. Одна известная 
советская спортсменка (не будем называть 
фамилию: не в этом суть) недавно в интервью 
призналась: да у меня одной олимпийского 
золота больше, чем добыла вся наша команда 
на нынешних Играх! Три высшие награды за 
тринадцать зимних олимпийских дней – что это 
за результат для страны, в некоторых регионах 
которой зима длится по полгода?!

Восемь лет назад, в американском Солт-
Лейк-Сити, медальный «урожай» нацио-
нальной команды тоже был скудным. Тогда 
наши спортсмены завоевали лишь тринадцать 
наград – пять золотых, четыре серебряных и 
четыре бронзовых. Но те зимние Игры сопро-
вождались массой скандалов – российских 
олимпийцев нагло выбивали из борьбы «за 
кулисами». Теперь же конкуренты об этом 
даже не помышляли. Зачем? Все и так знали, 
что Россия не сможет бороться за высокие 
места в общекомандном зачете. Разве что 
Евгений Плющенко может посетовать сейчас 
на превратности судьбы. Но, положа руку на 
сердце, надо признать: по нынешней трак-
товке правил, он все-таки проиграл амери-
канскому фигуристу, ставшему олимпийским 
чемпионом. Другое дело, что эта трактовка 
мало что общего имеет со спортивными со-
ревнованиями и больше подходит для сферы 
культуры…

В Советском Союзе в ходу была схема, 
при которой виртуальные очки в командном 
олимпийском зачете начислялись за места 
с первого по шестого, хотя все остальные 
страны считали исключительно медали. Те-
перь, похоже, чтобы оправдать провал отече-
ственного спорта в Ванкувере, чиновники 
не прочь такой подсчет реанимировать. Уже 
последовали заявления, что у России девять 
четвертых мест, которые при благоприятных 
обстоятельствах могли стать «медальны-
ми». Но в том-то и дело, что медали – это 
качество, а места в шестерке – количество. 
Количеством Россия Ванкувер действительно 
взяла – наша делегация на зимних Играх была 
одной из самых представительных…

 Хоккейный «сюрприз» поставил точку в наших надеждах на олимпийские лавры

Юношеские соревнова-
ния прошли в екатеринбур-
ге, и по странному стече-
нию обстоятельств мест-
ные спортсмены завоевали 
большинство медалей.

В спортивном зале ДЮСШ 
№ 11 ассоциации вос-
точных единоборств на-

пряженка. Оно и понятно – ли-
деры магнитогорского карате 
готовятся к основным стартам. 
Сезон в самом разгаре. А значит, 
впереди у спортсменов – все-
российские, а потом и междуна-
родные соревнования. Очеред-
ным этапом на пути подготовки 
к масштабным форумам восточ-
ных единоборств как раз стало 
первенство Урала на прошлой 
неделе в Екатеринбурге. На эти 
соревнования отправились трое 
магнитогорцев – чемпион мира 
Иван Костев и двое самых пер-
спективных его «коллег» – Иван 
Фатеев и Кирилл Сапон. Самый 
титулованный представитель 
нашей команды Иван Костев до-
браться до финала не смог из-за 
далеко не объективных факторов 
спортивной «фэйр-плэй».

Волей турнирной сетки в одном 
из предварительных боев Костев 
сошелся с пред-
ставителем Ека-
теринбурга, дав-
ним знакомым, 
которого Иван 
побеждал в рамках прошлогод-
него первенства страны. Тренеры 
говорят: наш спортсмен и на этот 
раз был подготовлен лучше, чем 
его оппонент. Вот только у судей на 
сей счет оказалось собственное 
мнение. По их мнению, основ-
ного времени схватки оказалось 
недостаточно, чтобы определить 
победителя. Не помог и первый 
«овертайм». А после второго до-
полнительного времени необхо-
димо было волевым решением 
арбитров отдать кому-то победу. 
Нетрудно догадаться, что выбрали 
«своего» екатеринбуржца.

– Они сработали по принципу: 
остался на ногах – значит за-
служил победу, – рассказывает 
тренер Ивана Костева Юрий 
Петрусь. – Перед спортсменом 
из Екатеринбурга стояла четкая 
задача – «не упасть». Он ее 
выполнил. Хотя Иван этот бой 
выиграл – это видно даже не-
профессионалу. К тому же, мы 
попали на спонсорский турнир, 
организаторам нужно было «от-
читаться» перед спонсорами, 
доказать, что на карате не зря 
потрачены деньги…

– Но результат для нас был 
не столь важен, – подхватывает 
мысль тренера Иван. – Мне в 
первую очередь нужно было 
провести спарринги, выявить 
слабые места, которые нужно 
подтянуть перед всероссийски-
ми соревнованиями. Этой цели 
я достиг. Готовиться к грядущим 
соревнованиям буду жестко. Мы 
с этим каратистом уже встреча-
лись, думаю, будет возможность 
взять реванш.

Так или иначе, первенство 
Уральского федерального округа 
– соревнования представитель-
ные. Магнитогорские спортсме-
ны признаются, что в органи-
зации поездки им очень помог 

директор пред-
приятия «Про-
филь» Алексей 
Носов,  и по 
большому сче-

ту турне себя оправдало.
Иван Костев прошел важный 

этап подготовки. Неплохо вы-
ступили и двое других воспитан-
ников ДЮСШ № 11 ассоциации 
восточных единоборств. Тренеры 
считают, что могли бы и лучше, 
но – без судейских интриг не обо-
шлось. Иван Фатеев добрался до 
финала практически без проблем, 
но в главной схватке сошелся 
с екатеринбуржцем. История 
Ивана Костева, естественно, по-
вторилась. Снова дополнительное 
время – и снова у магнитогорца 
серебро вместо золота.

Бронзовый призер уральско-
го первенства Кирилл Сапон 
тоже назвал самым трудным 
последний бой. Юрий Петрусь 
на своего воспитанника не на-
радуется: Кирилл занимается 
всего полтора года, а уже до-
ставляет серьезную головную 
боль конкурентам окружного 
масштаба. И на этот раз сра-
жался Кирилл очень достойно. 

Так что его бронза получилась 
с серебряным отливом. И это 
обнадеживает.

Возможность трансформи-
ровать имеющиеся награды в 
желаемые у магнитогорцев по-
явится скоро: до всероссийских 
соревнований осталось меньше 
месяца 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
фото > АНДРЕй СЕРЕбРяКов

Удар ниже пояса
Магнитогорским каратистам  
не позволили выступить в полную силу

в нояБре прошлого года на 
страницах нашей газеты вышел 
материал «туристический тупик». 
Публикация вызвала немалый 
интерес среди горожан. 

Самое проникновенное письмо 
мы получили от Марии Васи-
льевны Пинашиной, вдовы 

известного в городе туриста Евгения 
Александровича Пинашина. Свое 
послание она адресует начальнику 
управления по физической культуре 
горадминистрации Елене Кальяно-
вой». 

«Уважаемая Елена Павловна!
Обращается к Вам Мария Васи-

льевна Пинашина, вдова известного 
в Магнитогорске туриста Евгения 
Пинашина, в честь которого уже 
более тридцати лет ежегодно прово-

дятся соревнования по спортивному 
ориентированию в окрестностях 
станции Минутка в Абзакове.

Я благодарна вам и городскому 
клубу туристов за долгую память о 
моем муже и за то, что есть в году 
день, когда собираются у лесного 
костра более десятка команд, чтобы 
вспомнить хорошего и достойного 
человека. А заодно посоревноваться 
в ориентировании, попеть любимые 
туристские песни, да и просто пого-
ворить, пообщаться семьями…

Если бы вы хоть раз побывали 
на этих слетах, у вас не поднялась 
бы рука закрыть клуб туристов и в 
том числе ее секцию – спортивного 
ориентирования. Если бы вы видели, 
как соревнуются люди совершенно 
разных возрастов – от трехлетних 
малышей до пенсионеров… Сколько 

азарта, увлеченности в их глазах! А 
какие интересные конкурсы участ-
ники проводят после стартов: и ку-
линарные, и песенные состязания, и 
фотографий – всего не перечислить. 
Кроме того, это прекрасный при-
мер пропаганды здорового образа 
жизни, спортивного духа, умения об-
щаться и умения дружить со всеми.

Как можно лишать этого детей и 
взрослых? И ведь замечательно, 
что дорога на эти слеты открыта 
каждому магнитогорцу, потому 
что они ко всему прочему еще 
и бесплатны. Великое спасибо 
спонсорам, которые помогают в 
приобретении призов и подарков 
участникам и бензина для авто-
транспорта. Неужели клуб требует 
для своего содержания больших 
средств? Неужели нашему бога-

тому по всем меркам городу он в 
тягость?

Позвольте же сохраниться не-
большому коллективу энтузиастов, 
дающему возможность каждому 
магнитогорцу проверить себя на 
туристической тропе.

Расположился клуб в полуподваль-
ном помещении, обосновавшись 
там после многочисленных мытарств 
по другим таким же. Было одно при-
личное помещение по проспекту 
Карла Маркса, 139, но и оттуда клуб 
выселили. Теперь это помещение ни-
кому не нужно и пустует брошенное, 
наверное, уже лет пять, не меньше. 
Елена Павловна, помогите энтузиа-
стам, не закрывайте их! Ведь туризм 
не тот вид спорта, который способен 
приносить доход мэрии, как многие 
другие дотационные виды спорта. 
Так чем же он не угодил? Или у кого-
то чешутся руки прибрать это по-
мещение к своим рукам и устроить 
там бизнес? Докажите, что это не 
так. Сохраните клуб, существующий 

более сорока лет и делающий доброе 
дело по спортивному воспитанию 
нашего населения.

Мария Пинашина, ветеран труда».
Вот такое эмоциональное письмо 

попало в нашу редакцию. Справед-
ливости ради отметим, что в том ма-
териале, ответом на который и стало 
это послание, Елена Кальянова уже 
заявляла, что ни о каком закрытии 
клуба туристов речи не идет. Вер-
нее – уже не идет. И это, пожалуй, 
главный итог конфликта.

Между тем, отношения между 
туристами и главой спортивного 
управления оставались не самыми 
дружелюбными. Диалог конфликтую-
щих сторон тогда удался только на 
страницах газеты. Личные встречи 
ни к чему конструктивному так и не 
привели.

Может быть, чувства возмущенной 
вдовы небезызвестного магнито-
горца как раз и станут тем катали-
затором, который необходим, чтобы 
ситуация сдвинулась с мертвой 
точки? К слову, Мария Васильевна 
от разговора не уходит – в редакции 
она оставила все свои данные. Чем 
не пример конструктивизма? 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

В тягость или в радость?
Публикация «ММ» о конфликте  
вокруг городского клуба туристов вызвала резонанс

У судей всегда есть 
свое мнение



Для сторонних наблюДателей увиденная 23 февраля 
во Дворце спорта им. и. ромазана картинка наверняка 
отдавала неким сюрром. 

Стразы, блестки, замысловатые прически, фасоны платьев, по-
ражающие воображение, лица с ярким макияжем. Словом, все 
дефилируют при «полном параде», и это в 9 часов утра! Впрочем, 

для поклонников, ценителей, любителей, фанатов бального танца в 
этом нет ничего необычного, что уж говорить про самих спортсменов 
и их родителей, для которых, кажется, нет ничего невозможного, если 
дело касается танцев, а в особенности – соревнований по оным. 
Встать затемно, чтоб успеть сделать прическу к выступлению – за-
просто. Приехать на турнир в метель – не проблема. Разминаться 
на паркете, когда большинство твоих ровесников еще спят и видят 
сладкие сны, – без вопросов. Иные так и вовсе ехали всю ночь, чтобы 
добраться до Магнитогорска к нужному часу.

Мороз не стал помехой для 164 пар, собравшихся на III Кубке главы 
города по спортивным танцам, хотя из-за погодных условий некоторые 
спортсмены все-таки не смогли добраться до «места назначения». Од-
нако такие города, как Уфа, Челябинск, Златоуст, Белорецк, Миасс на 
турнире представлены были. Что уж говорить про пары, занимающие-
ся бальными танцами в различных клубах Магнитогорска! Им сам бог 
велел  принять участие в Кубке главы. Тем более что это были первые 
после Нового года столь масштабные соревнования, прошедшие в 
нашем городе. К тому же, каждый год часть спортсменов переходит в 
следующую возрастную категорию, и вполне естественно, что парам 

интересно попробовать 
свои силы в новых для 
себя и более сложных 
условиях, когда, с одной 
стороны, возможностей 
для самовыражения 
на паркете у танцоров 
становится больше, с 

другой – спрос со стороны жюри к ним существенно возрастает.
В 10, 12 и 14 часов проходили отборочные туры и финалы, 

включившие максимальное количество категорий участников. 
Программа турнира была весьма насыщенной, ведь в его рамках 
прошли еще и соревнования на «Кубок медленного вальса» среди 
«Молодежи» и «Юниоров-2» и «Кубок самбы» для «Детей-1» и «Де-
тей-2». Соревнования проходили на двух площадках, на которых, 
как правило, одновременно находились малыши и танцоры «с опы-
том». И неизвестно, кто на самом деле притягивал к себе больше 
внимания со стороны зрителей. Бесспорно, что старшие зачастую 
демонстрировали грамотный и качественно сделанный «продукт» и 
брали публику техникой, эмоциональностью, броскостью костюмов, 
мастерством, ведь танец – это компонент серьезной работы, в 
котором имеет значение не только безупречно поставленная хо-
реография, но и совокупность всех деталей: и имидж спортсменов, 
и визуальная часть, и прорисовка композиции в целом… Зато дети 
покоряли своей непосредственностью и неподдельным куражом. 
Надо было видеть мордашки самых маленьких участников турнира 
– сколько в них было истинного восторга перед танцем, сколько 
усердия на их забавных лицах. И все это было таким настоящим, 
таким «всамделишным», какой может быть реакция только у детей. 
А танцевальные «мускулы» у них со временем обязательно нарастут. 
И стиль появится. И мастерство. Конечно, бальные танцы весьма 
затратный для родителей вид спорта. Но, как сказал президент 
федерации танцевального спорта Челябинской области Вячеслав 
Хайсаров: «Если сейчас не вкладывать средства в детей, потом 
придется вкладывать их в докторов и адвокатов».

В нашей стране, к сожалению, нет танцевальных звезд. Вернее, 
они есть, но известны только в кругу своих коллег. Хочется верить, 
что эта ситуация обязательно изменится, ведь танцы того заслужива-
ют. Не случайно, выступая с приветственным словом к участникам 
турнира, начальник управления по физической культуре, спорту и 
туризму городской администрации Елена Кальянова пожелала всем 
спортсменам «не переставать мечтать о мировом олимпийском 
пьедестале и, конечно, достичь этого мирового пьедестала». А что? 
Глядишь, и правда, спортивные бальные танцы когда-нибудь будут 
включены в программу Олимпийских игр… 

Наталья РОМаНЮК 
ФОтО > КОНстаНтиН БЕлиХОВ

Р. S.  III Кубок главы города Магнитогорска по спортивным тан-
цам прошел на очень достойном уровне. Организаторы 

турнира благодарят за помощь в его проведении ОАО «ММК», адми-
нистрацию города и местное отделение партии «Единая Россия». Есть 
все основания полагать, что эти соревнования займут свою нишу в 
спортивном пространстве города.

О том, как прошло гала-представление шоу «Танец мечты» тем же 
вечером во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе, чи-
тайте в ближайших номерах «ММ».

шоуhttp://magmetall.ru

Лучше вкладывать  
средства в детей,  
чем потом тратиться  
на докторов и адвокатов

суббота 27 февраля 2010 года

  164 пары вышли на паркет третьего Кубка главы города по спортивным танцам

Философия,  
воплощенная в движении

Танец – это триединая материя,  
состоящая из души, разума и сердца



мир семьи суббота 27 февраля 2010 года
http://magmetall.ru

  В России услуга «роды в присутствии» стоит недешево

Это не притязание на истину 
в последней инстанции и не же-
лание пожаловаться на жизнь 
– это просто субъективные 
истории двух подруг, рожавших 
по разные стороны океана, рас-
сказанные ими самими. 

Мы дружим больше десяти лет. Из 
Магнитки Наташка уехала сначала в 
Москву, потом вообще в Америку, но 
наши отношения не стерлись в кило-
метрах. Мы даже, как водится между 
лучшими подругами, детишками обза-
велись в одно время. У Наташки уже 
второй сын, и уже гражданин Америки. 
Мой малыш появился на свет в магни-
тогорском роддоме № 2. Разумеется, 
всю беременность мы перезвани-
вались и обменивались новостями: 
что у кого как продвигается, какие 
ощущения и другая чисто женская 
дребедень. Оказывается, древняя 
как мир женская функция – рожать 
детей – в Америке и России готовится 
и проводится совсем по-разному. 
Помню, звонит мне моя Наташка и 
спрашивает, как я борюсь с водянкой 
– это отеки на ногах, свойственные бе-
ременным. «Как-как… Пью не больше 
литра в день», – отвечаю. Она в шоке: 
«Да ты что – а меня доктор, наоборот, 
заставляет выпивать минимум пять 
литров ежедневно, чтобы лишнее 
вымывалось. А недостаток воды за-
ставляет организм откладывать ее – в 
виде отеков». Вот так американские 
врачи пришли в ужас от российской 
методики, а российские – от аме-
риканской. И мне стало интересно: 
чем еще отличается беременность в 
Америке и России? 
Тонкости социальные  
и юридические

В отпуске по беременности я сидела 
уже с трех месяцев – спасибо родному 
комбинату. Благодаря его заботам 
будущие мамочки спокойно сидят 
дома за полгода до родов и, не пре-
кращая получать среднюю зарплату, 
посещают центр «Материнство», в 
котором добрые феи-врачи готовят их 
к таинству будущего деторождения. И 
еще немного о деньгах: помимо вы-
шеупомянутого, после родов мамоч-
кам – работницам комбината и его 
«дочек» – БОФ «Металлург» переводит 
на счет кругленькую сумму. 

Чуть хуже обстоят декретные дела на 
других предприятиях – там отпуска по 
беременности нет, и будущие мамоч-
ки сразу уходят на больничный – за 
70 дней до родов, на сто сорок дней 
после. Потом – оплачиваемый отпуск 
по уходу за ребенком до полутора лет. 
Таков закон в России. 

Наталья знала точную дату родов 
еще месяца в три беременности – 
во-первых, настолько точна амери-
канская диагностика, во-вторых, эта 
дата крайне важна ее работодателю. 
Поскольку, рожая, к примеру, девя-
того марта, американская женщина 
работает до последнего дня: вось-
мого числа, выполнив работу, она 
отправляет по мэйлу электронные 
письма своим клиентам, в которых 
оповещает, что уходит в долгосроч-
ный отпуск. Завтра она уже родит, 
после у нее есть от трех до шести 
недель отпуска – в зависимости от 
компании-работодателя. Некоторые 
«дарят» мамочке еще пару недель. 
Отпуск по уходу за ребенком в Аме-
рике не оплачивают совсем.

Решил завести себе бэби? Замеча-
тельно, поздравляем и, как говорится, 
сильно за тебя рады, но это твое личное 

дело, и разбираться с ним ты должен 
сам. Настолько сам, что, уже будучи 
беременной, моя Наташка по россий-
ской привычке пару раз обращалась 
на работе за помощью коллег-мужчин 
– стол помочь передвинуть, тяжелую 
папку донести… Мужчины, разумеет-
ся, помогали беспрекословно, а вот 
женщины-коллеги воспринимали это 
как особый вид наглости: все, мол, 
мы были беременны, и это не мешало 
исполнять свои обязанности, в число 
которых входит и обустройство соб-
ственного рабочего места, а значит, и 
ворочанье столов.

Ну и на закуску: рабочее место за 
тобой американская фирма «держит» 
те самые шесть–восемь недель. 
Не вышла на следующий день? 
Компания-работодатель разрывает 
контракт и начинает поиск на уже не 
твое место нового сотрудника. Всей 
душой желая посвятить малышу хотя 
бы первые полгода его жизни, моя 
подруга решила оставить работу. 
Муж поддержал. Но, как всякая жен-
щина, боясь потерять работу, сразу 
писать заявление Наталья не стала: 
уйдет в отпуск, уедет к себе на дачу 
во Флориду, а там видно будет.  

Будучи большой любительницей 
своей второй родины, моя под-
руга все же признает, что в России 
«беременные дела» обстоят более 
человечно, хотя тут же оправдывает 
Америку: мол, просто раньше была 
традиция, что американки, заведя 
семью, оставляли работу и посвя-
щали себя мужу и детям, так что 
государству заботиться о них было 
просто не нужно – в Штатах неплохо 
зарабатывают все, кто хочет и не 
боится работы. Теперь американки 
стали возвращаться в карьеру, и 
общество начинает поговаривать 
о введении социальных мер по за-
боте о работающих беременных 
женщинах. Пока же их бэбиков с 
полуторамесячного возраста ждут 
комфортабельные ясли. Или индиви-
дуальный бэби-ситтер, если средства 
позволяют. По-моему, б-р-р-р… 

Впрочем, я деятельная, тоже рабо-
тала практически до дня икс: мое по-
следнее интервью состоялось за день 
до родов – буквально. Мы с Наташкой 
смеемся: как в Америке. 

Роддом американский
Очередной звонок подруги из-за 

океана: «Ритка, сегодня мы ходили 
на экскурсию в роддом». Оказы-
вается, в Америке так принято: 
посещать роддома, чтобы выбрать 
тот, в котором все и произойдет. 
«Я даже разрыдалась: как я могла 
рожать своего Димку в таком хлеву!» 
Хлев – это роддом в подмосковном 
Одинцове, где несколько лет назад на 
свет появился Наташкин первенец 
Димка. Я навещала ее там – ничего 
особенного, роддом как роддом. Но 
по сравнению с Миннеаполисом это, 
разумеется, хлев и есть.

Итак, Штаты: палаты – индиви-
дуальные, большие и просторные, 
разумеется, наполнены техникой. 
Меню – как в ресторане, кровати 
высокие и удобные, к каждой подклю-
чен компьютер – он, 
собственно, и ведет 
роды. Дело в том, что 
понятия «предродо-
вая комната» в Аме-
рике нет: поступила 
женщина в палату 
– там и рожает, и от родов отходит. Те-
перь – зачем компьютер? Рожать «на 
живую» в Америке дико – весь процесс 
обезболивают спинально, но доза эпи-
дурала такова, что, почти не чувствуя 
боли, женщина, тем не менее, владеет 
нижней частью своего тела. Как только 
компьютер «поймал» схватку – он дает 
приказ тужиться – процесс пошел. 

В России мужчины, как известно, 
боятся присутствовать на родах – не 
осмеливаются поддержать любимую 
в самую прекрасную, но физически 
почти невыносимую минуту жизни. 
Отговорка железная: «Мне ни к чему 
ВСЕ ЭТО видеть». Дорогие мои! Чтобы 
вы знали, ВСЕ ЭТО вам никто и не по-
кажет: вы будете стоять у изголовья 
и держать жену за руку, чем, несо-
мненно, облегчите ее боль – если 
она, разумеется, этого захочет. А 
ВСЕМ ЭТИМ традиционно занима-
ются профессионалы, и только. Трое 
моих знакомых были на родах своих 
жен. И никто не охладел после этого 
к любимым, несмотря на таковой 
стереотип. Напротив, после увиден-
ных мук, перенесенных женами ради 
их наследников, ценность и самой 

жены, и общего отпрыска в их глазах 
выросла несоизмеримо.

Но это так – лирическое отступле-
ние. В Америке рожать в одиночестве 
не принято: рядом с тобой либо муж, 
либо мама, либо… В общем, кого захо-
чет видеть роженица. В России услуга 
«роды в присутствии» оплачивается 
отдельно и весьма дорого, в Америке 
же вообще роды в столь царских усло-
виях удовольствие недешевое, но все 
обычно покрывает страховка. 

Роддом  
магнитогорский

Вес моего сына получился больше 
пяти килограммов – весь роддом 
ходил посмотреть на моего красавца-
богатыря. Столь крупный плод «добы-
вали» кесаревым сечением, так что 
вместо положенных четырех дней в 

роддоме я про-
вела восемь. 
После реанима-
ции меня пере-
вели в платную 
палату – так я 
захотела. В чем 

привлекательность платной палаты в 
роддоме? Разумеется, в отдельном 
санузле и душе, а также возможности 
принимать у себя родственников 
– первое время их помощь ох как 
нужна.

Не знаю, по какой причине, но ни 
туалетом, ни тем более душем платная 
палата доблестного второго роддома 
оснащена не была. Все, чем мои 
апартаменты отличались от соседских 
бесплатных, – это мое одиночество. 
В обычных палатах лежали от двух до 
четырех мамочек и их новорожденных 
отпрысков. И – более широкая кро-
вать, холодильник в палате, жалюзи 
на окне да веселенький линолеум на 
полу. Брать за это 850 рублей в сутки, 
по-моему, полное жлобство.

Оставалась одна радость: я могла 
видеть своих родных, тогда как осталь-
ные девчонки, бедненькие, доволь-
ствовались короткими свиданиями 
«лицом к лицу» в небольшом окошке 
для передачи гостинцев – к пяти ча-
сам, когда открывалось окошко, там 
выстраивалась жалобная очередь из 
еще пузатых и уже родивших паци-
енток. Ко мне гости могли проходить 

тоже  исключительно с пяти до семи 
часов вечера. Хотя, чего уж там греха 
таить, моих пускали почти в любое 
время – спасибо добрым сердцам 
медиков и весу моего сынули, которого 
после операции мне поднимать было 
просто нельзя. 

Конечно, в роддоме я больше всего 
тосковала по Нему, который, собствен-
но, и сделал мне такой роскошный 
подарок – сына. Приехал Он однажды 
в неурочный час с братом, фотока-
мерой для фотосессии и подругой с 
работы – разумеется, их не пускали. 
Измученная ролью начинающей 
мамаши, тоской по любимому и гор-
мональным всплеском после родов, 
я не сдержалась – «включила звезду»: 
«Я лежу в платной палате, мне нужна 
помощь, если не пропустите – я такую 
статью напишу!!!» Меня выслушали 
очень спокойно, даже вежливо, как 
душевнобольную. А потом сказали: 
«Можно было объяснить это и другим 
тоном – мы не звери, поняли бы». Мне 
стало стыдно. Я попросила прощения 
за свое хамство. Мне и сейчас стыдно, 
девочки. 
Человеческий фактор

И вообще… В конечном итоге, 
что самое главное для мамочки? 
Здоровый малыш. В роддоме это – 
профессионализм медиков. Да, не 
та техника. Да, совсем не те деньги, 
которых по-настоящему стоит их ра-
бота, в сто раз отяжеленная частыми 
дежурствами ради того, чтобы подза-
работать хоть немного к своей ставке. 
Но дело свое магнитогорские врачи 
«знають добре».

Моя операция прошла успешно 
– под спинальным наркозом я не 
чувствовала боли, но была в полном 
сознании. От наркоза у меня заложило 
нос, во рту пересохло, в висках давило 
– казалось, я умираю... Операционная 
бригада надо мной буквально ворко-
вала – мне приносили смоченные 
водой бинты, говорили что-то ласковое 
про то, что скоро все закончится… 
Обнаглев вконец, я обратилась к ане-
стезиологу –  единственному мужчине 
в бригаде: «Положите мне на лоб руку 
– мне так будет легче». Он положил и 
даже гладил меня по голове все со-
рок минут – не отвлекаясь от работы, 
разумеется. И мне действительно 
было легче. 

Ходят жуткие легенды о грубости 
медперсонала в роддомах. Ничего не 
могу сказать: может, мне просто очень 
повезло, но я такого не встречала. 
Доктора, медицинские сестренки, 
санитарочки и даже разносчицы от-
вратительной больничной еды – а 
она действительно отвратительна, уж 
простите за прямолинейность – все 
были ласковы и вежливы, добры и 
всегда готовы помочь. Причем очень 
искренне, а не механически-вежливо, 
как это бывает в Америке. Прости, 
Наташенька, я знаю, тебя, патриотку 
той страны, обидит мое мнение, но 
человеческий фактор – это все-таки 
российская изюминка. 

И напоследок – история. Не знаю, 
правда или нет, но говорят, работает 
уже много лет в одном из магнитогор-
ских роддомов одна акушерка. Жуткая 
хамка и хабалка, она, принимая роды, 
обращается к бедным распластанным 
и изнемогающим от боли своим па-
циенткам не иначе, как: «Закрой рот, 
чего орешь, как корова!» При этом – 
статистика: ни одного мало-мальского 
разрыва и другой проблемы ни у одной 
ее роженицы. А те, что находили в себе 
силы отвечать хамством на хамство, 
вообще редко замечали, как рожали, 
настолько увлекались руганью. Тоже, 
между прочим, профессионализм 
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 праздник
Молодым 
ветеранам
В ЛеВобережном дворце культуры ме-
таллургов чествовали ветеранов войны 
в Афганистане и Чечне, участников 
других боевых действий.

На праздничный вечер в честь Дня защит-
ника Отечества пришли более ста работников 
ММК и дочерних обществ комбината – воины-
«афганцы» и участники чеченских событий, 
ветераны-металлурги. Инициативу председа-
теля профкома ММК Александра Дерунова 
организовать встречу поколений поддержали 
женская комиссия профкома и сотрудники 
Дворца: красиво сервированные столики, кон-
цертная программа создали теплую атмосферу 
и приподнятое настроение.

Глубокую признательность от всех, кто 
служил в «горячих точках», выразил пред-
седатель городского союза ветеранов Афга-
нистана Александр Будаев. Он отметил, что 
профсоюзный лидер комбината Александр 
Дерунов традиционно помогает воинам-
интернационалистам, и с каждым годом их 
дружба крепнет. Мужское братство ветера-
нов разных войн объединило одно на всех 
высокое звание защитника Отечества. Им 
есть о чем вспомнить, поэтому вечер по-
ходил на популярную когда-то телевизионную 
передачу «От всей души». Звучали солдатские 
рассказы, поздравления с праздником, по-
желания здоровья и благополучия в семьях. 
Председатель совета ветеранов ММК Михаил 
Тихоновский поблагодарил ребят и признался: 
глядя на них, он испытывает гордость.

Руководитель творческого объединения 
«Пресс-центр» Юрий Чекалин настроил на 
патриотически-лирическую волну песней 
«Снегири».

Были фронтовые «сто грамм», была минута 
молчания в память о воинах, отдавших жизни 
при выполнении приказа. И ответ будущих 
армейцев – в выступлении студентов политех-
нического колледжа: им беречь воинскую честь 
и преумножать славу…

Музыкальным подарком порадовали ар-
тисты Левобережного ДКМ – творческое 
объединение «Пресс-центр», вокальная студия 
«Веселый ветер», образцовый коллектив танца 
«Ровесник», шоу-группа «Флэш», ансамбль 
«Марьюшка», данс-шоу «Дива». Не обошлось 
без сюрпризов: женская комиссия профкома 
ММК поддержала ноту праздника, пригласив 
на вечер очаровательных вокалисток дуэта 
«Лента». Молодым ветеранам вручили памят-
ные фото и сувениры. Все покидали Дворец 
с пожеланием, чтобы такие встречи стали 
традиционными.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

 библиотека
Приходите на хиты  
Второму филиалу детской библиотеки 
есть что предложить в дни книжного 
фестиваля. 

Филиал № 2 детской библиотеки на Октябрь-
ской, 19/1 – маленький библиотечный го-
родок. Его обитатели – не только книги и их 
хранители: окрестная детвора чувствует себя 
здесь как дома. Деловые игры и конкурсы, 
семейные праздники и викторины, театраль-
ные спектакли и литературные игры – так дети 
попадают в яркий  мир литературы. У библио-
теки есть свой маленький театр, а артисты в 
нем – библиотекари и маленькие читатели. 
Дети, затаив дыхание, смотрят спектакли и 
играют в персонажей «хитов» «Муха-Цокотуха», 
«Сказочное Лукоморье», «Сорочьи тараторки», 
«Как Петрушку в армию забирали».

Заведующая Татьяна Шалдина, библиоте-
кари Юлия Романькова, Нина Стороженко по-
могают читателям открыть сокровища знаний, 
заложенные в книгах. А значит, надо хорошо 
знать библиотечный фонд из 50 тысяч книг. И 
это – не считая журналов, которых в библио-
теке тоже не счесть: «Маруся», «Мир техники», 
«Мурзилка», «Дисней», «Тошка», «Классный 
журнал» и другие издания. Все они рады 
своим читателям. В библиотеке настоящие 
энтузиасты. И недаром вопреки повальному 
увлечению Интернетом библиотека востре-
бована. В дни книжного фестиваля «Время 
читать!» – особенно.

АЛЛА КАНЬШИНА

В живом материале – 
карандаш это  
или акварель – 
есть энергетика

Не карамельная 
детская графика

Для создания малышовой иллюстрации нужны 
сюжет и образ и не нужен компьютер

В рАмкАх первого книжного фе-
стиваля «Время читать» для малы-
шей художественной школы состоя-
лись три мастер-класса художника-
иллюстратора Светланы никонюк 
«как создать иллюстрацию к книге». 
Детворе имя Светланы Владими-
ровны, скорее всего, незнакомо, но 
только не художественной братии 
нашего города: уроженка Челябин-
ска, Светлана никонюк в 1986 году 
окончила худграф магнитогорского 
педагогического института. 

Она не только иллюстратор книг, но и 
художник-график, дизайнер, педагог. 
Оформила более тридцати изданий 

детской и художественной литературы, 
выставлялась на всероссийских, регио-
нальных и областных выставках. Автор трех 
персональных выставок, две из которых с 
разницей в десять лет проходили в стенах 
Магнитогорской картинной галереи.

Светлана Владимировна сотрудничает с 
поэтами, писателями и музыкантами, среди 
последних имена Юрия Эн-
тина и Давида Тухманова. 
Оформленные ею книги 
– в основном предназна-
ченные для детей поэти-
ческие сборники и нотные 
издания. В прошлом году 
на V областном конкурсе 
на лучшую издательско-
полиграфическую продукцию Никонюк при-
знана лучшим иллюстратором…

…Мастер-класс интересен не только учени-
кам детской художественной школы: послу-
шать Светлану Владимировну пришли препо-
даватели и директор Леонид Эслингер.

– В школе и дома вы, маленькие художни-
ки, знакомитесь с сотнями книг, – начинает 
свой мастер-класс челябинский иллюстра-
тор. – Поначалу читаете стихотворения по-
детски простые, с возрастом они становятся 
все сложнее. Поэтому мне хотелось бы вас 
спросить: чем отличается детская книга от 
взрослой?

– Детской иллюстрацией…
– Правильно. Но картинок должно быть 

еще и много. И каких? Скажем, вам нравятся 
в детской книге черно-белые иллюстрации?

– Нет! – однозначно категоричны дети.

Им нравятся яркие и цветные картинки, 
но не художественные полотна маститых 
художников, где все правильно и строго. 
Чтобы создать малышовую иллюстрацию, 
рассказывает Никонюк, нужны сюжет, образ 
и – главное – персонаж.

– В детском стихотворении есть либо сюжет, 
либо история, либо забавный персонаж, – объ-
ясняет непосвященным Светлана Владими-
ровна. – Когда мы читаем стихотворение с 
листа, то нам их довольно сложно представить. 
Поэтому детские поэты чаще всего обращают-
ся к художникам, чтобы дети могли зрительно 
воспринять стихотворение. Ведь первое, что 
вы делаете, когда открываете книжку, – это 
смотрите картинки. Если они понравились, зна-
чит, и книжку прочитаете. Поэтому мы с вами 
сейчас попытаемся сочинить иллюстрацию к 
стихотворению, но иллюстрацию интересную, 
образную. Вы внимательно прослушайте стихи, 
а потом очень быстро нарисуйте то, что пред-
ставили себе.

Светлана Владимировна объясняет, как 
художники-иллюстраторы выделяют главное 
в стихотворении, почему рисунок «живет» 
на белом фоне. А чтобы было понятно, она 
подробно все разъясняет на примере своей 

иллюстрации к стихот-
ворению «Холодильник» 
Елены Сыч из сборника 
для семейного чтения 
«От 7 до 12» издательства 
Марины Волковой. Вроде 
все понятно.

На выбор Никонюк за-
читывает три стиха из того же сборника. 
Пора приступать. Работают быстро, не от-
влекаются. Кто-то начинает рисовать сразу, 
а кто-то задумался. Светлана Владимировна 
к каждому подходит, подсказывает, хвалит… 
Пока дети рисуют, узнать секреты книжной 
иллюстрации пытаюсь и я.

– Своими мастер-классами вы в детях 
хотите развить фантазию, воображе-
ние?..

– Частично, да. Но в первую очередь 
рисующим детям важно проявить не только 
фантазию, но и суметь выразить ее, научить-
ся извлекать образ.

– Вы сами когда сделали первую иллю-
страцию к стихотворению?

– В 1998 году вышла моя первая книга. 
Это были стихи южноуральских поэтов, при-
том взрослые. Раз это взрослые стихотво-

рения, где внутренний строй и образность 
сложны, то иллюстрации были черно-белые. 
Цветные иллюстрации на взрослые стихи не 
ложатся, ведь там главнее текст. В детском 
варианте по такому пути идти сложно, хотя 
у меня такие опыты были, когда я работала 
с нотными сборниками. Но там свои огра-
ничения: книжка должна быть дешевой, 
рентабельной и при этом не потерять свою 
прелесть.

– насколько сложно работать с детскими 
иллюстрациями?

– Есть одна опасность – «карамель-
ность».

– то есть?
– С появлением графических редакторов 

появилась масса иллюстраций к детским 
книгам, сделанных на компьютере: такие са-
харные, гламурные, с упором на то, что детям 
это обязательно должно понравиться.

– Видимо, повлияли зарубежные мульт-
фильмы, сделанные в компьютерной 
графике…

– В диснеевских мультфильмах это при-
сутствует, но там художники не переступают 
определенную грань. А у нас это либо край-
няя форма «карамельности», либо наобо-
рот – иллюстрации слишком взрослые. Я 
видела иллюстрации к русским народным 
сказкам – они классные, сделаны мастер-
ски, с тонким юмором. Но они взрослые. 
То есть взрослому этот юмор понравится, 
а ребенок его не поймет. В детских книгах 
иллюстрация должна быть понятна малышу. 
Должна быть определенная эстетика красоты 
и гармонии, ни в коем случае не переходя-
щая в дурновкусие. Поэтому для меня так 
важен живой материал. Я всегда была против 
компьютерных графических редакторов и одно 
время дико этому сопротивлялась. Никогда я 
в своих детских иллюстрациях не использую 
векторной графики. Да, я владею этим, но это 
не мое. В живом материале – карандаш это 
или акварель, неважно – есть энергетика. В 
компьютерной же графике ее нет и не будет. 
Я с удовольствием пересматриваю старые 
советские книжки: они прекрасно и профес-
сионально проиллюстрированы, в них есть 
та еще живость. В свое время я не замечала 
и не ценила этого, но с приходом «лубочной» 
компьютерной графики поняла, насколько со-
ветские иллюстрации замечательны… 

ИЛЬя МОСКОВЕЦ 
> ФОТО АВТОРА



  За годы войны выпуск броневой стали Магнитки вырос в сто раз

читальный зал суббота 27 февраля 2010 года
http://magmetall.ru

Книга, деньги и компьютер

«Поклонимся великим тем годам»

Фестиваль «Время читать» обозначил ряд писательских 
и издательских проблем

Викторина к 65-летию Великой Победы

Семейное чтение 
хороших книг 
стало редкостью

КаК уже сообщала наша газе-
та, в Магнитогорске состоялся 
большой книжный фестиваль 
«Время читать». его организа-
торами стали администрация 
города, «Издательство Марины 
Волковой» и ассоциация «Про-
движение книги». 

Целями и задачами фестиваля 
стали продвижение идеи се-
мейного чтения, если хотите – 

введение моды на него, расширение 
литературного рынка Южного Урала. 
А еще – это попытка заложить тради-
цию ежегодного проведения книжных 
фестивалей в области, а для Магнитки 
– стать крупнейшим по посещаемо-
сти фестивалем-выставкой, самым 
интересным ежегодным праздником 
для горожан.

Следует отметить, этот фестиваль – 
первый в области. В гости к горожанам 
прибыла большая группа писателей 
из Челябинска, которые вместе с 
писателями Магнитки участвовали во 
встречах с детьми, учащимися школ 
и студентами вузов. По мнению боль-
шинства, встречи прошли на высоком 
уровне, управление культуры во главе 
с Владленой Прохоренко сумело соз-
дать благоприятную атмосферу встреч. 
Завершением фестиваля стал «кру-
глый стол» писателей в центральной 
библиотеке, где состоялся серьезный 
разговор о проблемах писательских, 
издательских и прочих.

Не секрет: в последние два деся-
тилетия читать стали меньше. Стои-
мость книг неуклонно растет вместе 
с издательскими и типографскими 
расходами, совсем недавно они 
увеличились почти вдвое. Упразд-
нение литературно-художественной 
цензуры привело к тому, что на 
прилавках книжных магазинов, в 
киосках Роспечати и на прочих книж-
ных развалах в огромном количестве 
появилась так называемая «скорая 
литература» – серые детективчики, 

пошлые и дешевые «замочносква-
жинные» издания, исполненные 
многотысячными частными изда-
ниями, срывающими скорый куш 
с любопытного населения. Институт 
редактирования, по большому счету, 
практически уничтожен.

Конечно, если вернуться в советские 
времена, писателям тоже приходилось 

нелегко. Идеология собрала возле из-
дательств круг своих авторов, прорвать 
который литераторам «неудобным», 
а тем более инакомыслящим было 
практически невозможно. Удавалось 
публиковаться только тем, кто благо-
даря аллегориям и умелому вуалиро-
ванию мыслей мог хоть как-то остаться 
независимым от катка идеологии.

Плотину прорвало: печатайся, пу-
бликуйся – только плати. В первую 
очередь в продажу вылетели словари 
«фени», «матерщины» и, естествен-
но, порнография. Вспоминаю «обе-
змашиненный» Арбат с книжными 
развалами подобной «литературы». 
И ведь недорого, потому что тиражи 
огромные. А если недорого, почему 
не полюбопытствовать?..

Хочу сказать непосвященному в 
схемы издательского дела: чем боль-
ше тираж, тем дешевле книга. Чем 
дешевле книга, тем чаще ее купят, 
тем быстрее оборот денег… Значит, 
можно издать новую партию книг… 
Но на этом долго не проживешь. 
Период повального любопытства 
к подобному чтиву пошел на спад. 
Детективами наелись: поняли, что 
все это на бытовом уровне, без 
нормального литературного языка, 
с дешевым сюжетом, «скорописано», 
а прицел – деньги, прибыль, этакая 
быстрая добыча.

Теперь о другой проблеме. Гово-
рили мы о ней на «круглом столе» 
в центральной библиотеке в день 
завершения фе-
стиваля. Магнитка 
изначально счи-
талась городом 
не только комсо-
мольцев, спецпе-
реселенцев, но и 
пишущих. Сейчас я говорю именно 
о них, хотя здесь цвели и цветут 
культура, спорт, наука и, прежде 
всего, трудовые традиции. Много 
было трагических страниц в истории 
культуры Магнитки. Расстрелы, ре-
прессии – мы это знаем. Но нельзя 
было остановить движение сердец 
магнитогорцев. Они продолжали 
выражать себя в творчестве. И се-
годня, несмотря на так называемый 
кризис, выходят книги молодых ав-
торов, издается не опубликованное 
нашими ветеранами…

Молодым издаваться – еще слож-
нее. А у нас, в Магнитке, несмотря на 

сравнительно небольшое население, 
талантливых и одаренных авторов 
немало. Иным нет и двадцати лет, а 
они уже приняты в профессиональные 
союзы писателей России, издали по 
несколько книг…

Наша газета «Магнитогорский ме-
талл» издала около тридцати авторов. 
Их серия заняла достойное место в 
музеях имени Б. Ручьева и в краевед-
ческом. На магнитогорском книжном 
фестивале их стихи звучали в унисон 
с душами молодых горожан. Я уже 
говорил: чем больше тираж, тем мень-
ше стоимость книги. Думаю, что даже 
при небольших тиражах, основная 
часть которых сконцентрировалась 
в библиотеках не только города, это 
достойное приложение к новому 
учебному предмету – литературное 
краеведение. Хотя все эти книги вы-
ложены в Интернете. 

Теперь об Интернете. Благодаря 
подвижничеству нашего земляка, 
поэта Дениса Коновальчика, сегодня 
каждый, имеющий компьютер, может 
открыть сайт «Литераторы Магнито-
горска» в Интернете. Здесь можно 

познакомиться с 
творчеством на-
ших земляков. И 
все же… Поваль-
ная компьютери-
зация не заменит 
книгу. Многие счи-

тают, что книги скоро издавать будет 
невыгодно, цена на них растет… А 
скажите, пожалуйста, почему цена на 
компьютеры падает? Мне кажется, 
что, как всякое новое, компьютеры 
становятся обычными в доме, а книги 
– раритетами. Представляю, что через 
несколько лет иметь настоящую би-
блиотеку в доме будет престижно. Так 
же, как редкий автомобиль, мебель, 
новые, навороченные технологиями 
предметы. 

Книга. Нельзя забывать, что вначале 
было слово… 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ 

ВелИКая отечественная, длив-
шаяся 1418 дней, в XX веке была 
самой жестокой и страшной. 
Всем, и молодежи особенно, 
нужно помнить не только воен-
ные действия, но и как трудились 
люди в военном тылу.

В первые месяцы войны немецко-
фашистским войскам удалось 
захватить важные промыш-

ленные районы на юге страны. В 
связи с этим небывало возросла роль 
Магнитогорского металлургического 
комбината.

22 июня 1941 года комбинат 
получил задание приступить к про-
изводству заготовок для снарядов 
и изготовления танковой брони. 
Одну из мартеновских печей ре-
конструировали, 23 июля броневая 
сталь впервые в мировой практике 
была сварена по новой технологии. 
В результате принятых мер выпуск 
броневой стали вырос в 100 раз.

1 ноября вступил в строй эвакуиро-
ванный Мариупольский широкопо-
лосный стан «4500». Магнитка и ряд 

других уральских заводов полностью 
обеспечили потребности в броне 
для танков лучшего качества, чем 
немецкая.

За ратные и трудовые подвиги бо-
лее двух тысяч магнитогорцев были 
награждены орденами и медалями 
Советского Союза. Сейчас никто в 
цивилизованном мире не может 
отрицать, что каждый второй танк 
был одет в магнитогорскую броню, 
каждый третий снаряд отлит из маг-
нитогорского металла.

Надо помнить слова наркома Г. 
Орджоникидзе: «Магнитка стала 
знаменем страны» и международ-
ную итоговую аксиому: «Магнитка 
победила Рур».

К 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне централь-
ная детская библиотека имени Н. 
Кондратковской муниципального 
учреждения культуры «Центральная 
детская библиотечная система» Маг-
нитогорска приглашает читателей в 
возрасте до 14 лет принять участие 
в краеведческой викторине «Покло-
нимся великим тем годам».

Ответы на вопросы принимает  
библиографический отдел централь-
ной детской библиотеки по адресу: 
проспект Ленина, 124, кабинет 2 с 
10.00 до 16.00 ежедневно, кроме 
субботы, до 15 апреля. Участники 
должны указать свой контактный 
телефон или адрес.

Подведение итогов викторины и 
награждение победителей состоится 
27 апреля в 14.00 в центральной 
детской библиотеке.

Вопросы викторины
1. 65 лет назад на блюминге № 3 

ММК впервые в истории мировой 
металлургии был прокатан броневой 
лист. Кто автор этой революционной 
технологии?

2. Кому принадлежал девиз: «Одну 
норму за себя, вторую за товарища, 
ушедшего на фронт!»

3. Как называлась серия сатири-
ческих плакатов типа «Окон РОСТА», 
выпускаемая на ММК комитетом 
комсомола в годы войны?

4. Назовите имя поэта-танкиста, 
написавшего следующие строки о 
Магнитке: «Эти домны святые! Гово-

рю, понимая: приносить бы цветы им 
Девятого мая!»

5. Назовите архитектора, воссое-
динившего в единый триптих выдаю-
щиеся скульптурные ансамбли Е. Ву-
четича и памятник всем труженикам 
тыла в годы Великой Отечественной 
войны? Как называются эти мону-
менты и где они расположены?

6. Кто из магнитогорцев – Героев 
Советского Союза – повторил подвиг 
Гастелло, направив свой загорев-
шийся самолет в скопище фашист-
ской техники и живой силы?

7. Назовите Героя Советского 
Союза – миллионера небесных 
трасс, чье имя носит спортивное 
учреждение города?

8. Подвиг, совершенный магни-
тогорцем и его боевыми друзьями, 
вошел в летопись Отечественной 
войны как подвиг тринадцати. На-
зовите имя героя.

9. Назовите памятники Магни-
тогорска, посвященные Великой 
Отечественной войне?

10. Какими орденами и меда-
лями награжден Магнитогорский 

металлургический комбинат за 
героический труд в период Великой 
Отечественной войны?

11. Его рисунки стали уникальной 
живописной историей Магнитостроя. 
Но есть тема, к которой художник не 
мог не обратиться: тема горьких, 
порой нечеловеческих дней, про-
веденных им в фашистском лагере. 
Назовите этого художника.

12. Ты писал мне 
                    перед самым боем,
В час, когда бросало землю 
                                       в дрожь...
Я не знаю – где ты, что с тобою,
Но я верю: ты ко мне придешь
Эти строки бойцы переписывали 

и носили с собой. А еще они писали 
ей письма, спрашивали: кто ты и 
откуда, девушка? Она отвечала: из 
Магнитогорска, работаю в школе, 
преподаю литературу и музыку. Кто 
автор этих строк?

13. Назовите художника «Магни-
тогорского рабочего», участника 
Великой Отечественной войны, до-
шедшего до Берлина и оставившего 
свою подпись на рейхстаге? 
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  Эту книжку про войну Евгений запомнил на всю жизнь

Стрессовая ситуация 
заставила изменить 
отношение к жизни

Впервые столкнувшись с киднеппингом, 
магнитогорские сыщики выиграли схватку

Узник подземелья 
В 2001 году в Магнитогорске 
была предпринята попытка за-
работать деньги на живой душе. 
для похитителей киднеппинг 
закончился решеткой. Профес-
сиональная работа милиции и 
сроки наказания отбили охоту к 
преступлениям подобного рода 
на последующее десятилетие. 

«Вернусь скоро...»
Вечером 10 сентября Евгений 

отправился провожать подружку. 
Домашних предупредил – скоро 
вернется. Родители прождали ночь и 
утро, но Женя как сквозь землю про-
валился. Не было его и на занятиях в 
колледже. Родственники обзвонили, 
а потом и объехали всех друзей-
подруг, больницы, морги, милицию, 
но молодой человек, похожий на 
Женю, ни в одно из этих учреждений 
не поступал. Отчаявшись, дали объ-
явление в газету, но и эта попытка 
отыскать хоть какой-то след сына за-
кончилась неудачей. Парень пропал 
бесследно. Лишь спустя несколько 
дней родные пришли в милицию. 

Со времени исчезновения минуло 
две недели, как вдруг на домашний 
телефон позвонил неизвестный, со-
общив: если родные хотят увидеть 
сына живым, пусть готовят 300 ты-
сяч долларов. Обрадовавшись, что 
ребенок нашелся, родители голову 
сломали, где взять такие деньги. Се-
мья не нищая, но раздобыть такую 
сумму для них нереально. 

«Когда стало ясно, что исчезно-
вение молодого человека носит 
криминальный характер, возбудили 
уголовное дело, – рассказывал Па-
вел Александрович Кузнецов, в те 
годы начальник Ленинского РОВД. 
– Мы прослушивали и записывали 
все переговоры похитителя. Как 
только поступал звонок, операторы 
называли адрес таксофона. Группа 
неслась как на пожар, но разговор 
длился несколько секунд, и похитите-
лю удавалось уйти. Изымали телефон-
ные трубки, проводили экспертизу 
отпечатков, но установить личность 
похитителя не удавалось. Обстановка 
накалялась, со времени похищения 
прошло около трех недель, и мы 
боялись, что парень просто не вы-
живет». 

… Р о д и т е л я м 
продолжал назва-
нивать неизвест-
ный. Услышав, 
что из 300 тысяч 
долларов удалось 
наскрести лишь десять, пообещал 
перезвонить. Вечером была назва-
на окончательная сумма выкупа: 
20 тысяч и два часа, чтобы собрать 
деньги.

В 22 часа очередной звонок. 
Преступник требовал, чтобы отец 
привез деньги в условленное ме-
сто – безлюдный район Башкирии. 
Предупредил: «За папашей будем 
наблюдать и не дай бог засекем 
гоблинов (милиционеров. – Прим.
авт.)». Мать Евгения категорически 
отказалась отпускать мужа на ночь 
глядя и просила доказать, что сын 
жив. Неизвестный пообещал устро-
ить минутный разговор по телефону, 
но обещания не выполнил. 

В 4 утра еще звонок. Начальник 
Ленинского РОВД просил родителей 
срочно приехать в райотдел… 

Золотая цепь  
или палец 

«Проводив подружку, я возвра-
щался домой, – рассказывал Женя. 
– Вдруг на меня налетели двое 
парней, стали закручивать руки. Я 
вырвался, но тут подбежал третий 
здоровый мужик, ударил так, что я 
согнулся. Меня усадили на землю 
под деревья. Рот заклеили скотчем, 
связали руки. Один из парней до-
стал тряпку, смочил эфиром, откле-
ил скотч и зажал мне рот и нос. Два 

раза я вдохнул, 
и голова пошла 
кругом. Не знаю, 
сколько време-
ни прошло, чув-
ствую, рот опять 
заклеивают  и 

куда-то тащат. Когда мне руки 
скручивали, я их напряг, и когда 
меня волокли к машине, я освобо-
дился от пут, сорвал скотч, заорал, 
позвал на помощь, но улица была 
пустой. Меня затолкали в машину, 
я стал упрашивать, чтобы домой 
отпустили. Их было пятеро. Один из 
незнакомцев показал мне какую-то 
красную корочку, сказал, что из ми-
лиции. Трое парней сели на заднее 
сиденье, уложили меня на колени, 
накрыли голову капюшоном. Очнулся 
от тряски, когда машину стало под-
брасывать на ухабах.

Затолкали меня в погреб гаража, 
где обычно хранят картофель. Забра-
ли деньги и часы. Руки, ноги связали, 
рот заклеили, посадили на перевер-
нутое ведро, накрыли драным пальто. 
Нижнюю крышку погреба придавили 
большим бидоном, на верхнюю по-

ставили тяжеленную железную бочку. 
Так я просидел всю ночь. 

Приехали они только на следую-
щий день, распутали, дали поесть: 
одну треть булки хлеба и полтора 
литра воды. Для меня это было та-
кое счастье! Я съел хлеб и выгреб 
из пакета все крошечки. Дали рулон 
туалетной бумаги. Когда их долго не 
было и от голода подводило живот, 
приходилось есть туалетную бумагу 
и запивать водой. 

В погребе было очень холодно, 
чтобы заснуть, я сворачивался 
калачиком. Когда был свет, я гвоз-
дем на кирпичах отмечал дни: 11, 
12, 13 сентября. Свет в гаражах 
отключали в час ночи, и я засы-
пал. А в шесть утра электричество 
включали, было слышно, как гремят 
трамваи, шумят машины. Привезли 
мне толстенную книжку про войну 
«Весна на Одере». Два раза перечи-
тал. Хорошая книга, на всю жизнь 
запомнил. 

Через неделю пошел снег, про-
изошло замыкание, и провода 
обуглились. Я сидел без света. О 
наступлении утра узнавал по шуму 
снаружи. Приезжали двое: Виктор и 
Сергей. Постоянно говорили, чтобы 
держался. Про выкуп я не знал, по 
их словам, они мстили моему отцу. 
Вроде он им насолил.

Привезли свечи, успокоили, что в 
погребе нет крыс. Как-то я три дня 
сидел голодный и мечтал увидеть хоть 
одну – живьем бы съел! (Смеется.)

Из погреба не выпускали. Я умо-
лял дать хотя бы глотнуть свежего 
воздуха, но они заявили: какой-то 
шеф из Питера приказал держать 
меня взаперти. Запугивали по-

стоянно: говорили, что за гаражом 
наблюдают, а к железной бочке 
подведено электричество.

Как меня ни пугали, я все же 
решил выбраться. Нижняя крышка 
была съемной. Убрал две дощечки, 
протиснулся в щель, приподнял 
крышку, но отодвинуть громадную 
бочку не смог. Подышал немного, 
огляделся и опять залез. Второй раз 
все же вылез, походил, подышал... 
Было очень холодно, а я в одной 
ветровке. Дверь гаража была за-
перта снаружи. 

Приехал Виктор, сказал, что роди-
тели не верят им. «Думай, чем дока-
зать, а то придется палец отрезать». 
Я снял золотую цепочку с кулоном, 
подарок родителей. Овечьими нож-
ницами он отрезал прядь моих волос. 
Уезжая, обещал, что сегодня меня 
вывезут. Если никто из родственни-
ков не придет, мне самому придется 
добираться до дома. Из еды оставил 
макароны, немного хлеба и воды. 
Не веря в очередное обещание, я 
разделил еду на порции». 
Освобождение

«В тот день похитители звонили 
родителям несколько раз, – вспоми-
нал Павел Кузнецов, – в райотделе 
состоялось экстренное совещание, 
на котором были руководители УВД, 
начальники основных подразделе-
ний, сотрудники городского отдела 
ФСБ. Наметили план операции, об-
судили информацию, обстановку. 

В 22 часа пост упил очеред -
ной звонок. Технические службы 
установили: разговор ведется по 
телефону, расположенному около 
магазина «Океан». Оперативники 

примчались к магазину. По связи 
им сообщили: разговор с похити-
телем закончился несколько секунд 
назад. Именно в этот момент моло-
дой человек повесил телефонную 
трубку. Его задержали. Он стал 
возмущаться, грозить жалобами. 
В райотделе ему обрисовали пер-
спективу, предложили признаться, 
написать явку с повинной. В это 
время в его квартире шел обыск: 
нашли два больших ключа. Спустя 
час похититель заговорил»… 

Фары милицейских машин вы-
хватили их темноты вереницу га-
ражей. Открывая железную дверь, 
опасались одного: не было бы 
поздно.

«Часа в четыре ночи раздался 
шум моторов, залаяли собаки, – 
вспоминал Женя. – Слышу, двигают 
бочку. Подумал, что привезли еще 
одного бедолагу. Услышал, как Вик-
тор объясняет, где меня держат. Ре-
шил, что он перед шефом отсчиты-
вается. Открыли крышку и ослепили 
меня фотовспышкой. Кто-то подал 
руку и выдернул меня из погреба. 
Я не могу понять, что это за люди. 
На улице глаза не дает открыть свет 
фар и прожекторов. Лишь разглядев 
милицейский автомобиль, только и 
мог сказать: «Свои!» 

От голода и свежего воздуха меня 
шатало, каждый шаг давался с бо-
лью: мышцы ног атрофировались. 
Меня почти донесли до машины, 
привезли в райотдел, и только тогда 
я осознал: меня освободили!

В коридоре послышались торо-
пливые шаги – приехали отец с ма-
терью. Они до последнего не знали, 
увидят ли меня живым. 

Домой приехали под утро. В квар-
тире было не меньше полусотни 
человек: соседи, друзья, знакомые. 
Дверь не закрывалась. Стали отме-
чать мой второй день рождения. 

Я-то думал: приеду домой – нае-
емся! А мне хором говорят: сейчас 
нельзя, только жиденькое. Я и одно, 
и другое хочу, но мне сказали: кушать 
через час. Я засекаю время и точно 
через час говорю: «Наливай!» И так 
в течение дня.

Вскоре после освобождения Евге-
ния задержали последнего из пяте-
рых преступников. Самые активные, 
Сергей и Виктор, 25 и 20 лет от роду, 
не работали, не учились, с законом 
проблем не имели. Суд определил 
им девять лет лишения свободы. 
Двое других прошли зоновские уни-
верситеты. Суд расценил очередное 
преступление как рецидив, назначив 
каждому по 11 лет колонии. Водитель 
автомашины получил восемь лет. 

О своем заточении Женя расска-
зывал иронично, подтрунивая над 
собой. Смеясь, вспомнил первые 
слова, сказанные после того, как его 
вытащили из погреба: «Подождите, я 
сейчас макароны заберу».

По его словам, стрессовая ситуа-
ция заставила изменить отношение к 
жизни: дорожить родными, друзьями, 
ценить то, что имеешь. Сотрудники 
милиции назвали Женю мужествен-
ным, стойким человеком. 

…Немного придя в себя, родители 
пожали руки спасителям сына – 
всем, кто находился в милицейском 
кабинете. Впервые столкнувшись с 
киднеппингом, магнитогорские сы-
щики выиграли схватку. Многие из 
них и поныне служат в органах  

ИрИна КоротКИх
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  запрет
Фара  
против  
глаза
20 февраля депар -
тамент  ОБДД МвД 
россии выступил с 
официальными разъ-
яснениями по поводу 
фар с газоразрядны-
ми источниками све-
та, более известными 
в народе как «ксено-
новые». 

Ссылаясь на заключе-
ния ученых, представи-
тели ГИБДД сообщили: 
применение в фарах ксе-
ноновых ламп отныне бу-
дут квалифицировать как 
несоответствие требова-
ниям безопасности транс-
порта. Водителей, исполь-
зующих в автомобильных 
фарах ксеноновые лампы, 
будут наказывать лишени-
ем прав на срок от шести 
месяцев до года. Более 
того, «ксеноновые лампы» 
станут конфисковывать, 
а номера с автомобилей  
снимать до тех пор, пока 
лампы не приведут в со-
ответствие с установлен-
ными требованиями. Экс-
плуатация автомобиля 
разрешается в течение 
суток после снятия номе-
ров, чтобы исправить не-
соответствие. «Учитывая 
невозможность изъятия 
в ряде случаев прибо-
ров (источников света), 
– говорится в разъяснении 
департамента ОБДД МВД 
РФ, – в темное время су-
ток, на участках дорог вне 
населенных пунктов, в по-
рядке, предусмотренном 
статьей 27.14 КоАП РФ, 
должны предприниматься 
меры по аресту указанных 
вещей».

Мнения общественно-
сти разделились. Многие 
возмущаются: как можно 
из-за лампочек в фарах 
лишать прав на год? Из-
вестный правозащитник, 
председатель комитета за-
щиты прав автомобилистов 
Александр Холодов заявил: 
согласно части 1 статьи 
12.5 КоАП, нарушение 
наказывается всего лишь 
штрафом в 100 рублей, 
никакого лишения прав и 
снятия номеров быть не 
должно. Цвет фар – белый, 
режим их работы – непре-
рывный, это соответствует 
требованиям действующе-
го законодательства. Он на-
мерен оспаривать позицию 
ГИБДД.

Правозащитники не ис-
ключают, что запрет на 
«ксенон» может спрово-
цировать волнения авто-
мобилистов, как это уже 
было с задними красны-
ми поворотниками. При-
шлось срочно вносить 
изменения в ПДД. 

Противники господина 
Холодова поддерживают 
ГИБДД: ездить ночью на 
загородных трассах не-
комфортно – ослепляют 
«гонщики с ксеноном». 
Свечение таких ламп по-
хоже на дугу при сварке и 
может привести к отслое-
нию сетчатки глаза. 

в июне прошлого года опу-
бликовали новые правила для 
автошкол. 

Согласно программе, принятой 
Министерством образования 
и науки, автошкола может 

продолжить свою работу только в 
том случае, если будет располагать 
автодромом со светофором, желез-
нодорожным переездом и прочим 
оборудованием, которое имитиру-
ет реальные дорожные условия. 
Изменения коснулись и учебных 
программ: вместо прежних 30 
вождение увеличили до 50 часов. 
Каждый учебный автомобиль долж-
ны оснастить видеокамерами, фик-
сирующими как процесс обучения, 
так и сдачу экзамена. Кроме того, 
школа обязана иметь программ-
ный комплекс, который оценивает 
качественные характеристики 
будущего водителя: восприятие 
пространства и времени, глазомер, 
психологическую и эмоциональную 
устойчивость, внимание и динамику 
работоспособности. Новая методи-
ка была утверждена начальником 
ОБДД МВД России Виктором Ки-
рьяновым, ее намеревались ввести 
в действие  с 1 ноября будущего 
года. Регионам, располагающим 
технической базой, рекомендова-
лось проводить экзамены нового 
образца досрочно.

После опубликования документа 
народ, предвидя, что все расходы 
придется оплачивать будущим авто-
мобилистам, заволновался. Тревогу 
забили и автошколы. Челябинцы об-
ратились в Федеральную антимоно-
польную службу (ФАС) с жалобой: 
новый порядок фактически ликви-
дирует конкуренцию на рынке услуг 
по обучению вождению. Стоимость 
автодромов с учетом их автомати-
зации выливалась в копеечку: от 
100 до 250 миллионов рублей, в 
Челябинске автоматизированный 
автодром есть только у одной из 
местных автошкол.

Жирную точку в автомобильном 
вопросе поставили в конце про-
шлого года: Минобрнауки отмени-
ло завышенные 
требования к тех-
ническому оформ-
лению автошкол, 
ФАС закрыла дело. 
Пресс-служба Ген-
прокуратуры сообщила об отмене 
новой методики проведения экза-
менов на получение водительских 
прав. В довершение ко всему 17 
декабря МВД опубликовало при-
каз, который тоже отменял новые 
требования сдачи экзаменов.

Отменили правила в той части, где 
требовалось наличие автодромов, 
имитирующих дорожные условия, 
электронной системы контроля и 
оценки результатов тестирования, но 
методика преподавания в автошко-
лах все же претерпела изменения. С 
прошлого года увеличена практика: 
50 часов вождения. В перспективе 
в учебную дисциплину введут вожде-
ние в ночное время и на скоростных 
магистралях.

«Автодромный» вопрос, ставший 
камнем преткновения в областных 
городах, Москве и Питере, не ак-
туален для Магнитки. «В зоне нашей 
ответственности 27 учебных орга-
низаций, и у всех есть площадки, у 

некоторых – даже автодромы», – по-
ясняет начальник экзаменацион-
ного отделения МрЭО ГиБДД УвД 
по городу Магнитогорску Сергей 
МОСУнОв.

– Параметры оценки деятельно-
сти автошкол прежние – успешная 
сдача экзаменов?

– У нас целый комплекс показа-
телей, – объясняет Сергей Павло-
вич, – во-первых, сдача экзамена с 
первого раза. Учитываем и теорию, 
и практику: вождение на площадке и 
в городе. Во-вторых, статистика ДТП: 

выявляем, кто из 
выпускников шко-
лы со стажем до 
года и до трех лет 
совершил проис-
шествие с тяжки-

ми последствиями. И не просто 
отслеживаем, а разбираемся: кто у 
нарушителя был преподавателем, 
инструктором, экзаменатором. Если 
выявим закономерность, тут же 
принимаем меры. Так работают по 
указанию областного управления 
ГИБДД 16 РЭПов области. В шкалу 
оценки входит число жалоб на автош-
колу, количество информационных 
писем от МРЭО в адрес руководства 
учебных учреждений. Например, из 
30 кандидатов-водителей с первого 
раза экзамены сдали лишь пять. 
Значит, готовят плохо.

– Каковы цифры ДТП с участием 
новичков?

– В прошлом году зафиксиро-
вано 73 «человека-случая» ДПТ, 
которые совершены водителями 
со стажем до трех лет, из них 32 со 
стажем до года. В происшествиях 
погибло десять, ранено 87 человек. 
Основная причина – не справился 
с управлением.

– Много ли среди кандидатов-
водителей отличников?

– В прошлом году с первого раза 
теорию сдали 82, а вождение – 63 
процента. Таковы цифры по городу. 
Общий показатель – 44 процента. 
Если данные ниже, то предъявляем 
претензии к руководству автошкол. 

– 101-е китайское предупре-
ждение?

– Не более десяти, потом 30 суток 
ждем сообщений о принятых мерах. 
В прошлом году руководство автошкол 
вынесло подчиненным 39 взыска-
ний, уволены два преподавателя 
теории и четыре инструктора.

Ежеквартально и по итогам года 
проводим совещание со всеми со-
трудниками автошкол. Называем 
цифры ДТП, аварийные участки 
– геопатогенные зоны, где чаще 
всего происходят аварии: сейчас это 
регулируемые перекрестки. Раньше 
происшествия происходили в часы 
пик, в последнее время – с 9 до 24 
часов. На совещаниях называем 
худшие и лучшие автошколы.

– а кто лучшие? 
– Наш МРЭО обслуживает три 

городских и четыре близлежащих 
сельских района. 11 февраля под-
ведены городские итоги среди ав-
тошкол. Впервые за многие годы на 
первое место вышла сельская орга-
низация – Агаповский межшкольный 
учебный комбинат, возглавляемый 

Валерием Карасевым. По итогам 
областного конкурса «Автошкола 
года» в 2006–2007 годах победите-
лем стал учебный центр ЗАО «Авто-
сервис ПМ», руководимый Алексе-
ем Белышевым. Инструкторы этой 
автошколы Игорь Гребенщиков и 
Сергей Белышев заняли второе и 
третье места в областном конкурсе 
«Мастер года».

…Учебные классы областного 
призера находятся по соседству с 
МРЭО, и грех не расспросить руко-
водителя об изменениях в учебной 
программе. «Несмотря на то что 
новые правила отменены, у нас 
на автодроме есть все, – говорит 
Алексей Георгиевич. – Методика 
предусматривает принятие экзаме-
на с включением пяти элементов: 
горка, гараж, парковка, змейка, 
разворот… Все оборудование име-
ется. Есть макет железнодорожного 
переезда, стоит знак, уложены бру-
сья, имитирующие рельсы, дождем-
ся весны и установим светофор. В 
общем, это частичная имитация 
городской магистрали.

– До полной не хватает заполо-
шенных пешеходов. Много у вас 
пятерочников?

– В школе более полутора тысяч 
курсантов, 53 процента кандидатов-
водителей сдают экзамен с первого 
раза.

– новые правила отменены, 
но не выплеснуть бы с водой 
младенца. речь о программном 
комплексе, который оценивает 
глазомер, психологическую устой-
чивость.

– Некоторые автошколы, поспе-
шив исполнить приказ, закупили 
приборы. Это ящик с 40 кнопочка-
ми, которые тестируют психологи-
ческую устойчивость. Проверили 
на себе и выяснили: водитель с 
40-летним стажем может показать 
из рук вон плохой результат. Для 
нас критерием являются выводы 
медкомиссии. Если есть справка, я 
обязан принять человека на курсы, 
даже если по показаниям прибора 
он не подходит.

– Экономическая нестабиль-
ность сказалась на количестве 
учеников?

– В 2008 году автошколы при-
вели на экзамен более 14 тысяч 
кандидатов, в прошлом году – 11 
с небольшим. При этом стоимость 
обучения снизилась с 18500 до 
16000 рублей.

…Комплекс мер, среди которых 
ужесточение наказаний за нару-
шения ПДД, изменение методики 
преподавания в автошколах, снизил 
цифры ДТП. В прошлом году число 
погибших на дорогах страны умень-
шилось на 12 тысяч. Госавтоинспек-
ция Магнитогорска заняла первое 
место в области: один из критериев 
тот же – снижение аварийных по-
казателей  

ИрИна КоротКИх  
> Фото автора

Новые правила отменены: глазомер и психику 
водителя будут определять по старинке

  Агаповский межшкольный учебный комбинат шагает впереди

Автодромный вопрос

Главный  
экзаменатор ПДД – 
дорога

Статистика 
в прошлом году на дорогах Магнитогорска произошло 13 тысяч 648 

ДТП, в 2008 – 14 тысяч 961. Снижение почти на девять процентов. из 
них аварий с пострадавшими 668 случаев, в 2008 году – 689, что на 
три процента меньше. Число погибших 39 человек, столько же было в 
позапрошлом году.  ранено 759 – на 12 человек меньше, чем в 2008. 
87 происшествий с участием детей, на два меньше, чем в 2008. 
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1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации 
— наименование): закрытое акционерное 
общество  «Механоремонт». 

1.2. Сокращенное фирменное наименова-
ние эмитента: ЗАО «Механоремонт». 

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 
455002, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 93. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402171444.
1.5. ИНН эмитента: 7445017668.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-

ный регистрирующим органом: 31191-К.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», 

используемой эмитентом для раскрытия ин-
формации: www.rfci.ru

2. Содержание сообщения: «Сообщение 
о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг»:

2.1.  Сведения   о   ценных   бумагах,   вы-
пуск (дополнительный выпуск) которых был 
зарегистрирован: 

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные 
идентификационные признаки размещаемых 
ценных бумаг: документарные процентные не-
конвертируемые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии 01. 

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и 
опционов эмитента): срок погашения в 1820 
(одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения облигаций серии 
01, с возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению 
эмитента. 

2.1.3.    Государственный    регистрационный    
номер    выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг  и  дата  государственной реги-
страции: государственный регистрационный 
номер 4-01-31191-K, дата государственной 
регистрации – 15.02.2010 г.

2.1.4. Наименование    регистрирующего    
органа    (органов), осуществившего  государ-
ственную регистрацию  выпуска (дополнитель-
ного  выпуска)  ценных   бумаг:  Региональное 
отделение Федеральной службы по финансо-
вым рынкам в Уральском федеральном округе 
(РО ФСФР в УрФО).

2.1.5. Количество  размещаемых   ценных   
бумаг   и  номинальная стоимость (если   на-
личие номинальной  стоимости  предусмотрено 
законодательством   Российской   Федерации)  
каждой  размещаемой ценной бумаги: коли-
чество 60450 (шестьдесят тысяч четыреста 
пятьдесят) штук номинальной стоимостью  
1000 (одна тысяча) рублей каждая.

2.1.6 Способ размещения ценных бумаг, 
а в   случае  размещения ценных бумаг по-
средством закрытой подписки – также круг 
потенциальных приобретателей ценных бумаг: 
открытая подписка.

2.1.7. Срок (даты начала и окончания)  
размещения  ценных  бумаг или порядок его 
определения. 

Дата начала размещения или порядок 
ее определения: размещение облигаций 
начинается не ранее, чем через две недели 
с даты публикации эмитентом сообщения 
о государственной регистрации выпуска с 
указанием порядка доступа  любых заинтере-
сованных лиц к информации, содержащейся 
в Проспекте ценных бумаг в соответствии с 
требованиями федерального закона «О рын-
ке ценных бумаг» и нормативных правовых 
актов федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске 
и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом 
указанный двухнедельный срок исчисляется 
с даты опубликования сообщения о государ-
ственной регистрации выпуска облигаций в 
газете «Магнитогорский металл».

Дата начала размещения облигаций уста-
навливается единоличным исполнительным 
органом эмитента.

В случае если на момент наступления со-
бытия, о котором эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующи-
ми федеральными законами, а также норма-
тивными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку цен-
ных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг и Про-
спектом ценных бумаг, информация о таком 
событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, 
а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения облига-
ций публикуется эмитентом в соответствии с тре-
бованиями Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверж-
денного приказом ФСФР России  от 10.10.2006 № 
06-117/пз-н  в следующие сроки:

• в ленте новостей информационного агент-
ства «Интерфакс», а также иных информацион-
ных агентств, уполномоченных федеральным 
органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на осуществление раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 дней до даты начала раз-
мещения ценных бумаг;

• на странице эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: www.rfci.ru – не позднее, чем за 4 дня 
до даты начала размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения облигаций, 
определенная единоличным исполнительным 
органом эмитента, может быть изменена ре-
шением того же органа управления эмитента, 
при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты на-
чала размещения облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Про-
спектом ценных бумаг.

В случае принятия эмитентом решения об 
изменении даты начала размещения ценных 
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном 
выше, эмитент обязан опубликовать сообще-
ние об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице 
в сети «Интернет» не позднее 1 (одного) дня до 
наступления такой даты.

Дата окончания размещения или порядок 
ее определения:

Датой окончания размещения облигаций 
является более ранняя из следующих дат:

а) 10-й (десятый) рабочий день с даты на-
чала размещения облигаций;

б) дата размещения последней облигации 
выпуска.

При этом дата окончания размещения не 
может быть позднее, чем через один год с 
даты государственной регистрации выпуска 
облигаций.

 2.1.8. Цена размещения ценных бумаг 
или порядок ее определения. Цена раз-
мещения облигаций серии 01 в первый и 
последующие дни размещения устанавли-
вается в размере 100 (сто) процентов от 
номинальной стоимости облигаций серии 01, 
что составляет 1000 (одну тысячу) рублей за 
одну облигацию серии 01.

Начиная со второго дня размещения обли-
гаций серии 01, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи облигаций серии 01 
также уплачивает накопленный купонный до-
ход по облигациям (НКД), определяемый по 
следующей формуле: 

НКД = Norn *C1 *(Т-Т0)/365/100%, где
НКД – накопленный купонный доход, в 

рублях; 
Nom – номинальная стоимость одной об-

лигации серии 01, в рублях;
С1 – размер процентной ставки первого 

купонного периода, в процентах годовых; 

Т – текущая дата размещения облигаций 
серии 01; 

ТО – дата начала размещения облигаций 
серии 01. 

Величина накопленного купонного до-
хода в расчете на одну облигацию серии 01 
определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления). При этом 
под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при кото-
ром значение целой копейки (целых копеек) 
не изменяется, если первая за округляе-
мой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5–9).

2.1.9. Предоставление  участникам   (акцио-
нерам)  эмитента и/или иным лицам преиму-
щественного права приобретения ценных бу-
маг: преимущественное право приобретения 
ценных бумаг не предусмотрено.

2.2. Факт регистрации Проспекта  ценных  
бумаг  одновременно  с государственной 
регистрацией  выпуска (дополнительного  вы-
пуска) этих ценных бумаг: Проспект ценных 
бумаг зарегистрирован одновременно с 
государственной регистрацией выпуска этих 
ценных бумаг.

2.3. Порядок обеспечения доступа к  
информации,  содержащейся  в Проспекте 
ценных бумаг.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опу-
бликования информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети 
«Интернет» или получения эмитентом письмен-
ного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, эмитент публикует текст 
зарегистрированного Проспекта ценных 
бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг 
на странице эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: www.rfci.ru. 

При опубликовании текста Решения о вы-
пуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 
на странице в сети «Интернет» должны быть 
указаны государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг, дата его госу-
дарственной регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска  цен-
ных бумаг.

Текст зарегистрированного решения о вы-
пуске ценных бумаг должен быть доступен в 

сети «Интернет» по адресу: www.rfci.ru с даты 
его опубликования в сети «Интернет» и до по-
гашения (аннулирования) всех ценных бумаг 
этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта 
ценных бумаг будет доступен на странице 
эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.
rfci.ru с даты его опубликования в сети «Ин-
тернет» и до истечения не менее 6 месяцев 
с даты опубликования в сети «Интернет» 
текста зарегистрированного отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, а если в соответствии 
с федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» или иными федеральными законами 
эмиссия ценных бумаг осуществляется без 
государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, – до истечения 
не менее 6 месяцев с даты опубликования 
в сети «Интернет» текста представленного 
в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска  ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут озна-
комиться с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг и полу-
чить их копии за плату, не превышающую 
затраты на их изготовление, по следующим 
адресам: 

Закрытое акционерное общество «Меха-
норемонт», 

Российская Федерация, 455002, Челябин-
ская область, г.Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Телефон: +7 (3519) 24-25-42.
Страница в сети «Интернет»: www.rfci.ru
Эмитент обязан предоставить копии ука-

занных документов владельцам ценных бумаг 
эмитента и иным заинтересованным  лицам 
по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок 
не более 7 (семи) дней с даты предъявления 
требования.

2.4. В  случае  подписания  проспекта  
ценных  бумаг  финансовым консультантом  
на   рынке   ценных   бумаг  –  указание  на  
это обстоятельство,  а   также   полное   и   
сокращенное  фирменные наименования 
финансового консультанта, его место на-
хождения. Проспект ценных бумаг не под-
писывался финансовым консультантом на 
рынке ценных бумаг.

2.5. Эмитент принимает на себя обяза-
тельства по раскрытию информации в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о суще-
ственных фактах в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

3. Подпись 
3.1. Директор Ю. М. Казарин 
3.2. Дата: 19 февраля 2010 г. М. П. 

Сообщение о существенном факте  
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наимено-

вание эмитента (для некоммерче-
ской организации – наименование): 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Огнеупор».

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента:ООО «Ог-
неупор»

1.3. Место нахождения эмитента: 
455002, Российская Федерация, Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93.

1 . 4 .  О Г Р Н  э м и т е н т а : 
1077445001700.

1.5. ИНН эмитента: 7445034462.
1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 
органом: не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети «Ин-
тернет», используемой эмитентом 
для раскрытия информации: www.
oup.ru

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной реги-

страции выпуска ценных бумаг»
2.1.  Сведения о ценных бумагах,  

выпуск (дополнительный  выпуск) 
которых зарегистрирован:                                        

2.1.1. Вид, категория  (тип),  серия  
и  иные  идентификационные при-
знаки ценных бумаг: документарные 
процентные неконвертируемые об-
лигации на предъявителя с обязатель-
ным централизованным хранением 
серии 01.

2.1.2. Срок погашения (для об-
лигаций и опционов эмитента): 
срок погашения в 1820 (одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты 
начала размещения облигаций серии 
01, с возможностью досрочного по-
гашения по требованию владельцев 
и по усмотрению эмитента.

2.1.3. Государственный    реги-
страционный    номер    выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг  и  дата  государственной реги-
страции: 4-01-10022-R от 15.02.2010 
года.       

2.1.4.   Наименование регистри-
рующего органа (органов), осу -
ществившего     государственную      
регистрацию выпуска (дополни-
тельного  выпуска) ценных бумаг: 
Региональное отделение Федеральной 
службы по финансовым рынкам в 
Уральском федеральном округе (РО 
ФСФР в УрФО). 

2.1.5.  Количество  размещаемых   
ценных   бумаг   и  номинальная 
стоимость (если   наличие  номи-
нальной  стоимости  предусмотрено 
законодательством   Российской   
Федерации)  каждой  размещаемой 
ценной бумаги:  количество 60450 
(шестьдесят тысяч четыреста пятьде-
сят) штук номинальной стоимостью 
1000 (одна тысяча) рублей каждая.

2.1.6. Способ размещения ценных 
бумаг, а в   случае   размещения цен-
ных бумаг посредством закрытой 
подписки – также круг потенциаль-
ных приобретателей ценных бумаг: 
открытая подписка.   

2.1.7. Срок (даты начала и оконча-
ния)  размещения  ценных  бумаг 
или порядок его определения:   

дата начала размещения или по-
рядок ее определения:

Размещение облигаций начинается 
не ранее, чем через две недели с даты 
публикации эмитентом сообщения о 
государственной регистрации выпуска 
с указанием порядка доступа  любых 
заинтересованных лиц к информации, 
содержащейся в проспекте ценных 
бумаг в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рынке цен-
ных бумаг» и нормативных правовых 
актов федерального органа исполни-
тельной власти по рынку ценных бумаг 
в порядке, предусмотренном п. 11 
решения о выпуске и п. 2.9 проспекта 
ценных бумаг. При этом указанный 
двухнедельный срок исчисляется с 
даты опубликования сообщения о 
государственной регистрации выпуска 
облигаций в газете «Магнитогорский 
металл».

Дата начала размещения облигаций 
устанавливается единоличным испол-
нительным органом эмитента.

В случае, если на момент наступле-
ния события, о котором эмитент дол-
жен раскрыть информацию в соответ-
ствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального ор-
гана исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной поря-
док и сроки раскрытия информации 
о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные решением о 
выпуске ценных бумаг и проспектом 
ценных бумаг, информация о таком 
событии раскрывается в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральны-
ми законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рын-
ку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события.

Сообщение о дате начала размеще-
ния облигаций публикуется эмитентом 
в соответствии с требованиями по-
ложения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденного приказом ФСФР 
России  от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  
в следующие сроки:

в ленте новостей информационного 
агентства «Интерфакс», а также иных 
информационных агентств, уполно-
моченных федеральным органом ис-
полнительной власти по рынку ценных 
бумаг на осуществление раскрытия 
информации на рынке ценных бумаг 

- не позднее, чем за 5 дней до даты 
начала размещения ценных бумаг;

на странице эмитента в сети Ин-
тернет по адресу: www.oup.ru  – не 
позднее, чем за 4 дня до даты начала 
размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения обли-
гаций, определенная единоличным 
исполнительным органом эмитента, 
может быть изменена решением того 
же органа управления эмитента, при 
условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об 
изменении даты начала размещения 
облигаций, определенному законо-
дательством Российской Федерации, 
решением о выпуске ценных бумаг и 
проспектом ценных бумаг.

В случае принятия эмитентом ре-
шения об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг, раскрытой 
в порядке, предусмотренном выше, 
эмитент обязан опубликовать сообще-
ние об изменении даты начала разме-
щения ценных бумаг в ленте новостей 
и на странице в сети «Интернет» не 
позднее 1 (одного) дня до наступления 
такой даты.

Дата окончания размещения или 
порядок ее определения:

Датой окончания размещения об-
лигаций является более ранняя из 
следующих дат:

а) 10-й (десятый) рабочий день с 
даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней об-
лигации выпуска.

При этом дата окончания разме-
щения не может быть позднее, чем 
через один год с даты государственной 
регистрации выпуска облигаций. 

2.1.8. Цена размещения ценных 
бумаг или порядок ее определения:  
цена размещения облигаций серии 
01 в первый и последующие дни раз-
мещения устанавливается в размере 
100 (сто) процентов от номинальной 
стоимости облигаций серии 01, что 
составляет   1000 (одну тысячу) рублей 
за одну облигацию серии 01.

Начиная со второго дня размещения 
облигаций серии 01, покупатель при 
совершении сделки купли-продажи 
облигаций серии 01 также уплачива-
ет накопленный купонный доход по 
облигациям (НКД), определяемый по 
следующей формуле:

НКД = Norn *C1 *(Т-Т0)/365/100%, 
где

НКД – накопленный купонный до-
ход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость 
одной облигации серии 01, в рублях;

С1 – размер процентной ставки 
первого купонного периода, в про-
центах годовых;

Т – текущая дата размещения об-
лигаций серии 01;

ТО – дата начала размещения об-
лигаций серии 01.

Величина накопленного купонного 
дохода в расчете на одну облигацию 
серии 01 определяется с точностью до 
одной копейки (округление произво-
дится по правилам математического 
округления). При этом под правилом 
математического округления следует 
понимать метод округления, при кото-
ром значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 
4, и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой 
цифра равна 5-9).

2.1.9. Предоставление  участни-
кам   (акционерам)  эмитента и/или 
иным лицам преимущественного 
права приобретения ценных бумаг: 
не предусмотрено.

2.2. Факт регистрации  проспекта  
ценных  бумаг  одновременно  с госу-
дарственной регистрацией  выпуска 
(дополнительного  выпуска) этих цен-
ных бумаг: одновременно с государ-
ственной регистрацией выпуска об-
лигаций осуществлена регистрация 
проспекта ценных бумаг.                                             

2.3. Порядок обеспечения доступа 
к  информации,  содержащейся  в 
проспекте ценных бумаг:

в срок не более 2 (двух) дней с 
даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг эмитента на страни-
це регистрирующего органа в сети 
«Интернет» или получения эмитентом 
письменного уведомления регистри-
рующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимиль-
ной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше, 
эмитент публикует текст зарегистри-
рованного проспекта ценных бумаг и 
решения о выпуске ценных бумаг на 
странице эмитента в сети «Интернет» 
по адресу: www.oup.ru . 

При опубликовании текста решения 
о выпуске ценных бумаг и проспекта 
ценных бумаг на странице в сети 
«Интернет» должны быть указаны 
государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг, дата его 
государственной регистрации и наи-
менование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную ре-
гистрацию выпуска  ценных бумаг.

Текст зарегистрированного реше-
ния о выпуске ценных бумаг должен 
быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу: www.oup.ru с даты его опу-
бликования в сети «Интернет» и до по-
гашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного про-
спекта ценных бумаг будет доступен 

на странице эмитента в сети Интер-
нет по адресу: www.oup.ru с даты его 
опубликования в сети Интернет и 
до истечения не менее 6 месяцев с 
даты опубликования в сети Интернет 
текста зарегистрированного отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, а если в 
соответствии с федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия 
ценных бумаг осуществляется без 
государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, - до 
истечения не менее 6 месяцев с даты 
опубликования в сети Интернет текста 
представленного в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска  
ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных 
бумаг и получить их копии за плату, не 
превышающую затраты на их изготов-
ление по следующим адресам: 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Огнеупор», 

Российская Федерация, 455002, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93.

Телефон: +7 (3519) 24-71-57
Факс: +7 (3519) 24-79-95
Страница в сети «Интернет»: www.

oup.ru.
Эмитент обязан предоставить копии 

указанных документов владельцам 
ценных бумаг эмитента и иным за-
интересованным  лицам по их тре-
бованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, 
в срок не более 7 (семи) дней с даты 
предъявления требования. 

2.4. В  случае  подписания  проспек-
та  ценных  бумаг  финансовым кон-
сультантом  на   рынке   ценных   бумаг  
–  указание  на  это обстоятельство,  а   
также   полное   и   сокращенное  фир-
менные наименования финансового 
консультанта, его место нахождения: 
проспект ценных бумаг финансовым 
консультантом на рынке ценных бумаг 
не подписывался. 

2.5. Указание на то, что эмитент 
принимает на себя обязательства по  
раскрытию   информации  в  форме  
ежеквартального  отчета  и сообщений  
о  существенных  фактах  в  порядке,  
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации:  эмитент 
принимает на себя обязательства 
по раскрытию информации в форме 
ежеквартального отчета и сообщений 
о существенных фактах в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.    

3. Подпись.
3.1. Наименование должности  упол-

номоченного лица эмитента: директор 
ООО «Огнеупор» Е.В. Сидоров.

3.2. Дата: 19 февраля 2010 г.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
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 В основу премьеры недели – фильма «Милые кости» – лег бестселлер, занявший первую строчку в рейтинге 2002 года

1–7 марта Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Сборная  
молодых  

металлургов –  
амбициозная  

команда  
энтузиастов  
баскетбола

Волшебные 
бабочки
«ВлаСтелин колец» – еще не 
самый-самый фильм Джексона, а 
«лБГ» – не самое последнее напо-
минание о любви.

Хорошо жить в Москве: хочешь – сни-
майся в массовке «Универа» или «Любови-
моркови-3», не хочешь – в «ЛБГ-2». И на 
экране себя увидишь, и за съемочный 
день получишь четыреста рублей.

Кто не понял: «ЛБГ-2» – это новая «Лю-
бовь в большом городе», уже стартовав-
шая на самом большом экране Магнитки. 
Артисты те же, что и в первой части. Даже 
Киркоров – все тот же Святой Валентин. 
А трем главным героям в исполнении 
Владимира Зеленского, Алексея Чадова 
и Вилле Хаапасало соответствуют их под-
ружки в исполнении Веры Брежневой, 
Светланы Ходченковой и Насти Задорож-
ной. На этот раз вся интрига в том, что Св. 
Валентин ставит вопрос ребром: или парни 
решаются сейчас обзавестись детьми, или 
следующий шанс им выпадет лет через 
двадцать. А те пока не готовы стать отцами. 
Но не ждать же двадцать лет?

Фильм украсят лица и голоса Анастасии 
Стоцкой, Михаила Ефремова, Павла Воли, 
Леонида Ярмольника, Игоря Верника, 
Павла Деревянко. Саундтрек – от «Дис-
котеки Авария».

Вторую премьеру недели очень ждали по 
всему миру. И потому, что она от создателя 
«Властелина колец» Питера Джексона, и 
потому, что в его основу лег бестселлер, 
занявший первую строчку в рейтинге 2002 
года, – роман Элис Сиболд «Милые кости».

Питер Джексон не скрывает, что внес 
значительные изменения в сюжет, а Элис 
Сиболд – что, как и героиня ее романа, 
тоже в юности подверглась насилию. 
Только Элис случайно выжила и помогла 
полиции найти насильника, а другие его 
жертвы и персонаж ее книги – нет. Да и 
можно ли назвать полноценной жизнью 
двадцать лет после насилия, когда пи-
сательница выходила из кризиса через 
наркотики и лекарственную зависимость, 
а личная и творческая жизнь долго не 
складывалась? Во всяком случае Элис 
удалось справиться.

Фильм «Милые кости» о девочке, погу-
бленной маньяком-соседом и не ушедшей 
в мир мертвых, а оставшейся в собствен-
ном красивом и одиноком мире, снят в 
жанре грустной фэнтези-драмы. Здесь – 
ясный свет, нежные краски, волшебные 
бабочки… Но нет покоя, потому что сосед 
затевает новое убийство. На этот раз жерт-
вой должна стать сестра погибшей девоч-
ки. Первая жертва не может показаться 
семье и ищет способ предупредить об 
опасности. На эту роль по настоянию Элис 
Сиболд специально нашли неизвестную 
актрису Рэйчел Вайс.

Стоит заметить: при всей жестокости 
содержания фильм явно избегает сцен на-
силия. Спасибо Элис и Питеру Джексону за 
находку иносказания болезненной темы.

аЛЛа канЬШИна

Ох уж эти поэты
В «Мире» классика, классика и 
еще раз классика.

Кинотеатр «Мир» обратился к классике 
современного искусства. Анимация для 
детей «Астробой» создана на основе по-
пулярнейших манга от создателя стиля 
аниме Осаму Тэдзуки. По сюжету гени-
альный ученый, переживающий смерть 
сына, создает киборг-человечка на осно-
ве нанотехнологий. Но однажды мальчик 
Астробой узнает, что он не родной сын 
и даже не человек. Он убегает из дому и 
находит счастье, помогая другим.

Маленький киборг впервые вышел 
из-под карандаша Тэдзуки еще в начале 
пятидесятых, в шестидесятые стал геро-
ем черно-белого телесериала из почти 
двухсот серий, а на киноэкранах появил-
ся только в двадцать первом веке и сразу 
включен в Зал славы роботов вместе с 
роботом С-3РО из «Звездных войн».

Соломон Кейн – другой классический 
персонаж из одноименной приключен-
ческой саги Роберта Говарда, автора 
«Конана-варвара» и целого жанра ге-
роического фэнтези. И хотя автор саги 
пользовался заслуженной славой темной 
личности и в конце концов покончил с 
собой у постели умирающей матери, его 
книги – более 800 романов, рассказов 
и стихотворений – с двадцатых годов до 
наших дней пользуются невероятным 
успехом.

По сюжету «Соломона Кейна», же-
стокий убийца Кейн с бандой таких же 
безжалостных душегубов и мародеров 
однажды сталкивается с мистическим 
противником, уничтожающим его ар -
мию. В конце концов Кейн остается один 
на один с врагом, да не простым – перед 
ним сам Дьявол, пришедший за его ду-
шой. И хотя от него удается ускользнуть, 
капитан понимает, что должен искупить 
грехи…

У зрителя «КинотеАРТ.МИР» своя тусов-
ка на сеансе «Орфея». Это вторая часть 
поэтической трилогии французского пи-
сателя и художника Жана Кокто, куда вхо-
дят «Кровь поэта» и «Завещание Орфея». 
По древнегреческому мифу об Орфее 
он спустился в ад, чтобы забрать оттуда 
жену Эвридику, погибшую от укуса змеи. 
Он нарушает условие возвращения – не 
оглядываться на пути, и его разрывают 
менады. Кокто переносит действие в со-
временный город, усложняет отношения 
персонажей, добавляя соперников в 
любви каждому из влюбленной пары и 
поэтизируя смерть…

Ох уж эти поэты…
аЛЛа канЬШИна



Но желаНию, с которым ее игроки 
выходят на паркет, позавидовали бы 
тренеры профессиональных команд. 

Несмотря на переезд основной баскетболь-
ной команды Магнитогорска во дворец спорта, 
об этом виде в спортзале МГТУ не забывают. 
Стук мячей здесь слышен регулярно. Трижды в 
неделю на этой площадке тренируется сборная 
союза молодых металлургов. Молодая амби-
циозная команда энтузиастов, влюбленных в 
спорт, пример которых – лучшая пропаганда 
здорового образа жизни.
Встретили не по одежке

Любительских баскетбольных команд в 
нашем городе предостаточно. Стритбольные 
турниры, которые летом традиционно про-
ходят под эгидой «Металлург-Университета» 
и собирают сотни участников, – тому яркое 
подтверждение. Идея создать собственную 
сборную, цвета которой защищали бы моло-
дые работники Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, витала в воздухе давно. 
Но родился этот коллектив стремительно. 
Официальным днем рождения сборной 
союза молодых металлургов принято считать 
27 декабря 2007 года.

Уже спустя неделю этот коллектив выступал 
на первых соревнованиях – первенстве Ор-
джоникидзевского района. Собственно, этим 
и вызвана спешка в создании коллектива. И 
дебют состоялся. десяток энтузиастов прочно 
закрепился в середине турнирной таблицы, дав 
бой старожилам любительского баскетбола.

– Собрались мы тогда очень быстро, – вспо-
минает капитан Юрий Жуков. – Проблема 
возникла только с формой. Благо руководство 
союза молодых металлургов изначально нас 
поддерживало. В срочном порядке нам выдали 
экипировку одной из футбольных команд ком-
бината. Но по одежке ведь только встречают!

С тех пор молодые баскетболисты не про-
пускают ни одного турнира. Однажды громко 

заявив о себе, ребята целенаправленно за-
рабатывают себе имя. Их рвение оценили и в 
профессиональном баскетбольном клубе.

– Мы очень благодарны руководству 
«Металлург-Университета», – говорит центро-
вой сборной дмитрий Нефедов. – И директор 
клуба Валерий Армер, и главный тренер 
Роман Кабиров отнеслись к нам с понима-
нием – выделили зал МГТУ. Это много значит 
– сейчас очень трудно найти подходящее 
место для тренировок…
Всей командой  
и на свадьбу

доверие сборная молодых металлургов 
оправдывает изо дня в день. Парням не нужны 
стимулы в виде гонораров и бонусов. На каж-
дой тренировке они выкладываются по полной. 
Есть у команды и традиции. 

– Первого февраля день рождения отметили 
сразу двое наших игроков, – выхаживает перед 
строем капитан Жуков. – И без 
подарков мы их, разумеется, не 
оставим.

В качестве презентов именин-
ники получили по баскетбольно-
му мячу. Это – традиционный 
подарок. С одной стороны, ви-
новникам торжества приятно, 
с другой – команда всегда при амуниции. 
дополнением к спортинвентарю стали фир-
менные значки с символикой союза молодых 
металлургов. Баскетболисты тут же прикрепили 
их на форму: защищать цвета города и комби-
ната для этой сборной – не просто слова.

Что касается традиций, то дни рождения, 
свадьбы и другие даты справляют всей ко-
мандой. другое обязательное мероприятие – 
посещение матчей «Металлург-Университета». 
Заодно на играх подсматривают комбинации 
и схемы, которые потом используют на тре-
нировках. Эти парни не собираются просто 

побегать по площадке, трижды в неделю у них 
полноценные занятия. Начинают с разминки, 
затем – разбирают комбинации и схемы, а 
завершают двусторонней игрой. Все как в на-
стоящем баскетболе.
Самохваловская школа

В эту команду кого попало не возьмут. Как 
только кинули клич о создании сборной, стало 
ясно – необходим конкурсный отбор. «Кастинг» 
прошли лучшие. Все ребята в разное время 
занимались баскетболом, кто-то даже проби-
вался в резерв «Металлург-Университета». За 
прошедшие два года, конечно, кто-то уходил, но 
основной «костяк» из десятка человек остался. 
Поэтому двери здесь не закрывают. Периоди-
ческая селекция только на пользу сборной. В 
прошлом году, который был объявлен годом 
молодежи, проводили специальный смотр мо-
лодых резервов. В итоге коллектив несколько 
омолодился притоком «школьной крови».

Но на площадке все равны. Возрастная 
грань стирается, остается толь-
ко игра. Кстати, с недавних пор 
у команды есть и свой тренер, 
такой же энтузиаст, как его по-
допечные.

– С нами занимается дми-
трий Самохвал, – рассказывает 
Юрий Жуков. – Очень хороший 

специалист, со своей школой. Он нам очень 
помог выработать собственный стиль. Имен-
но после его прихода мы начали действовать 
слаженно, больше походить на настоящую 
команду. А видели бы вы, как он переживает! 
Когда проигрываем, он чуть не плачет. А уж 
если выиграем…

И в итоге, начав с малого, сборная молодых 
металлургов превратилась в грозу любитель-
ского дивизиона. Регулярно подопечные дми-
трия Самохвала занимают призовые места на 
самых разных турнирах. Из последних трофеев 
– «серебряная» награда городского фестиваля 
«Вызов-2010». Но главным достижением счи-

тают сам состав команды. Здесь о каждом ее 
представителе есть что рассказать.
И у рук есть память

Успешный менеджер в одной из крупных 
компаний. должность – мечта для многих 
молодых. Но центровой команды молодых 
металлургов дмитрий Нефедов не меньше горд 
своим увлечением и трижды в неделю приходит 
в спортзал, чтобы взять в руки оранжевый мяч. 
А ведь это могло быть его работой.

– Правда, что ты поиграл даже за 
«Металлург-Университет»?

– Изначально были данные баскетболиста. 
Высокий рост, неплохая комплекция. Начинал 
с детско-юношеской школы, затем поступил в 
технический вуз и попал в команду к Роману 
Кабирову. Четыре года отыграл под его руко-
водством, но потом карьера спортсмена не 
сложилась…

– Почему?
– История банальная – травмы. Несколько 

переломов, вышел из темпа. Наверстывать 
было уже очень сложно. да и старые повреж-
дения давали знать.

– и спустя сколько лет ты вернулся в 
игру?

– Спустя пять! Но руки, оказывается, помнят. 
дмитрий Самохвал сейчас рассказывает азы 
баскетбола, для меня это словно повторение.

– Никогда не было желания прогулять 
тренировку? Скажем, в баре вместо этого 
посидеть?

– Нет. для меня тренировка или игра – 
лучший отдых. Я не понимаю людей, которые 
лежат с пивом перед телевизором. думаю, вам 
скажет так любой наш игрок. Лучший отдых – 
для нас активный.

– В команде ты, наверное, авторитет? У 
Романа Кабирова занимался…

– Есть немного. Благодарен Роману Федоро-
вичу за те годы, что он меня тренировал. до сих 
пор делюсь с ребятами некоторыми тактиче-
скими приемами. Ко мне прислушиваются…
Без погон, но маршал

Но для Юрия Жукова на площадке дмитрий 
Нефедов – обычный центровой. Ведущего 
инженера службы безопасности ОАО «ММК», 
по совместительству «рулевого» сборной мо-
лодых металлургов, на поле не узнать. даже 
на вопросы он отвечает практически на бегу, 
между делом раздавая команды играющим 
«коллегам».

– юрий, тот самый первый турнир, когда 
команда играла на пятый день своей жизни, 
вспоминаешь?

– Конечно! Наше первое яркое выступле-
ние. Все думали, что мы мальчики для битья. 
Но мы показали зубы. Все поняли – мы не 
просто дворовая команда. Зауважали… Тот 
турнир и стал главным стимулом, чтобы расти 
и развиваться.

– и желание пропускать тренировки, на-
верное, пропало…

– Его никогда и не было. Поначалу трениро-
вались раз в неделю, все понимали, как это 
важно. Практически все игроки так или иначе 
прошли школу баскетбола. Мы знаем, зачем 
нужно заниматься и зачем эта команда.

– и что, все игроки – молодые метал-
лурги?

– Мы не ставим жестких рамок. Сейчас у 
нас играют и работники комбината – их боль-
шинство, и сотрудники других предприятий. Но 
основа – молодые металлурги. И союз оказал 
нам большую помощь – о нас писали на сайте, 
говорили. Это очень важно.

– Сложно быть капитаном?
– Честно – да. Здесь играют далеко не дети, 

у каждого – свой характер, который он де-
монстрирует на поле в игре. Не так-то просто 
справиться, удержать команду в одном русле. 
Это раз. Почти у всех семьи, работа. Собраться 
вместе бывает не так просто. Это два. Но спа-
сибо ребятам – они относятся с пониманием и 
ответственностью к своему увлечению.

– Твой путь в баскетбол каким полу-
чился?

– Я занимался в секции баскетбола дома 
творчества Правобережного района. Туда 
меня привела бабушка. Тренер на меня по-
смотрел, сказал: «Приходи. Будем работать». 
В итоге «карьера» пошла, конечно, по другой 
траектории. Но любовь к спорту и баскетболу 
осталась на всю жизнь.

– Какой он – результат, к которому стре-
мится твоя команда?

– Главное – чтобы все были им довольны: 
и игроки, и наш тренер. Придется немало по-
трудиться. Но нам не привыкать! 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
Фото > АНДРЕй СЕРЕБРЯКоВ

 Они не понимают людей, которые «балуются» пивом перед телевизором
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2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной ре-

гистрации выпуска ценных бумаг».
2.1.  Сведения о ценных бумагах,  

выпуск (дополнительный  выпуск) 
которых зарегистрирован:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия  
и  иные  идентификационные при-
знаки ценных бумаг: документар-
ные процентных неконвертируе-
мых облигаций на предъявителя с 
обязательным централизованным 
хранением серии 01.

2.1.2. Срок погашения (для обли-
гаций и опционов эмитента): срок 
погашения в 1820 (одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты 
начала размещения облигаций 
серии 01, с возможностью до-
срочного погашения по требова-
нию владельцев и по усмотрению 
эмитента.

2.1.3. Государственный регистра-
ционный  номер выпуска (дополни-
тельного выпуска) ценных бумаг и  
дата  государственной регистрации: 
4-01-10020-R от 15.02.2010 года. 

2.1.4. Наименование регистри-
рующего органа (органов), осу-
ществившего государственную 
регистрацию выпуска (дополнитель-
ного выпуска) ценных бумаг: регио-
нальное отделение Федеральной 
службы по финансовым рынкам 
в Уральском федеральном округе 
(РО ФСФР в УрФО). 

2.1.5. Количество размещаемых 
ценных бумаг и номинальная стои-
мость (если наличие  номинальной  
стоимости  предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации)  
каждой  размещаемой ценной бума-
ги:  количество 60450 (шестьдесят 
тысяч четыреста пятьдесят) штук 
номинальной стоимостью 1000 
(одна тысяча) рублей каждая.

2.1.6. Способ размещения цен-
ных бумаг, а в случае размещения 
ценных бумаг посредством закры-
той подписки – также круг потен-
циальных приобретателей ценных 
бумаг: открытая подписка.

2.1.7. Срок (даты начала и окон-
чания)  размещения  ценных  бумаг 
или порядок его определения:   

Дата начала размещения или по-
рядок ее определения:

Размещение облигаций начи-
нается не ранее, чем через две 
недели с даты публикации эмитен-
том сообщения о государственной 
регистрации выпуска с указанием 
порядка доступа  любых заинте-

ресованных лиц к информации, 
содержащейся в проспекте ценных 
бумаг в соответствии с требова-
ниями федерального закона «О 
рынке ценных бумаг» и норматив-
ных правовых актов федерального 
органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 решения 
о выпуске и п. 2.9 проспекта цен-
ных бумаг. При этом указанный 
двухнедельный срок исчисляется 
с даты опубликования сообщения 
о государственной регистрации 
выпуска облигаций в газете «Маг-
нитогорский металл».

Дата начала размещения об-
лигаций устанавливается едино-
личным исполнительным органом 
эмитента.

В случае если на момент насту-
пления события, о котором эмитент 
должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими 
федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнитель-
ной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком 
событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные решением о 
выпуске ценных бумаг и проспек-
том ценных бумаг, информация 
о таком событии раскрывается в 
порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами 
федерального органа исполни-
тельной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент 
наступления события.

Сообщение о дате начала раз-
мещения облигаций публикуется 
эмитентом в соответствии с требо-
ваниями положения о раскрытии 
информации эмитентами эмис-
сионных ценных бумаг, утверж-
денного Приказом ФСФР России  
от 10.10.2006 № 06-117/пз-н  в 
следующие сроки:

в ленте новостей информаци-
онного агентства «Интерфакс», 
а также иных информационных 
агентств, уполномоченных феде-
ральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг на 
осуществление раскрытия инфор-
мации на рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 дней до даты на-
чала размещения ценных бумаг;

на странице эмитента в сети «Ин-
тернет» по адресу: www.rfci.ru  – не 

позднее, чем за 4 дня до даты нача-
ла размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения обли-
гаций, определенная единоличным 
исполнительным органом эмитен-
та, может быть изменена реше-
нием того же органа управления 
эмитента при условии соблюдения 
требований к порядку раскрытия 
информации об изменении даты 
начала размещения облигаций, 
определенному законодательством 
Российской Федерации, решением 
о выпуске ценных бумаг и проспек-
том ценных бумаг.

В случае принятия эмитентом 
решения об изменении даты на-
чала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмо-
тренном выше, эмитент обязан 
опубликовать сообщение об из-
менении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и 
на странице в сети «Интернет» не 
позднее 1 (одного) дня до насту-
пления такой даты.

Дата окончания размещения 
или порядок ее определения:

Датой окончания размещения 
облигаций является более ранняя 
из следующих дат:

а) 10-й (десятый) рабочий день 
с даты начала размещения об-
лигаций;

б) дата размещения последней 
облигации выпуска.

При этом дата окончания раз-
мещения не может быть позднее, 
чем через один год с даты госу-
дарственной регистрации выпуска 
облигаций. 

2.1.8. Цена размещения ценных 
бумаг или порядок ее определе-
ния:  цена размещения облигаций 
серии 01 в первый и последующие 
дни размещения устанавливается 
в размере 100 (сто) процентов от 
номинальной стоимости облигаций 
серии 01, что составляет 1000 
(одну тысячу) рублей за одну об-
лигацию серии 01.

Начиная со второго дня раз-
мещения облигаций серии 01, по-
купатель при совершении сделки 
купли-продажи облигаций серии 
01 также уплачивает накопленный 
купонный доход по облигациям 
(НКД), определяемый по следую-
щей формуле:

НКД = Nom *C1 *(Т-Т0) /365/ 
100%, где

НКД – накопленный купонный 
доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость 
одной Облигации серии 01, в 
рублях;

С1 – размер процентной ставки 
первого купонного периода, в про-
центах годовых;

Т – текущая дата размещения 
облигаций серии 01;

ТО – дата начала размещения 
облигаций серии 01.

Величина накопленного купон-
ного дохода в расчете на одну об-
лигацию серии 01 определяется с 
точностью до одной копейки (окру-
гление производится по правилам 
математического округления). При 
этом под правилом математиче-
ского округления следует понимать 
метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых ко-
пеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 
до 4, и изменяется, увеличиваясь 
на единицу, если первая за окру-
гляемой цифра равна 5-9).

2.1.9. Предоставление  участни-
кам   (акционерам)  эмитента и/
или иным лицам преимуществен-
ного права приобретения ценных 
бумаг: не предусмотрено.

2.2. Факт регистрации  проспек-
та  ценных  бумаг  одновременно  с 
государственной регистрацией  вы-
пуска (дополнительного  выпуска) 
этих ценных бумаг: одновременно 
с государственной регистрацией 
выпуска облигаций осущест -
влена регистрация проспекта 
ценных бумаг.                                             

2.3. Порядок обеспечения досту-
па к  информации,  содержащейся  
в проспекте ценных бумаг:

В срок не более 2 (двух) дней с 
даты опубликования информации 
о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг эмитента на 
странице регистрирующего органа в 
сети «Интернет» или получения эми-
тентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государ-
ственной регистрации выпуска цен-
ных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимо-
сти от того, какая из указанных дат 
наступит раньше, эмитент публикует 
текст зарегистрированного про-
спекта ценных бумаг и решения о 
выпуске ценных бумаг на странице 
эмитента в сети «Интернет» по адре-
су: www.rfci.ru . 

При опубликовании текста ре-
шения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг на стра-
нице в сети «Интернет» должны 
быть указаны государственный 
регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг, дата его государствен-
ной регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуще-
ствившего государственную реги-
страцию выпуска  ценных бумаг.

Текст зарегистрированного ре-
шения о выпуске ценных бумаг 
должен быть доступен в сети «Ин-
тернет» по адресу: www.rfci.ru с 
даты его опубликования в сети 
«Интернет» и до погашения (ан-
нулирования) всех ценных бумаг 
этого выпуска.

Текст зарегистрированного про-
спекта ценных бумаг будет досту-
пен на странице эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: www.rfci.ru с 
даты его опубликования в сети «Ин-
тернет» и до истечения не менее 
6 месяцев с даты опубликования 
в сети «Интернет» текста зареги-
стрированного отчета об итогах вы-
пуска ценных бумаг, а если в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия 
ценных бумаг осуществляется без 
государственной регистрации от-
чета об итогах выпуска ценных 
бумаг, – до истечения не менее 6 
месяцев с даты опубликования в 
сети «Интернет» текста представ-
ленного в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска  
ценных бумаг.

Все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с решением о 
выпуске ценных бумаг и проспек-
том ценных бумаг и получить их 
копии за плату, не превышающую 
затраты на их изготовление по 
следующим адресам: 

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая 
компания «ММК-Курорт», 

Российская Федерация, 455002, 
Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, 93.

Телефон: +7 (3519) 23-88-33.
Факс: +7 (3519) 22-04-75.
Страница в сети «Интернет»: 

www.rfci.ru.
Эмитент обязан предоставить 

копии указанных документов вла-
дельцам ценных бумаг эмитента и 
иным заинтересованным  лицам 
по их требованию за плату, не пре-
вышающую расходы по изготовле-
нию такой копии, в срок не более 
7 (семи) дней с даты предъявления 
требования. 

2.4. В  случае  подписания  про-
спекта  ценных  бумаг  финансо-
вым консультантом  на   рынке   
ценных   бумаг  –  указание  на  это 
обстоятельство,  а   также   полное   
и   сокращенное  фирменные наи-
менования финансового консуль-
танта, его место нахождения: про-
спект ценных бумаг финансовым 
консультантом на рынке ценных 
бумаг не подписывался. 

2.5. Указание на то, что эмитент 
принимает на себя обязательства 
по  раскрытию   информации  в  
форме  ежеквартального  отчета  
и сообщений  о  существенных  
фактах  в  порядке,  предусмо-
тренном законодательством Рос-
сийской Федерации:  эмитент 
принимает на себя обязательства 
по раскрытию информации в 
форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах 
в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 
Федерации. 

3. Подпись.
3.1. Наименование должности 

уполномоченного лица эмитента: 
директор ООО «УК «ММК-Курорт»  
А. М. Артемов. 

3.2. Дата 19 февраля 2010 г.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «ММК-Курорт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «УК «ММК-Курорт»

1.3. Место нахождения эмитента 455002, Российская Федерация, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93

1.4. ОГРН эмитента 1037402173610

1.5. ИНН эмитента 7445022629

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистри-
рующим органом

Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 
эмитентом для раскрытия информации

www.rfci.ru

Адрес Телефон Режим работы 

Ул. «Правды», 10 24-89-33 Понедельник–четверг 9.00–17.00
пятница 9.00–16.00 

Ул. Советской Армии, 23 34-14-12 Понедельник–пятница 10.00–18.00
Ул. Труда, 25 41-30-70 Понедельник–пятница 10.00–18.00
Пр. К. Маркса, 103 37-55-06 Понедельник–суббота 9.00–19.00

Ул. Кирова, 93 (центральная проходная ММК) 24-06-28  
24-34-16 

Понедельник–четверг 8.45–16.45
Пятница 8.45–15.45

Ул. Рубинштейна, 1а 48-23-43 Понедельник–суббота 9.00–19.00
Ул. Строителей, 49 23-37-73 Понедельник–пятница 10.00–18.00
Пр. К. Маркса, 172б 30-41-02 Понедельник–суббота 9.00–19.00
Ул. Комсомольская, 37 / пр. К. Маркса, 41 42-13-88 Понедельник–суббота 9.00–19.00
Ул. Труда, 38б 35-55-37 Понедельник–суббота 9.00–19.00

Мы рады предложить вам возможность своевременной и полной оплаты налогов.
В «КУБ» ОАО вы можете:
• получить сведения о наличии и сумме задолженности по налогам, пене, штрафам;
• произвести оплату текущих налогов, пени, штрафов и задолженности прошлых лет;
• поручить специалисту банка составление вашей налоговой декларации.

ВОЗМОЖНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКА 
Для удобства клиентов работают 10 отделений.

Платить налоги в «КУБе» стало удобнее!

Мы будем рады ответить на все ваши вопросы 
по телефону для справок: 24-89-33
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Коллектив и совет ветеранов  
ЦРКО и С ЗАО «РМК»  

скорбят по поводу смерти
ЯКУПОВА
Файдулы

и выражают соболезнование 
 родным и близким покойного

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРКОиС ЗАО «РМК»  

скорбят по поводу смерти
КУЗНЕЦОВА

Евдокима Павловича
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойного

Администрация, профком и совет 
ветеранов, управление персонала  

и общественных связей ОАО «ММК», 
скорбят по поводу смерти

РАЗГУЛИНА
Виктора Георгиевича

и выражают соболезнование 
 родным и близким покойного

ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Дом в п. Крылова. Т. 43-01-43.
*1-комнатную улучшенку. Т.: 

8-906-854-46-24.
*Дом за гортеатром. Т. 8-906-

854-46-24.
*Гараж на Тевосяна, размер 

3,5х8,5. Т.: 40-58-02, 8-904-974-
8962.

*Гараж на телецентре. Т. 46-
23-77.

*Цемент, песок, щебень. Достав-
ка. Т. 8-904-305-1212.

*Пчелопакеты. Т. 8-906-853-
2736.

*Козье молоко и козлят. Т.: 49-36-
56, 8-951-459-95-71.

*Дрова, срубы, печки. Т.: 24-53-
42, 8-903-0900-405.

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

*Шлакоблок. Т. 8-904-818-2104.
*Офис в Ленинском районе,  

61 м2. Возможны варианты обмена. 
Т. 8-351-901-71-82.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Поликарбонат, ул. Советская, 

55/1. Т.:28-65-15, 8-922-233-88-
29.

*Сад без домика в СНТ «Мичурина-6»: 
большой хозблок, бак, теплица, хоро-
шие посадки. В 150 м от участка – 
газифицированный жилой поселок. 
Возможен обмен на автомобиль. Т. 
8-351-901-7182.

*1, 2, 3-комн. квартиры. Т. 43-
81-50.  

*Диван-кровать, кресло-кровать. 
Недорого. Т. 31-30-01.

*Нежилое цокольное помещение 
Ленинский р-н. Использование под 
медицинский центр, ателье, мебель-
ный цех, 100 кв. М. Т. 29-44-21.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Баллоны «Метан». Т. 29-10-28.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Комнату, квартиру. Услуги риэл-

тора 10000 р. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 26-45-42.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Дом. Т. 26-44-77.
*Металлический гараж, конструк-

ции, баки, металлолом. Т. 8-912-
805-0919.

*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.
*«ГАЗ-21». Т. 8-3519-090-107.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Ванну, холодильник и металло-

лом. Т. 45-44-94.
*Отработанные аккумуляторы. Т. 

8-908-066-14-70.
*Каслинское литье. Т. 8-906-

850-94-65.
*Ноутбук, компьютер. Т. 43-18-

13.
*Комнату. Т. 22-85-74.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-951-800-87-05.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

8711-783.
*Аренда квартир. Т. 45-61-61. 
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-

7623.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Люкс, час 150 р. Т. 8-922-635-

80-45.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Однокомнатную, семья. Т. 8-922-

720-5271.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-14-28.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы, сутки. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Сутки. Т.: 280-200, 8-912-

809-15-78.
*Часы. Сутки. (Завенягина). Т. 

8-919-353-29-19.
*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-

00.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*2-х  квартиры VIP.Часы. Сутки. 

Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*1-комнатная. Посуточно. Люкс. 

Недорого. Т. 8-906-854-87-57.
*Часы Т. 8-902-890-76-76.

СНИМУ
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Квартиру. Т. 20-57-36.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 8-908-086-27-66.
*Жилье. Срочно! Т. 21-91-57.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

рамы. Теплицы из поликарбона-
та. Стальные двери. Пластиковые 
окна. Натяжные потолки. Отделка 
деревом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5-ти месяцев. Т.: 21-21-
55, 27-02-13, 30-18-18, 30-94-08, 
8-3519-01-57-79.

*Металлические двери, балкон-
ные рамы. Т. 20-72-14, 41-81-19.

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические двери. Все виды 

отделки. Качественно. Т. 31-10-30.
*Изготовим и установим метал-

лические балконные рамы. Теплицы 
поликарбонат. Опыт. Т.: 41-89-85, 
8-904-975-93-81.

*Металлические балконные рамы 
(любая отделка). Двери, решетки. Т.: 
30-17-07, 8-908-825-19-13.

*Теплицы из поликарбоната, ре-
шетки, оградки, козырьки, ворота. 
Т.: 23-64-14, 8-912-409-6118.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
31-10-30.

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов пластиком, евровагонкой. 
Рассрочка, качество, гарантия. Т. 
31-10-30.

*Отделка балконов. Внутренняя, 
наружная. Т. 8-912-772-6476.

*Остекление, отделка балконов. 
Любая. Т. 45-05-44.

*Отделка евровагонкой: балко-
ны, помещения. Качественно. Т. 
45-45-69.

*Отделка евровагонкой, панели, 
гипс, ламинат, потолки. Т.: 30-17-07, 
8-908-825-19-13.

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Установка замков. Т. 43-15-11
*Врезка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*Ремонты, сварка, сантехника. 

Т. 46-54-74.
*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 водопровода, канали-
зации, отопления (в садах), электро-
монтаж. Гарантия 3 г. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-19-24.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Быстро, гарантия, качество. 
Т.: 43-05-46, 8-908-066-33-46.

*Замена на пластик водопро-
вода, отопления, канализации. 
Недорого, гарантия. Т.: 40-98-94, 
8-961-577-80-67.

*Сантехника. Замена водопро-
вода, канализации, отопления. 
Водомеры. Качественно, недорого. 
Т. 45-45-23.

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

*Сантехработы. Качественно. Т. 
8-909-097-8224.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Ламинат, гипсокартон, панели. 

Т. 8-902-865-99-37.
*Комплексный ремонт квартир. 

Заливка полов, малярные и плотниц-
кие работы, гипсокартон, демонтаж. 
Т.: 22-64-57, 8-912-809-7348.

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

*Натяжные потолки от 300 р./м2. 
Т.: 8-906-853-23-77, 8-906-853-
03-49.

*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 
8-906-850-1394.

*Строительство. Евроремонт. От-
делка. Т. 8-904-976-32-27.

*Кафельщица. Пластиковые по-
толки. Т. 8-950-739-43-25.

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

*Межкомнатные двери. Т. 8-912-
315-2692.

*Откосы, окна. Т. 45-19-11.
*Панели, ламинат. Т. 8-912-319-

1305.
*Слом. Т. 45-09-19.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-

4528.
*Потолки, обои, шпатлевка. Т. 

8-950-727-6561.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ, ЛДСП. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-
504-74-04.

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

*Установка электросчетчика. Т.: 
28-54-99, 8-904-931-7378.

*Электроработы. Электросчетчи-
ки. Т. 8-951-437-6818.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
4401.

*Электромонтаж. Т. 8-950-749-
6126.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
30-27.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

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

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

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

*Ремонт импортных телевизо-
ров. Гарантия, скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*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. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т. 46-31-46.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Гарантия. Т. 23-

74-53.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт импортных телевизоров. 

Т.: 23-39-39, 8-906-899-46-69.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка. «Триколор», «Радуга-
ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка. «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*Антенны. Т. 21-75-70.
*TELEGID-TV: профессиональная 

установка всеканальных телеан-
тенн! Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Триколор-ТВ. Пен-
сионерам скидки. Т. 49-42-96.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

настройка ТВ. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Уста-

новка Windows – 400 р. Гарантия. Т. 
45-02-29, 8-912-805-02-29.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. ООО «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*РемТехСервис. Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-
097-3742.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
22-54-65, 8-951-459-0281.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т. 30-17-06.

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

*Ремонт стиральных машин. 

Подключение. Т.: 8-909-747-0261, 
8-908-582-7599.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-909-096-4118.

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

*«Ремшвеймаш». Т. 8-902-891-
10-62.

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

*Фото-, видеосъемка. Т.: 46-20-
41, 8-908-086-20-41.

*Профессиональная видео-, 
фотосъемка. Т.: 26-45-03, 8-902-
6000-577.

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 
8-904-939-3514.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

*Свадьбы, юбилеи. Поющий 
диджей, тамада. Т. 8-9222-307-
208.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Супертамада. Т. 8-902-897-

6255.
*Сваха. Т.: 41-78-19, 8-951-8066-

400.
*Помощь в приватизации. Т. 

49-67-07.
*Декларации на возврат подо-

ходного налога. Приеду, заполню, 
сдам. Т. 8-902-608-10-66.

*Регистрация ИП, бухучет, декла-
рации. Т. 8-908-08-62-092.

*Юридические услуги. Адвокат. Т.: 
43-13-90, 8-902-893-22-35.

*Окажем помощь во вложении 
денежных средств под проценты. 
Гарантия – залог недвижимости. Т. 
43-12-30 (ООО «Новые технологии).

*Дам в долг под залог недви-
жимости: сад, гараж, квартира. Т. 
43-12-13 (ООО «Мобис»).

*Обмены любой сложности по 
России. Т. 8-906-854-46-24.

*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Кадровое агентство «Забота» 

профессионально подберет: няню, 
гувернантку, воспитателя на час, 
сиделку, помощника по хозяйству. 
Предоставит репетитора, педагога 
для подготовки ребенка к школе. 
Т. 462-092.

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99. 

*Вызов нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 4-9319-4.

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

*Автопластик, покраска, ремонт. 
Т. 45-09-19.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», «Бычки», 

высокие, длинные, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

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

*«ГАЗель», грузчики. Город, межго-
род. Т.: 21-81-81, 8-902-893-6984.

*«ГАЗели» «Соболь». Т. 8-919-
121-8680.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
26-26-29.

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-963-093-1088.
*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Русский язык. Т. 22-54-65.
*Кафель, ремонт. Т. 8-950-746-

74-55.
*Пропишу. Т. 8-903-09-09-333.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 

8-951-79-21-290.
*Видео-, фотосъемка. Т. 8-982-

326-80-03.
*Откосы. Т. 43-05-36.
*Кафельщик. Т.: 8-919-324-26-

33, 237-999.
*Тамада. Т. 8-902-826-30-62.
*Шпаклевка, потолки, обои, ли-

нолеум. Т.: 23-40-50, 8-906-899-
95-46.

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

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

*Настройка компьютеров. Т. 
8-902-860-97-93.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-963-096-70-44.

*Математика. Репетиторство. На-
дежно. Т. 8-951-809-84-63.

*«ГАЗель» от 100 р. Т. 8-906-899-
25-25.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель»  200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель» - «фермер». Недорого. 

Грузчики. Т. 28-07-20.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-904-

819-99-79.
*«ГАЗель». Грузчики. Круглосуточ-

но. Т. 45-11-75.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Ворота, решетки, заборы, огра-

ды. Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.
*Корпусная мебель на заказ. 

Смелые решения. Современный 
дизайн. Т.: 8-908-576-96-02, 8-963-
477-45-20.

*Откосы на входные металли-
ческие двери, подбор по цвету. Т. 
8-908-576-96-02.

*Пластиковый водопровод. Т. 
46-66-36.

*Водопровод от 1500р. Водо-
меры от 300 р. Т.: 28-95-16, 20-
67-22.

*Сантехработы. Т.49-21-45.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Стиральные машины: ремонт,  

подключение. Т.8-912-797-76-01.
*Электрик. Т. 8-906-851-85-57.
*Ремонт телевизоров. Холодиль-

ников. Скидка. Т. 31-49-44.
*Ремонт стиральных автомати-

ческих машин. Т.: 46-04-16, 8-908-
086-04-16.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 35-64-39.

*Профессиональная чистка ков-
ров и мягкой мебели. Т. 8-919-400-
97-45.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т.: 8-950-747-84-78, 

26-02-09.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Обивка дверей. Т. 8-908-068-

62-29.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Домашний мастер. Т.22-85-74.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды юри-

дических услуг. Т.: 8-908-588-40-10,  
8-902-898-23-81.

*Деньги в долг. Т.: 43-10-49, 43-13-
05, 43-13-06 ИП Мухаметзянов А.Н.

*Деньги, быстро! Т. 43-18-13, ИП 
Истомин Р.В.

*Торжества. Т. 29-53-53.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-

65.
*Слом, гипсокартон, арки. Т. 8- 909-

092-99-82.
*Слом, гипсокартон. Т. 43-93-63.
*Суперкафельщики, маляры и т. д. 

Т. 22-90-78.
*Кафель – 170р. Качественно. Т. 

8-951-481-52-89.
*Линолеум, ламинат, плинтуса, гар-

дины. Т.: 20-65-49, 8-908-069-93-66.
*Ламинат, панели. Т.8-908-068-

62-29.
*Крепеж на стены. Т. 8-919-40-

14-285.
*Обои, покраска. Т. 22-85-74.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-912-895-67-87. 

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

*Наращивание ногтей. Т. 8-902-
860-46-53.

*Деньги. Т. 8-963-097-55-95.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-

89-257-86. 
*Откосы, евроремонт. Т. 43-11-

78.  
*Рисую портреты на заказ..Ка-

рандаш. Масло. Пастель. Акварель. 
Т. 8-909-097-20-75.

*Манипулятор. Эвакуатор. Т. 
8-912-77-88-252.

*Кафельщики Т. 34-15-90.
*Кафельщик. Т. 43-12-21.
*Парикмахер на дом. Т. 8-902-

890-58-68.
*Сантехработы: отопление, во-

допровод, канализация. Пластик, 
металл. Т. 49-32-14. Т. 8-904-977-
20-74.

*«Муж на час» Все работы по 
дому. Т. 43-17-72. 

*Телемастер. Т. 27-00-52. Т. 
8-951-810-35-67.

*«ГАЗели». Т. 44-01-41.

*«ГАЗель», тент 3 м, 5 мест от 150 
руб. Т. 8-904-974-19-20.

*Установим металлические бал-
конные рамы, двери, парники, 
козырьки. Окна, двери из массива 
сосны Т.: 8-909-094-58-27, 8-908-
065-62-87, 35-44-77.

*Слом, гипсокартон, арки Т. 45-
09-08.

*Русский язык на «отлично»! Т. 
8-908-586-98-61.

*Электропроводка Т. 29-25-84.
*«ГАЗель»-тент. Город, межгород; 

недорого. Т. 8-908-065-00-00, 43-
00-87.

*Тамада. Т. 30-32-87.
*Установка замков, вскрытие Т. 

31-67-22.
*Сантехремонт Т. 31-08-14.

ТРЕБУЮТСЯ
*Предприятию аппаратчик, водитель 

погрузчика, слесарь КИП и А, слесарь 
по ремонту технологического обо-
рудования – оператор котельной, 
разнорабочие. Запись на собеседо-
вание по т.: 43-86-43, 43-86-45.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» врач-терапевт (стаж рабо-
ты не менее 7 лет). Заработная плата 
от 13000 до 16500. Обращаться: ул. 
Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Официанты, администратор в 
кафе. З/п высокая. Т. 26-39-45.

*Швея. Т.: 40-06-81, 8-961-575-
93-92.

*Компания «Цептер» объявляет 
набор сотрудников на конкурс-
ной основе тел. 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные. 

*Даю работу, заработок не 
ограничен. Тел 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Вы ищете дополнительный за-
работок, звоните по телефону 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные. 

*Компания  ZEPTER набирает 
менеджеров для работы в офисе на 
неполный рабочий день. Зарплата 
от 15 000 рублей. Телефон 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные.

*Дополнительный заработок для 
женщин. Т. 8-904-811-26-86.

*Швея. «Автокомфорт», улица Во-
рошилова, 33. Т. 46-05-69.

*Совмещение. Т. 8-908-588-
45-72.

*Работа. Т. 8-906-862-30-26.
*Работа. Т. 8-909-747-71-91.
*Работа с 17.00 до 21.00. Т. 

8-351-248-34-21.
*Финансовый аналитик. Можно 

без опыта или студент 4–5курс, в/о, 
ПК, 20–45лет, з/п от 20 тыс. руб.  Т. 
29-72-64.

*Продавец-сборщик (компьютер-
ный отдел). Т. 45-30-30.

*Разнорабочие в отдел достав-
ки. Возраст 18–35 лет. Возможно 
студенты вечернего и заочного от-
деления. Совмещение невозможно. 
Т.8-904-812-79-58.

*Срочно! Сотрудники в между-
народную организацию. Обучение. 
Доход 9–25 т. р. Галина Николаевна. 
Т. 8-908-588-92-30.

*Помощник руководителя, офис-
ный персонал. Т. 8-909-749-71-90.

*Партнеры. Т. 8-951-810-04-80.
*Надомная работа для  жителей 

города и иногородних.  З/п до 4000 
р. в неделю. Т. 41-69-29.

*Высокооплачиваемая работа. Т. 
8-904-970-35-74.

*В такси водители с л/а. Т. 281-
581.

*Вы полны сил, энергии, при-
глашаем к сотрудничеству. Т. 8-904-
976-04-46.

*AVON.Новичкам зонтик в по-
дарок! Т. 45-18-15.

*Работа. Т. 8-922-239-75-80.
*Монтажники, сварщики, камен-

щики. Т. 41-72-09.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом, выданный МГТУ  
№ ДВС 0326745 в 1999 г. на им. 
Жмур А. А.

РАЗНОЕ
 *Проблемы с алкоголем? «Ано-

нимные алкоголики». Т. 8-919-344-
69-59. E-mail: malebog@yandex.ru.

*Орифлейм по оптовым ценам. Т. 
8-961-575-94-94.

*Прошу вернуть водительское 
удостоверение на имя Садыкова 
Алика Низамовича. Т. 8-961-579-
12-42.

Коллектив отдела оборудования
ОАО «ММК» 

выражает соболезнование 
Разгулину Константину Викторовичу 

по поводу смерти отца
РАЗГУЛИНА

Виктора Георгиевича

Коллектив коксохимического  
производства 

скорбит по поводу смерти
РАЗГУЛИНА

Виктора Георгиевича
и выражает соболезнование 

 родным и близким покойного

Коллектив ЦЭСТ 
выражает соболезнование 

Разгулиной Ирине Алексеевне
 по поводу 

смерти мужа
РАЗГУЛИНА

Виктора Георгиевича
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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
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Попытка Веры». Т/с
22.30 «Владислав Листьев. Мы 
помним»
23.30 «Школа». Т/с
00.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 «В тылу врага: ось зла». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «В тылу врага: ось зла». 
Окончание
03.40 «За секунду до катастрофы: 
Цунами в Альпах»
04.30 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «Доброе 
утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 20.30 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.30 «Утро России»
09.05 «Единственная». Х/ф
11.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.50 «Сладкая женщина». Х/ф
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.50 «Найденыш». Х/ф
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.35 «Дворик». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Котовский». Т/с
22.50 Церемония закрытия 
ХХI зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере
00.50 «Олимпийское спокойствие. 
Секреты безопасности»
01.45 «Игра на выживание». Х/ф
03.40 «Комната смеха»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 «Странная женщина». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Нехорошая квартира»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
12.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.25 «Покинутая крепость 
крестоносцев». Документальный 
фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «К 65-летию 
Победы». «Танки против 
танков»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Большая разница». 
Художественный фильм
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Момент истины»
00.15 «Культурный обмен»
00.45 «Дмитрий Маликов. 
Pianomaniя»
01.45 «Классные игры». 
Художественный фильм
03.50 «Дикарь». Художественный 
фильм 

08.00 «Стратегия прорыва» 
08.15 «Культурный слой» 
08.50 «Боцман и попугай». М/с
09.00 «Первый император. 
Человек, создавший Китай». Д/ф
10.00 «Романс о влюбленных». 
Музыкальная драма (СССР, 1974) 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Вооружен и очень опасен». 
Приключенческий фильм 
14.35, 20.00 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Бежать, 
чтобы жить». Д/ф
16.40 «Древние открытия». 
Документальный сериал 
17.30 «Майя Кристалинская. 
«Опустела без тебя земля...» 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Охота на охотников. 
Вторжение в лес». Д/с
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Палач». Х/ф
04.10 «Ночь на Пятом» 
04.40 «Ее звали Никита». Боевик 
06.30 «Зависимость». Хоррор 

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР-2»
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 «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.30 Т/с «Тульский – Токарев»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». 
В. Бархатов
01.15 «Роковой день»
01.45 Комедия «Заткнись и 
поцелуй меня» (США)
03.35 Х/ф «Охота на призраков» 
(США)
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 Боевик «Обитель зла-2: 
Апокалипсис» 
17.30 Т/с «Барвиха»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Жених напрокат» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
04.50 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета». 
«НЛО: русская версия», часть 1-я
06.30 «Час суда» с П. Астаховым
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда» с П. Астаховым
12.00 «Фантастические истории». 
«Проклятие драгоценных камней»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «В час пик» Подробности
15.00 «Час суда» с П. Астаховым
16.00 Д/ф «Коварство без любви»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело». 
«Миллионеры из «хрущоб»
18.00 «Фантастические истории». 
«Куклы. Игрушки Сатаны»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело». «Код 
потрошителя»
23.00 «В час пик»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Триллер «Черный ящик» 
(Франция)
03.15 Д/ф «Коварство без любви»
03.40 «Когда хорошие питомцы 
становятся плохими», часть 2-я
04.25 «Неизвестная планета». 
«Мексиканские призраки»
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Джинн дома»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Рыжая»

13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»

14.00 М/с «Железный человек»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Дум» (США)

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Призраки Гойи» (США–

Испания)

03.35 Т/с «Зачарованные»

05.10 Музыка

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кто там...»
10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Анна Кристи» (США)
12.25 «Пятое измерение»
12.55 Фильм-спектакль «Дом»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Я не люблю распутывать 
узлы». Э. Быстрицкая
16.00 М/ф «Илья Муромец 
(пролог)», «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник», «Однажды»
16.30 Т/с «Побег Артфула 
Доджера», 4 с. «Логово воров» 
(Австралия)
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки», 
10 с. «Поменявшись местами» 
(Нидерланды)
17.20 «Иван Майский: ошибка 
дипломата»
17.50 Д/ф «Пьер де Кубертен» 
(Украина)
18.00 Д/ф «Искусство Шопена»
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.55 Д/ф «Вся правда о 
Ганнибале», ч. 1. (США)
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова»
22.05 «Тем временем»
23.00 Д/с «Бабий век». «Рождение 
психоанализа. Русский след»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Д/ф «Дом, которого еще не 
было»
00.30 Д/ф «Шоферская баллада»
01.15 «Музыкальный момент». 
Э. Григ «Из времен Хольберга»
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Обезьяны-воришки», 
10 с. «Поменявшись местами» 
(Нидерланды)
02.10 «Иван Майский: ошибка 
дипломата»
02.35 Д/ф «Раума. Деревянный 
город на берегу моря» (Германия)
02.50 Программа передач

07.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере
08.30 «Вести-спорт»
08.45 XXI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере
11.00 «Вести-спорт»
11.15 XXI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Церемония открытия 
XXI зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере
17.30 Церемония закрытия 
XXI зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере
19.40 «Вести.ru»
19.50 «Вести-спорт»
20.20 XXI зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления 
22.55 Итоговый дневник XXI 
зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Фиорентина» 
02.25 «Моя планета»
03.30 «Вести-спорт»
03.45 Итоговый дневник XXI 
зимних Олимпийских игр в 
Ванкувере
04.50 Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) против 
ДеМаркуса Корли (США). 
Трансляция из Самары
05.35 «Рыбалка с Радзишевским»
05.50 Легкая атлетика. 
Международный турнир «Русская 
зима». Трансляция из Москвы

20.00
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Вторник, 2 марта

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
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Попытка Веры». Т/с
22.30 «Ванкувер. Проверка на 
прочность»
23.30 «Школа». Т/с
00.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя»
01.00 «Ключ от всех дверей». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Отскок». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «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)
08.30 «Утро России»
09.05 «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев»
10.00 «Срочно в номер-2». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.45 «Территория красоты». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вызов». «Жертва». Т/с
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.35 «Дворик». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Котовский». Т/с
22.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Почтальон». Х/ф
03.50 «Люди в деревьях-2». Т/с

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «К 65-летию 
Победы». «Танки против танков»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 «Еще люблю, еще 
надеюсь». Художественный фильм 
10.00 «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль». 
Документальный фильм
10.50 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Большая разница». 
Художественный фильм
13.25 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.25 «Леонардо». Фильм 1-й 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Василиса 
Микулишна», «Тайна Страны 
земляники»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
21.05 «Главное – успеть». 
Художественный фильм 
22.55 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.25 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Большой спорт: блеск и 
нищета 
00.25 «Тайна двух океанов». 
Художественный фильм
03.15 «В плену у призраков». 
Триллер 
05.25 «Серая Шейка». Мультфильм

08.00 «Стратегия прорыва» 
08.15 «Культурный слой» 
08.50 «Боцман и попугай». М/с
09.00 «Первый император. 
Человек, создавший Китай». Д/ф
10.00 «Все остается людям». 
Киноповесть (СССР, 1961) 
12.00 «Острова сокровищ». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Майя Кристалинская. 
«Опустела без тебя земля...». Д/ф
13.35, 20.00 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Три 
обезьяны». Д/ф
16.35 «Живая история»
17.30 «Марина Влади». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Охота на охотников. 
Нападение в Арктике». Д/с
23.05 «Живая история» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Приговор». Мелодрама 
04.00 «Ночь на Пятом» 
04.30 «Император севера». Х/ф
06.35 «Это реально? Корабли-
призраки». Д/ф

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город» 
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Женская лига»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 Т/с «Женская лига»
15.55 Комедия «Жених напрокат» 
17.30 Т/с «Кайл XY»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Красотка-2: 
сбежавшая невеста» (США)
23.05 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
00.45 «Город»
01.10 Т/с «Друзья»
01.35 «Дом-2. Про любовь»
02.30 «Комеди Клаб»
03.30 «Комеди Клаб»
04.30 «Убойная лига»
05.45 «Саша + Маша». Лучшее

06.00 «Неизвестная планета». 
«НЛО: русская версия», часть 2-я
06.30 «Час суда» с П. Астаховым
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда» с П. Астаховым
12.00 «Фантастические истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «В час пик». Подробности
15.00 «Час суда» с П. Астаховым
16.00 Д/ф «Умереть от зависти»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело». «Код 
потрошителя»
18.00 «Фантастические истории»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «В час пик»
23.30 «Новости 24»
00.00 Боевик «Солдаты удачи»
01.55 Т/с «Морская душа»
02.45 Д/ф «Умереть от зависти»
03.15 «Чрезвычайные истории»
04.05 «Секретные истории»
04.55 «Неизвестная планета». 
«НЛО: русская версия», часть 1-я
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Джинн дома»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Рыжая»

13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»

14.00 М/с «Железный человек»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Миссия «Серенити» 

(США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 INTERсеть

01.30 Х/ф «Сука-любовь» 

(Мексика)

04.30 Т/с «Зачарованные»

05.05 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Та самая Форсайт» 
12.50 Д/ф «Вся правда о 
Ганнибале», ч. 1. (США)
13.40 «Легенды Царского села»
14.05 Х/ф «Под куполом цирка», 
1 с.
15.15 Д/ф «Салвадор ди 
Баия. Город тысячи церквей» 
(Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Бессонница». 
Е. Козелькова
16.00 М/ф «Степа-моряк»
16.30 Т/с «Побег Артфула 
Доджера», 5 с. «Парень, который 
слишком много знал» (Австралия)
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки», 
11 с. «Собираясь с силами» 
17.20 «Неизвестные письма в 
архиве наркома»
17.50 Д/ф «Лопе де Вега» 
(Украина)
18.00 Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Р. Блехач. Дирижер А. Вит
18.40 «Блокнот»
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.55 Д/ф «Вся правда о 
Ганнибале», ч. 2. (США)
20.45 Д/ф «Пани Малкина – 
чешская Раневская»
21.30 «Больше, чем любовь». 
«Роман-на-крови»
22.15 «Апокриф»
23.00 Д/с «Бабий век». «Великие 
«вертихвостки»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Крошка Доррит», 
1 и 2 с. (Великобритания)
01.40 «Музыкальный момент». 
М. Кажлаев. «Фархад и Ширин»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки», 
11 с. «Собираясь с силами» 
02.25 «Неизвестные письма в 
архиве наркома»
02.50 Программа передач

08.00 Чемпионат мира по футболу. 

Курс – Южная Африка

08.30 «Вести-спорт»

08.45 «Русский Ванкувер»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 Итоговый дневник XXI зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере

12.20 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов (Россия) против 

Монте Баррета (США). Трансляция 

из Швейцарии

13.30 «Скоростной участок»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 

все»

18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Фиорентина»

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Палермо» 

22.20 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии

22.55 «Футбол России»

00.00 «Вести.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.25 «Русский Ванкувер»

02.40 «Моя планета»

03.40 «Вести-спорт»

03.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Фиорентина» 

05.55 «Скоростной участок»

06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Палермо»

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР-2»
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 «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.30 Т/с «Тульский – Токарев»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой 
представляет»
00.20 «Главная дорога»
00.55 Комедия «Холостой выстрел» 
(Франция)
02.40 Х/ф «Огонь из ниоткуда» 
(США–Канада)
04.10 Х/ф «Доза» (США)
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)

ТВ ПРОгРамма

19.30
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А Общество с ограниченной  
ответственностью «Углесбыт»

Согласно постановлению губернатора Челябинской области № 11 от 18 января 
2010 г., граждан, имеющих льготы согласно законодательству, переводят на денеж-
ные компенсации. По графику жители г. Магнитогорска переходят с 1 апреля 2010 
г., т. е. население, имеющее льготы (ветераны труда, ветераны труда Челябинской 
области, репрессированные, инвалиды ВОВ, участники ВОВ, члены семей погибших 
в ВОВ, инвалиды общего заболевания 1, 2, 3 группы, дети-инвалиды, граждане, под-
вергшиеся радиации), с 1 апреля 2010 г. уже не сможет воспользоваться льготой. 
Выписка и доставка угля будут производиться по полной стоимости. Предлагаем всем 
льготникам изыскать возможность и произвести выписку угля по льготе до 1 апреля 
2010 года с угольного склада г. Магнитогорска.

Информация по тел. (3519) 24-70-88
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Среда, 3 марта

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

16.20 «Спальный район»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Давай поженимся!»

19.10 «След»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Попытка Веры». Т/с

22.30 «Школа». Т/с

23.00 «Ночные новости»

23.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России – сборная 

Венгрии. Прямой эфир из Венгрии

01.30 «Август». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Август». Продолжение

03.20 «Ящер». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «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)
08.30 «Утро России»
09.05 «Главная тайна. Республика 
ШКИД»
10.00 «Срочно в номер-2». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.45 «Территория красоты». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вызов». «Жертва». Т/с
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.35 «Дворик». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Котовский». Т/с
22.50 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1978. 
Василий Меркурьев»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Бабье царство». Х/ф
02.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». Берлинский 
кинофестиваль
03.05 «Люди в деревьях-2». Т/с
04.00 «Пропавший». Т/с

07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.40 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.30 «Первый троллейбус». 
Художественный фильм
10.10 «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле». 
Документальный фильм
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Римма Маркова в фильме 
«Вероника не придет»
14.10 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.25 «Леонардо». Фильм 2-й 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Русалочка»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 «Мужчина должен платить». 
Художественный фильм
23.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.30 «Дело принципа». Бережет 
ли нас наша милиция? 
00.30 Стивен Сигал в боевике 
«Предельная глубина» 
02.15 «Странная женщина». 
Художественный фильм
05.05 «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль». 
Документальный фильм

08.00 «Стратегия прорыва» 
08.15 «Культурный слой» 
08.50 «Боцман и попугай». М/с
09.00 «Черное золото Аляски». Д/ф
10.00 «Великолепный Гоша». М/ф
10.05 «Император севера». Х/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Марина Влади». Д/ф
13.35, 20.00 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Уходя от 
засухи». Документальный фильм 
16.35 «Живая история»
17.30 «День Александры 
Пахмутовой». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Охота на охотников. В 
пасти дракона». Д/с
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Откройте, полиция». Х/ф
03.05 «Ночь на Пятом» 
03.35 «Бенни и Джун». Драма 
05.25 «Первобытная одиссея. 
Рендилле. Обряды лунного 
цикла». Документальный фильм 
06.20 «Океаны. Опасный улов». 
Документальный фильм 

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР-2»
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 «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.30 Т/с «Тульский – Токарев»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 Боевик «Незнакомка» (США)
02.20 Х/ф «Пчелы-убийцы» 
(Канада)
04.05 Комедия «Обмороженные» 
(США)
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Взрыв Кундалини»
07.00 «Доброе утро, город» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.15 Комедия «Красотка-2: 
Сбежавшая невеста» (США)
17.30 Т/с «Кайл XY»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «К черту любовь!» 
23.05 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Комеди Клаб»
04.55 «Убойной ночи»
05.30 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Неизвестная планета». 
«НЛО: русская версия», часть 3-я
06.30 «Час суда» с П. Астаховым
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда» с П. Астаховым
12.00 «Фантастические истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «В час пик» Подробности
15.00 «Час суда» с П. Астаховым
16.00 Д/ф «Преступление 
«в шашечку»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело»
18.00 «Фантастические истории»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «В час пик»
23.30 «Новости 24»
00.00 Боевик «Урок выживания» 
01.55 Т/с «Морская душа»
02.45 Д/ф «Преступление 
«в шашечку»
03.10 «Чрезвычайные истории»
04.50 «Неизвестная планета». 
«НЛО: русская версия», часть 2-я
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Джинн дома»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформеры. 
Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 
ведьма»
16.00 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(США)
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Второе дыхание» 
(Франция)
04.00 Т/с «Зачарованные»
04.50 М/с «Космические охотники 
на дорков»
05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Рапсодия» (США)
12.50 Д/ф «Вся правда о 
Ганнибале», ч. 2. (США)
13.35 «Век русского музея»
14.05 Х/ф «Под куполом цирка», 
2 с
15.10 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Шампанский полонез».
 Г. Кашковская
16.00 М/ф «Петух и краски», 
«Подарок для самого слабого»
16.30 Т/с «Побег Артфула 
Доджера», 6 с. «Паутина» 
(Австралия)
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки», 
12 с. «Герои и злодеи» (Нидерланды)
17.20 «Два визита: переговоры 
под грифом «секретно»
17.50 Д/ф «Герман Гельмгольц» 
(Украина)
18.00 Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Ланг Ланг. Дирижер В. Гергиев
18.35 «Партитуры не горят»
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.55 Д/ф «Вся правда 
о карибских пиратах», ч. 1. (США)
20.45 «Власть факта»
21.30 «Мальчики державы» 
Л. Аннинского. «Николай Майоров»
22.00 Д/ф «Поланский о 
Поланском» (Франция)
23.00 Д/с «Бабий век». 
«Связанные богини»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Крошка Доррит», 3 и 4 
с. (Великобритания)
01.35 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки», 12 
с. «Герои и злодеи» (Нидерланды)
02.25 «Неизвестные письма в 
архиве наркома»
02.50 Программа передач

08.30 «Вести-спорт»
08.45 «Русский Ванкувер»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Футбол России»
12.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Виктора Хуго Кастро 
(Аргентина). Трансляция 
из Самары
13.25 «Автодром» (Ч)
13.30 «Спорт ММК» (Ч)
13.35 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 
все»
17.20 «Футбол России»
18.25 «Вести.ru»
18.35 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 
21.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 «Русский Ванкувер»
02.40 «Моя планета»
03.40 «Вести-спорт»
03.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Палермо»
05.50 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
06.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Динамо» (Москва)

20.25

Р
Е

К
Л

А
М

А

ТВ программа



ТВ ПРОгРамма суббота 27 февраля 2010 года
http://magmetall.ru

Четверг, 4 марта

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
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Попытка Веры». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа». Т/с
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
01.10 «Гол!» Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Гол!» Окончание
03.30 «Акула». Т/с
04.10 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «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)
08.30 «Утро России»
09.05 «Другие берега Анастасии 
Вертинской»
10.00 «Срочно в номер-2». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.45 «Территория красоты». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вызов». «Жертва». Т/с
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.35 «Дворик». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Котовский». Т/с
22.50 «Ледоруб для Троцкого. 
Хроника одной мести»
00.00 «Вести+» (Ч)
00.20 «Жизнь взаймы». Х/ф
02.55 «Люди в деревьях-2». Т/с
03.50 «Пропавший». Т/с
04.35 «Городок». Дайджест

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.25 «Личное дело судьи 
Ивановой». Х/ф
10.00 «Ирина Мирошниченко. 
Звезда с характером». Д/ф
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Холодное солнце». 
Художественный фильм 
13.55 Реальные истории. 
«Женщина за рулем»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.25 «Принцесса-шпион». 
Документальный фильм 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Серая 
Шейка», «Последняя невеста 
Змея Горыныча»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Уральское 
двоеборье-2010»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 «Люблю тебя до смерти». 
Художественный фильм
22.55 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.25 «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно». 
Фильм Леонида Млечина
00.25 «Глухомань». Детектив
01.50 «Опасная зона»
02.20 «Еще люблю, еще 
надеюсь». Художественный фильм 
03.55 «Главное - успеть». 
Художественный фильм 

08.00 «Стратегия прорыва» 
08.15 «Культурный слой» 
08.50 «Боцман и попугай». М/с
09.00 «Загадочные болотные 
мумии». Документальный фильм 
10.00 «Бенни и Джун». Драма 
12.00 «Острова сокровищ». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «День Александры 
Пахмутовой». Д/ф
13.35 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. В поисках 
леопардов». Документальный 
фильм 
16.35 «Живая история»
17.30 «Ее ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф
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 «Охота на охотников». Д/с
23.05 «Живая история» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Дорога на Арлингтон». Х/ф
03.15 «Ночь на Пятом» 
03.45 «Нашествие варваров». Х/ф
05.35 «Откройте, полиция». Х/ф

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР-2»
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 «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.30 Т/с «Тульский – Токарев»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Ограбление на Бейкер-
Стрит» (Великобритания)
01.45 Х/ф «24 день» (США)
03.35 Х/ф «Та же любовь, тот же 
дождь» (Аргентина–США)
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Летите, Букины, летите»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Уральский цирюльник»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.15 Комедия «К черту любовь!» 
(Германия–CША)
17.30 Т/с «Кайл XY»
18.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гитарный вопрос»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Байка про байкеров»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Первая дочь» 
(США)
23.05 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Комеди Клаб»
04.55 «Убойной ночи»
05.30 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Неизвестная планета». 
«Мексиканские призраки», 
часть 1-я
06.30 «Час суда» с П. Астаховым
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда» с П. Астаховым
12.00 «Фантастические истории». 
«Потусторонний мир»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «В час пик». Подробности
15.00 «Час суда» с П. Астаховым
16.00 Д/ф «По чужому паспорту»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело». «По закону 
крови»
18.00 «Фантастические истории»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело». «Человек 
ведомый. Технологии обмана»
23.00 «В час пик»
23.30 «Новости 24»
00.00 Боевик «Загнанный» (США)
01.50 Т/с «Морская душа»
02.40 Д/ф «По чужому паспорту»
03.05 «Секретные истории». 
«Треугольник смерти»
03.55 «Секретные истории». 
«Тибет. Откровения мертвых 
духов»
04.45 «Неизвестная планета». 
«НЛО: русская версия», часть 3-я
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Джинн дома»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Инфомания»

12.30 Т/с «Рыжая»

13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»

14.00 М/с «Железный человек»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Земля мертвых» (США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Видеобитва»

01.30 Х/ф «Ночь в «Роксбери» 

(США)

03.00 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Джейн Эйр» (США–
Великобритания)
12.35 Д/ф «Эпидавр. Центр 
целительства и святилище 
античности» (Германия)
12.50 Д/ф «Вся правда о 
карибских пиратах», ч. 1. (США)
13.35 «Письма из провинции». 
Касимов (Рязанская область)
14.05 Х/ф «Только ты»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Аврорин бисер». Е. Шанина
16.00 М/ф «Остров ошибок»
16.30 Т/с «Побег Артфула 
Доджера», 7 с. «Плохие старые 
времена» (Австралия)
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки», 
13 с. «Рассвет новой жизни» 
(Нидерланды)
17.20 «Китайская грамота и 
русский чай»
17.50 Четыре баллады исполняет 
К. Циммерман
18.25 «Уроки жизни»
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Вся правда о 
карибских пиратах», ч. 2. (США)
20.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.25 Д/ф
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Бабий век». 
«Отчаянные домохозяйки»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Крошка Доррит», 5 и 6 
с. (Великобритания)
01.35 Д/ф «Карьер Мессель. 
Окно в доисторические времена» 
(Германия)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки», 
13 с. «Рассвет новой жизни» 
(Нидерланды)
02.25 «Китайская грамота и 
русский чай»
02.50 Программа передач

08.30 «Вести-спорт»

08.45 «Русский Ванкувер»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. «Спартак» 

(Москва) – «Ак Барс» (Казань)

13.25 «Точка отрыва»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 

все»

18.00 Регби. Кубок европейских 

Наций. Россия – Румыния. 

Трансляция из Сочи 

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 Баскетбол. НБА. «Матч всех 

звезд» 

22.25 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Россия) против 

Эдди Хантера (США), Федор 

Чудинов (Россия) против Михаила 

Любарского (Украина). Трансляция 

из США

00.00 «Вести.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.25 «Русский Ванкувер»

02.40 «Моя планета»

03.40 «Вести-спорт»

03.50 Регби. Кубок европейских 

Наций. Россия – Румыния. 

Трансляция из Сочи

05.50 «Точка отрыва»

06.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. «Спартак» 

(Москва) – «Ак Барс» (Казань)

19.40

19.35

«Уральское 
двоеборье-2010»
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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
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Любовь в большом городе». 
Х/ф
23.10 «Переводчица». Х/ф
01.30 «Чай с Муссолини». Х/ф
03.40 «Еще один день». Х/ф
05.10 «Акула». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40 «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)
08.30 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. Зоя 
Федорова»
10.10 «Срочно в номер-2». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с
12.45 «Территория красоты». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вызов». «Жертва». Т/с
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.35 «Дворик». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
23.40 «Монро». Х/ф
01.35 «Блэйд-3: троица». Х/ф
03.50 «Горячая десятка»
04.55 «Честный детектив»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.40 «ТВ-ИН». «Уральское 
двоеборье-2010»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 «Человек родился». 
Художественный фильм
10.20 «Просто Клара Лучко». 
Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Мужчина должен платить». 
Художественный фильм
13.35 «Фокусы с наркотиками». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.25 «Настоящая Джейн Остин». 
Документальнгый фильм 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Жемчужина-
2010»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
21.05 «Вчера, сегодня, завтра». 
Поет Филипп Киркоров
23.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.30 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.40 «Мой муж – инопланетянин». 
Художественный фильм
02.15 «Вероника не придет». 
Художественный фильм 
04.30 «Кокаиновая война». 
Документальный фильм 

08.00 «Стратегия прорыва» 
08.15 «Культурный слой» 
08.50 «Боцман и попугай». М/с
09.00 «Ловушка для динозавра». 
Документальный фильм 
10.00 «Свинопас». Мультфильм 
10.15 «Александр Невский». 
Историческая драма (СССР, 1938) 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Ее ледовое величество. 
Елена Чайковская». Д/ф
13.35 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Большой 
каньон от динозавров до плотин». 
Документальный фильм 
16.35 «Живая история»
17.30 «Наша феличита». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Программа «Время» 
против «Голоса Америки». 
Документальный фильм 
23.00 «Угрюм-река». Х/ф 
05.00 «Ночь на Пятом» 
05.25 «Дорога на Арлингтон». Х/ф
07.25 «Откройте, милиция!  
Документальный сериал 

06.05 Т/с «Графиня де Монсоро»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР-2»
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 «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 «Суперстар» представляет: 
«Александр Серов. Я люблю тебя 
до слез»
22.50 Мюзикл «Мамма миа!» (США–
Германия)
01.05 «Женский взгляд». 
А. Зацепин
01.40 Х/ф «Ледяное сердце» (США)
03.25 Х/ф «Сердца» (Франция–
Италия)
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Венец безбрачия»
07.00 «Доброе утро, город» 
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Детки подросли»
12.00 М/с «Настоящие монстры»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.15 Комедия «Первая дочь» 
17.30 Т/с «Кайл XV»
18.30 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Комеди Клаб»
04.50 «Убойной ночи»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Неизвестная планета». 
«Мексиканские призраки», часть 
2-я
06.30 «Час суда» с П. Астаховым
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда» с П. Астаховым
12.00 «Фантастические истории». 
«Тайны современных вампиров»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «В час пик». Подробности
15.00 «Час суда» с П. Астаховым
16.00 Д/ф «Секрет криминалиста»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело». «Человек 
ведомый. Технологии обмана»
18.00 «Фантастические истории»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «В час пик»
23.30 «Новости 24»
00.00 «В час пик». Подробности
00.30 Х/ф «Эротическое убежище» 
02.10 Х/ф «Замок» 
04.05 Д/ф «Секрет криминалиста»
04.30 «Чрезвычайные истории»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Джинн дома»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Рыжая»

13.30 М/с «Трансформеры. 

Армада»

14.00 М/с «Железный человек»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Мышиная охота» (США)

22.50 Т/с «Даешь молодежь!»

23.20 Т/с «Галыгин.ru»

00.20 Х/ф «Команда 49. Огненная 

лестница» (США)

02.25 Х/ф «Похищение» (США–

Россия)

04.10 Т/с «Зачарованные»

04.55 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Злоключения Полины» 
(США)
12.40 «Художественные музеи 
мира». «Замок Шантийи. Дом 
прекраснейшей книги»
13.05 Д/ф «Вся правда о 
карибских пиратах», ч. 2. (США)
13.55 «Живое дерево ремесел»
14.10 Х/ф «Поцелуй Чаниты»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Садко». Л. Дребнева
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 М/ф «Три толстяка»
16.50 Телевикторина «За семью 
печатями»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Королева Виктория» 
(Украина)
18.00 К-200-летию со дня 
рождения Фридерика Шопена. 
Играет И. Погорелич
18.30 «Вокруг смеха». Нон-стоп
19.10 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе» 
(Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Сферы»
20.30 Х/ф «Дикарка»
22.05 «Линия жизни». Р. Маркова
23.00 Д/с «Бабий век». «Амазонки 
воздуха»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Т/с «Крошка Доррит», 7 и 8 
с. (Великобритания)
01.35 Д/ф «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 «Российские звезды 
мирового джаза»
02.45 Д/ф «Ярослав Гашек» 
(Украина)
02.50 Программа передач

08.30 «Вести-спорт»
08.45 «Русский Ванкувер»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Динамо» (Москва)
13.25 «Автодром» (Ч)
13.30 «Спорт ММК» (Ч)
13.35 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 
все»
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
20.15 «Вести.ru»
20.25 «Вести-спорт»
20.40 «Точка отрыва»
21.10 «АвтоMIX» (Ч)
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия – Индия 
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «Моя планета»
04.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
05.00 Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» – «Бостон». 
Прямая трансляция 
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Суббота, 6 марта

06.00 «Новости»
06.10 «Десять негритят». Х/ф
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.10 «Счастье есть!»
11.00 «Римма Маркова. Характер 
не сахар, душа – рафинад»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Как стать принцессой». Х/ф
14.10 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен»
15.30 «Женщины». Х/ф
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
23.30 «Хороший год». Х/ф
01.40 «Афера». Х/ф
04.10 «Пенелопа». Х/ф

05.25 «Родная кровь». Х/ф
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «Соломенный бычок». М/ф
09.35 «Шла собака по роялю». Х/ф
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.20 «Планета ММК». (М)
11.30 «Автодром» (М)
11.35 «Спотр  ММК» (М)
11.40 «Язмыш» (М)
12.05 «Актуальное интервью». 
И.А.Старостина, председатель 
Облизбиркома (Ч) 
12.15 «Телохранитель». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Телохранитель». 
«Недетский мир». Продолжение
16.10 «Ты и я»
17.05 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Леший». Х/ф
01.20 «Любовь с уведомлением». Х/ф
03.25 «Настоящее преступление». 
Х/ф

05.45 «Первый троллейбус». 
Художественный фильм
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.30 «ТВ-ИН». «Жемчужина-
2010»
10.05 Фильм-сказка «Три орешка 
для Золушки»
11.30 «События»
11.45 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.05 Сергей Жигунов в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.00 «ТВ-ИН» Чемпионат 
МХЛ.  «Стальные лисы» 
(Магнитогорск) – «Толпар» 
(Уфа).
15.20 «Дневники принцессы. 
Как стать королевой». 
Художественный фильм
17.30 «События»
17.40 «Петровка, 38»
18.00 «ТВ-ИН». «События 
недели»
19.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Бумеранг». 
Художественный фильм
00.10 «События»
00.25 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Комедия 
02.10 «Люблю тебя до смерти». 
Художественный фильм
04.00 «Матрос сошел на берег». 
Художественный фильм

08.00 «Выжить вопреки... 
Потерпевшие авиакатастрофу в 
пустыне». Документальный сериал 
09.00 «Последние дни 
знаменитостей. Че Гевара». Д/с
10.00 «Как обезьянки обедали», 
«Осьминожки», «Волшебник 
Изумрудного города», «Праздник 
непослушания». Мультфильмы 
11.25 «Снегурочка». Киносказка 
13.00 «Клеопатра». Сериал 
14.40 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
15.15 «Наша феличита». Д/ф
16.10 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
57-я серия 
17.05 «Неандертальцы». Д/ф
18.00 «Маршал Лелик Табаков». 
Документальный фильм 
18.55 «Координаты смерти». 
Военная драма (СССР, 1985) 
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Транссибирский экспресс». 
Остросюжетная драма 
22.35 «Лолита». Драма 
01.25 «Сломанные цветы». Драма 
03.30 «Мои черничные ночи». 
Мелодрама (Гонконг–Китай–
Франция, 2007) 
05.20 «Группа «The Beatles». 
Долгая извилистая дорога». 
Документальный сериал 

06.05 Т/с «Двадцать чудесных лет» 
(США)
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевская кухня». 
Элитные сироты
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Адвокат»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Боевик «Бандитки» 
(Франция–США–Мексика)
00.30 Х/ф «Держи ритм» (США)
02.55 Х/ф «Рой» (США)
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Места силы»
10.00 «Школа ремонта». «Рыцари 
круглого стола»
11.00 Д/ф «Как найти жениха?»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Т/с «Счастливы вместе». 
17.00 Х/ф «Давайте потанцуем» 
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Мелодрама «Сумерки» 
22.30 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.10 «Дом-2. Про любовь»
03.05 «Комеди Клаб»
04.05 «Комеди Клаб»
05.05 «Убойной ночи»
05.40 «Саша + Маша». Лучшее

06.00 «Неизвестная планета». 
«Удивительная кухня Камбоджи», 
часть 1-я
06.55 Т/с «Туристы»
08.45 «Я – путешественник»
09.15 «Карданный вал»
09.40 «В час пик» Подробности
10.10 Х/ф «Шиза» (Россия–
Казахстан–Франция–Германия)
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.00 Т/с «Лунный свет» (США)
15.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Боевик «Пуленепробиваемый 
монах» (США)
22.00 Х/ф «Пески забвения» (США)
00.00 «Реальный спорт»
00.30 Х/ф «Хозяин и слуга» (США)
02.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
04.10 Т/с «Лунный свет» (США)
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Банда с большой 

дороги» (Таиланд)

07.45 М/ф «Стрела улетает в 

сказку»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 М/с «Семья почемучек»

09.30 «Неоплачиваемый отпуск»

10.00 «Брэйн ринг»

11.00 «Галилео»

12.00 «Хочу верить»

13.00 М/с «Бешеный Джек-пират»

14.00 М/с «Том и Джерри»

14.10 Х/ф «Мышиная охота»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.30 «Уральских пельменей». «В 

гостях у скалки»

21.00 Х/ф «Звездная пыль» (США–

Великобритания)

23.20 Т/с «6 кадров»

00.00 Х/ф «Вся королевская рать» 

(США)

02.40 Х/ф «Дочки-матери» (США)

04.30 Т/с «Зачарованные»

05.10 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Близнецы»

12.00 «Легенды мирового кино». 

Л. Целиковская

12.30 Д/ф «Старый город 

Граца. Здесь царит такое 

умиротворение» (Германия)

12.50 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна», 1 с.

14.05 М/ф «Халиф-аист», «Веселая 

карусель»

14.30 «Заметки натуралиста»

15.00 Телеспектакль «Восемь 

любящих женщин»

16.45 Концерт Е. Кисина

17.40 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра». А. Иванов

18.20 «Романтика романса»

19.05 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»

20.25 «В честь Алисы 

Фрейндлих». Вечер в Доме актера

22.00 «Новости культуры»

22.25 Х/ф «Жестокий романс»

00.45 Концерт А. Иващенко и 

оркестра «Фонограф-Симфо-

Джаз»

01.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города» (Германия)

01.50 Программа передач

01.55 «Легенды мирового кино». 

Л. Целиковская

02.25 «Заметки натуралиста»

02.50 Программа передач

07.40 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия – Индия 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия – Индия 
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Будь здоров!»
11.55 Автоспорт. «Гонка звезд «За 
рулем» 
13.00 «Вести.ru»
13.10 «Вести-спорт»
13.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии
14.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) – «Мытищи». 
Прямая трансляция
16.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии
18.05 «Вести-спорт»
18.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия – Индия 
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) 
– «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Ювентус». 
Прямая трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Милан». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.55 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Трансляция из Москвы 
04.55 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
05.30 Баскетбол. НБА. «Майами» – 
«Атланта». Прямая трансляция

18.00
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Воскресенье, 7 марта

06.00 «Новости»
06.10 «Две сказки». 
Мультипликационный фильм
06.30 «Десять негритят». Х/ф
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.00 «Моя родословная. 
Людмила Максакова»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Блондинка за углом». Х/ф
13.50 «Ералаш»
14.20 «Две звезды»
16.00 Футбол. Суперкубок России. 
«Рубин» – ЦСКА. Прямой эфир. 
В перерыве – «Новости» (с 
субтитрами)
18.00 «Золотая пара. Счастливы 
вместе»
18.40 «Красотка». Х/ф
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.40 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Вавилон нашей эры». Х/ф
01.10 Фильм Тима Бартона 
«Крупная рыба»
03.30 «Погоня». Х/ф

05.45 «Будьте моим мужем». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.35 «Утренняя почта»

09.10 «Что хочет девушка». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 «Черчилль». Т/с

14.00 «Вести»

14.15 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.25 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.30 Юрий Гальцев, Елена 

Воробей, Геннадий Ветров 

и многие другие в новой 

юмористической программе 

«Красная бурда и ее друзья»

17.20 «Танцы со звездами». 

Сезон-2010

20.00 «Вести недели»

21.00 «Превратности судьбы». Х/ф

23.00 Национальный отборочный 

конкурс исполнителей эстрадной 

песни «Евровидение-2010». 

Прямая трансляция

01.50 «Вся правда о любви». Х/ф

03.50 «Комната смеха»

05.40 «Личное дело судьи 
Ивановой». Художественный 
фильм
07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 «Тайная жизнь гейши». 
Фильм 2-й 
09.40 «Нечаянная радость». 
Телесериал. 1-я и 2-я серии
11.30 «События»
11.45 «Нечаянная радость». 
Телесериал. 3-я и 4-я серии
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
13.55 «Ян Арлазоров. Легко ли 
быть мужиком». Документальный 
фильм
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «ТВ-ИН». «События 
недели»
16.10 «Влюбленная весна». 
Праздничный концерт
17.20 Мария Порошина и Егор 
Бероев в фильме «Начать сначала. 
Марта»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Арлетт». Художественный 
фильм 
00.00 «События»
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Алина Кабаева
01.20 «Прогулка». 
Художественный фильм
03.10 «Море зовет». 
Художественный фильм
05.05 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Художественный фильм

08.00 «Разрушающиеся мега-
постройки. Ядерная субмарина». 
Документальный фильм 
09.00 «Тайны истории. 
Унабомбер». Документальный 
сериал 
10.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
10.30 «Золотая антилопа». 
Мультфильм 
11.00 «Координаты смерти». 
Военная драма (СССР, 1985) 
12.35 «Транссибирский экспресс». 
Остросюжетная драма (СССР, 
1977) 
14.25 Истории из будущего. «В 
предчувствии единой Вселенной» 
14.55 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
16.00 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
16.50 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
17.40 «Встречи на Моховой» 
18.40 «Любовь королевы». 
Мелодрама (США, 1955) 
20.30 «Главное» 
21.35 «Старики-разбойники». 
Комедия (СССР, 1971) 
23.20 «Рикки». Комедия 
(Франция, 2009) 
01.10 «Матч Поинт». Драма (США, 
2005) 
03.35 «Жизненная сила». 
Фантастический триллер (США, 
1985) 
05.40 «Сломанные цветы». Драма 
(США, 2005) 
07.30 «Откройте, милиция! ГНР». 
Документальный сериал

06.05 Т/с «Двадцать чудесных лет» 

(США)

07.30 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.20 «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Quattroruote»

10.55 «Спасатели»

11.25 «Первая кровь»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Особо опасен!»

14.05 «Алтарь Победы». Таран

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Адвокат»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня». Итоги

19.55 «Чистосердечное 

признание»

20.25 Т/с «УГРО»

00.00 «Авиаторы»

00.40 Комедия «Любовь к собакам 

обязательна» (США)

02.35 Х/ф «Благословенная Мария» 

(США–Колумбия)

04.20 Х/ф «Удар» (Канада)

05.45 М/с «Сильвестр и Твити: 

загадочные истории» (США)

06.00 М/с «Эй, Арнольд»
06.30 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Послания от пришельцев»
09.50 Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Черно-
белый татуаж»
11.00 Д/ф «Школа гоблинов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Комедия «Давайте 
потанцуем» (США)
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Мелодрама «Сумерки» 
(США)
19.30 Т/с «Наша Russia»
20.00 Комедия «Чего хотят 
женщины» (США)
22.20 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 Мелодрама «Женщины» 
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой»
04.15 «Комеди Клаб»
05.15 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета». 
«Удивительная кухня Камбоджи», 
часть 2-я
06.40 Т/с «Туристы»
08.30 «Top Gear»
09.30 «В час пик» Подробности
10.05 Х/ф «Пески забвения» (США)
12.00 «Нереальная политика»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 Боевик «Пуленепробиваемый 
монах» (США)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.10 «В час пик»
19.00 Д/ф «Подводные демоны»
20.00 Х/ф «Глянец»
22.30 Х/ф «Линия жизни» (Россия–
Франция)
00.30 «Мировой бокс: восходящие 
звезды»
01.00 Х/ф «Влечение» (США)
02.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
04.15 «В час пик»
04.55 «Секретные истории». 
«Поколение ПСИ: предчувствие 
жизни»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Секрет Щелкунчика» 

(Канада)

07.45 М/ф «Золотая антилопа»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 «Самый умный»

10.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

13.40 Х/ф «Звездная пыль»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 «Хорошие шутки»

19.30 «Все по-нашему. Женщины!»

21.00 Х/ф «Железный человек» 

(США)

23.15 Т/с «Галыгин.ru»

00.15 Х/ф «Слоеный торт» 

(Великобритания)

02.15 Х/ф «Пока ложь не разлучит 

нас» (США)

04.00 Х/ф «Пир» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Счастливый рейс»

11.55 «Легенды мирового кино». 

Т. Пельтцер

12.25 Д/ф «Верона – уголок рая на 

Земле» (Германия)

12.45 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна», 2 с

13.55 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

14.15 Д/ф «Весна на 

Галапагосских островах», 1 с. 

(Корея)

15.00 Спектакль-концерт 

«Времена года»

16.15 Х/ф «Пусть говорят» 

(Испания–Аргентина)

17.50 Д/ф «Мсье Диор» (Франция)

18.45 Х/ф «Гордость и 

предубеждение», 1 3 с. 

(Великобритания - США)

21.25 «В гостях у Э. Рязанова». 

Вечер-посвящение А. Петрову

22.40 Х/ф «Я вас люблю» 

(Франция)

00.35 «Джем 5». Джон Колтрейн

01.35 М/ф «Мена»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Весна на 

Галапагосских островах», 1 с. 

(Корея)

02.45 Д/ф «Людовик XIV» 

(Украина)

02.50 Программа передач

08.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия – Индия 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Трансляция из Москвы
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Эстонии
13.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Эстонии
14.10 «Вести.ru»
14.20 «Вести-спорт»
14.30 «Точка отрыва»
15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Эстонии
16.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Эстонии
17.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия – Индия 
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» 
(Московская область) – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия – Индия 
23.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Трансляция 
из Эстонии
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Дженоа». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.55 «Моя планета»
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Срочно  
продам 

квартиру 
в двух уровнях  
по ул. 50-летия  

Магнитки  
общей площадью 

220 кв. м.  
Евроремонт.  
Встроенные  

мебель и техника. 
Две лоджии.  

Недорого. Поможем 
с ипотекой.  

Т. 8-908-079-49-46 
(Людмила).

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти

АНТОНОВА
Михаила Ивановича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦРМО-3 ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти
ЛУКИНА

Юрия Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, цехком ЦРМО  
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
КОРНЕЯ

Виктора Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти

ЩЕРБАКОВОЙ
Натальи Кузьминичны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

    

1.  Прием в члены СНТ и исключение из членов СНТ
2. Отчет ревизионной комиссии
3. Отчет правления о выполнении мероприятий 2009 г.
4. Информация начальника сторожевой службы.
5. Внесение изменений в устав СНТ
6. Выборы правления и председателя на 2010–2011 г.
7. Обсуждение и прием сметы расходов на 2010 г.
8. Разное

Приглашаются все садоводы.
Правление сада «Коммунальщик»

20 марта (суббота) в 9.30
В ДКМ им. С. Орджоникидзе
состоится отчетно-выборное 
собрание уполномоченных 

членов СНТ «Коммунальщик»
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28 февраля исполняется 
5 лет со дня смерти лю-
бимого сыночка, братика 
ДОЛГУШИНА Алеши. За-
быть нельзя, вернуть не-
возможно. 

Родители, сестра

3 марта исполняется год, 
как не стало любимого 
мужа, папы, дедушки РЕЗ-
НИКОВА Николая Федоро-
вича. Нам его не хватает, 
не утихает боль утраты. Кто 
знал его, помяните вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки

1 марта исполнится год, как 
ушел из жизни дорогой, лю-
бимый муж, отец, дедушка 
БРЕВНОВ Михаил Васи-
льевич. В наших сердцах 
навсегда останутся благо-
дарность, любовь и добрая 
память о нем. Кто знал его, 
помяните.

Жена, дети, внуки

1 марта – 3 года, как нет с 
нами БУДКО Зинаиды Гри-
горьевны. Забыть нельзя, 
вернуть невозможно. Помя-
ните все, кто не забыл ее.

Муж, внуки, правнуки

26 февраля – 8 лет, как ушел 
из жизни любимый отец и 
дед САЛАВАТОВ Абделхан 
Каримович. Светлая па-
мять о нем всегда остается 
в наших сердцах. Любим, 
помним, скорбим.

Сиргалины, Салаватовы, 
Аксаптаровы

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти

ЛАТЫШЕВОЙ
Лидии Васильевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти

ВИЛЬЯМОВА
Владимира Ворфоломеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

В одной из больниц в отделе-
нии онкологии произошел случай, 
оставшийся загадкой для врачей. 
В недоумении они наблюдали, как 
один очень пожилой пациент, уже 
давно не встававший с постели и 
находившийся на последней стадии 
заболевания, однажды утром «по-
вернулся к жизни». Он перестал 
кричать от боли, начал нормально 
питаться и даже стал самостоятель-
но выходить на прогулку. 

Что же произошло и какое чудо по-
ставило человека на ноги? Накануне 
этого знаменательного дня вечером к 
больному пришла жена, прикрепила 
ему на грудь маленький непонятный 
кругляшок. С этого все и началось 
– врачи недоумевали, больной и его 
родственники радовались исцелению. 
А чудодейственный диск, который 
помог избежать, казалось бы, неизбеж-
ного, называется «Биоактиватор». Не 
имеющий на сегодня аналогов прибор 
был разработан более 20 лет назад  в 
секретном конструкторском бюро при 
Министерстве обороны СССР. Про-
шел научно-клинические испытания 
при Министерстве здравоохранения, 
где в ходе научно-клинических иссле-
дований было подтверждено высоко-
эффективное  воздействие прибора на 
больные органы и организм в целом. 
Авторами удивительного изобретения 
стала группа ученых, один из которых  
руководитель отдела лабораторных 
исследований биопрепаратов цен-
тра информационных технологий 
города Москвы Владимир Алексан-
дрович КузнецОВ. Он отвечает на 
вопросы.

– Владимир Александрович, что 
представляет собой «Биоактива-
тор»?

– «Биоактиватор» – это принци-
пиально новый биоэнергетический 
прибор. Представляет собой диск 
диаметром 4,5 см и толщиной 0,4 см. 
На пластиковую форму нанесено более 
100  особо подобранных натуральных 
биологически активных веществ, а 

именно: бальзамы, смолы, вытяжки 
животного и растительного происхо-
ждения, минеральные вещества, эфир-
ные масла, витамины, аминокислоты 
и т. д. Эти лекарственные средства из-
давна применяются в народной меди-
цине. Пройдя в процессе изготовления 
многоступенчатую сложнейшую об-
работку, они  воздействуют  слабыми и 
сверхслабыми полями на 
биологически активные 
точки нашего организма 
посредством биорезо-
нанса. В результате ока-
зывается коррекционное 
и нормализующее дей-
ствие на больной орган, 
выправляется биополе. 
Одновременное воздей-
ствие на биологически 
активную точку и зону 
органа дает более пол-
ный оздоравливающий 
результат. В отличие 
от лекарственной тера-
пии, «Биоактиватор» 
не вызывает побочных 
явлений и абсолютно 
безвреден для организма 
человека, т. к. состоит 
только из натуральных 
компонентов. Возраст-
ных ограничений нет.

– В каких случаях 
можно использовать «Биоактива-
тор»?

– Тысячи людей с помощью «Био-
активатора» справились со своими не-
дугами. Это остеохондроз, радикулит, 
артрит, артроз,  полиартрит, тромбо-
флебит, варикозное расширение вен, 
сахарный диабет, бронхит, воспаление 
легких, бронхиальная астма, болезни 
щитовидной железы, туберкулез лег-
ких, гайморит, насморк, ОРЗ,  глаукома, 
близорукость, шум в ушах, ушная боль, 
заболевания почек и большое количество 
случаев онкологических заболеваний. 
Высокоэффективен «Биоактиватор» при 
устранении сердечно-сосудистых заболе-
ваний, таких, как ишемическая болезнь, 

приступы стенокардии, инфаркт миокар-
да, аритмия, гипертония, атеросклероз, 
инсульт и т. д. Случалось, он помогал 
больным с рассеянным склерозом, хотя 
это заболевание считается неизлечимым. 
Биоактиватор применяется при болезнях 
мочеполовой системы, болезнях органов 
брюшной полости, а именно: цистит, 
энурез, простатит, воспалительные про-

цессы матки и придатков, миома матки, 
импотенция, фригидность, гастрит, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, желчно-каменная болезнь.В 
накопленной практике есть все  –  от 
ангины до инсульта.

– А как пользоваться биоакти-
ватором?

– Просто приложить к больному 
месту. Для крепления можно ис-
пользовать кожаный мешочек, нить, 
лейкопластырь и т. п. Крепить на тело 
не обязательно, «Биоактиватор» дей-
ствует и через одежду.

– В каких еще случаях можно ис-
пользовать «Биоактиватор»?

– Он помогает при бесплодии, 

облегчает страдания при ожогах, 
помогает восстановиться в послео-
перационный период, снимаются 
болевые синдромы, останавливаются 
воспалительные процессы. При нало-
жении « Биоактиватора» на переломы 
костей, травмы, глубокие порезы, 
раны, язвы наблюдалось быстрое 
восстановление поврежденной ткани. 

Все перечислить про-
сто невозможно.

– А можно ли но-
сить его здоровым 
людям?

– Не только можно. 
Явление привыкания 
он не вызывает, зато 
заметно повышает им-
мунитет и работоспо-
собность. Если носить 
его на уровне солнеч-
ного сплетения, то он 
защищает от стрессов 
и психических пере-
грузок. 

–  не является ли 
«Биоактиватор» вы-
сокоэффективным 
только для тех, кто в 
него верит, не само-
внушение ли это?

– Это интересный 
вопрос. Конечно, фак-
тор веры – мощный 

катализатор, но есть много примеров, 
когда « Биоактиватор» применялся для 
людей, находившихся без сознания, 
и приборы объективно регисмтри-
ровали положительные изменения в 
организме.

–  А как случаи сглаза?
– Сглаз, порча и т. п. имеют ту же 

природу, т. е. деформацию организма. 
Положите «Биоактиватор» под матрац 
или под подушку, и вы будете надежно 
защищены.

– Как быстро проявляется ре-
зультат?

– От нескольких минут до не-
скольких месяцев. Тут все зависит 
от индивидуальных особенностей 

организма, от сложности заболевания 
и от того, какие последствия оно 
дало. Для снятия болевой симпто-
матики достаточно от 15 минут до 6 
час.  (если боли появились впервые 
и не носят хронического характера). 
Хотя, судя по отзывам пациентов, 
даже при хронических заболеваниях 
из 100 %  положительный резуль-
тат достигается в 90-95 % случаях. 
При хроническом течении болезней 
болевой синдром  и этап выздоров-
ления достигается через 1-3 месяца 
при условии постоянного ношения,  
т. к.  заболевания мы копим годами, 
и требуется время для полного вос-
становления пораженного органа. 
Следует еще раз обратить внимание, 
если заболевание хроническое и ша-
гает с вами в ногу на протяжении 5-10 
лет, то для достижения наиболее бы-
строго эффекта одновременно лучше 
использовать 2 «Биоактиватора», воз-
действуя  на биологически активную 
точку и пораженный орган.

– Владимир Александрович, а в 
каких еще целях можно использо-
вать «Биоактиватор»?

– «Биоактиватор» оказывает мягкое 
безвредное воздействие на организм 
и рекомендуется лицам всех возрас-
тов и профессий, особенно детям и 
лицам, подвергающимся стрессовым 
нагрузкам, часто работающим за ком-
пьютером. «Биоактиватор» снимает 
возбудимость и волнения  школьника, 
студента, улучшает способность к 
усвоению учебного материала. Вода 
становится целебной, если стакан 
поставить на «Биоактиватор» . Рядом 
с ним увеличивается срок хранения 
домашних заготовок.

В принципе, у «Биоактиватора», что 
подтверждают исследования ученых и 
многолетний опыт его использования, 
большое будущее, и он должен быть 
под руками у каждого человека, как 
Скорая помощь. Хочу подчеркнуть, 
что срок службы «Биоактиватора»  
НЕ МЕНЕЕ 7 ЛЕТ, а в практике часто 
встречаются случаи от 7 до 12 лет. 
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Плоды СОФОРА отборные 100 гр. – атероскле-
роз, инсульт, кровоизлияние в сетчатку глаза, 
геморрой, язвенный колит, гастрит, бронхит, 
бронхиальная астма, туберкулез, аллергиче-
ские заболевания, узлы и кисты в щитовидной 
железе, эрозии шейки матки, воспаление 
женских половых органов,  и т. д. ЦЕНА дня 140 
руб., минимально на курс 4 упак., количество 
ограниченно.     

 Листья кассии (Сена Мекканская) эффек-
тивна при геморрое, головных болях, подагре, 
артрите,  ишиасе (воспаление седалищного 
нерва), болезнях суставов, ОРЗ, облысениях, 
запорах, в качестве отхаркивающего средства.  
ЦЕНА 185 руб. курс 3 уп.

 Новинка! Крем для ногтей и кожи ФУНДИ-
ЗОЛ.   Рекомендуем применять при грибковых 
поражениях  ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, 
вросшем ногте. Размягчает и удаляет повреж-
денную часть ногтевой пластинки и поверхност-
ный слой поврежденного грибком эпидермиса, 
заживляет кожные трещины. ЦЕНА 175 руб., 
курс 2 упак.  Остерегайтесь подделок!

Новинка! Безалкогольный бальзам ШУСТЕР.  
Показания: при нарушении мозгового и сер-
дечного кровообращения, при установленных 
лечащем врачом, проявлениях атеросклеро-
за, артериальной гипертонии, стенокардии, 
гипотонии, дискуляторной энцефалопатии, 
ишемической болезни сердца, сердечной 
недостаточности, в период реабилитации по-
сле перенесенных  инсульта или инфаркта, 
ухудшение памяти (кратковременной или 
долговременной), нарушении внимания, 

рассеянности, шуме в голове, звоне в ушах, 
нейроциркуляторной дистонии (вегетососуди-
стая дистония, проявляющаяся в головных 
болях, головокружении, слабости, разбитости, 
быстрой утомляемости, перепадах артериаль-
ного давления), нарушении сна (бессонница 
вечером, сонливость утром, прерывистый, 
поверхностный сон), осень и весной во вре-
мя авитаминоза и т. д.  ЦЕНА 300 руб., мин. 
курс 2 бут.

МАСЛО КЕДРОВОЕ 100 % г. Барнаул – из-
бавляет от более 100 заболеваний. ЦЕНА 
430 руб.                

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 125 мл.  Черный тмин 
повышает работоспособность и жизненный тонус. 
Для   предотвращения развития раковых опухо-
лей. А при раке горла также рекомендуется еже-
дневно и постоянно пить масло черного тмина 
с медом. Оказывает благоприятное действие на 
лимфоузлы, способствуя их уменьшению. При 
застарелых, твердых опухолях. Одно из самых 
надежных средств  при лечении закупорки сосу-
дов. А смешанный с медом он используется при 
лечении почечно-каменной болезни и камнях в 
мочевом пузыре и т. д.  ЦЕНА 415 руб. Мин. курс 
3 упак., полный курс 12 упак.

МУКА ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ 400 грамм.  ЦЕНА 
280 руб., курс полный 3 упак.

Масло ГРЕЦКОГО ОРЕХА 100 % -- цена 300 
руб, Масло КУНЖУТНОЕ – 300 руб. МАСЛО 
ТЫКВЫ – 280 руб.  

МУКА из СЕМЯН  ЛЬНА 400 гр.  Известно, что 
для избавления от многих заболеваний достаточ-
но очистить кишечник от слизи, каловых камней, 

паразитов. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:  
воспалительные процессы слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей,   воспалительные 
процессы ЖКТ, гастриты, колиты, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки,  забо-
левания мочевыводящих путей, пиелонефрит, 
цистит, избыточная масса тела, нарушение 
липидного обмена, эффективно для ежедневного 
применения с профилактической целью.  ЦЕНА 
250 руб., полный курс 2 уп. Урожай этого года                                               
МАСЛО АМАРАНТА с бета-каротином – 400 руб.   
ЖИВИЦА КЕДРОВАЯ 60 мл и в капсулах.                                      

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни. Лапчатка белая заре-
комендовала себя в лечении многих заболеваний. 
Особую ценность она представляет в лечении за-
болеваний щитовидной железы ( как повышенной, 
так и пониженной функций), таких как диффузный 
зоб 1-4 степени, диффузно-узловой и многоузловой 
зоб, аденома щитовидной железы, гиперплазия 
щитовидной железы. Цена 380 руб.  обязательный  
минимальный 4 упак., полный курс 12–15 упак. 
ПАНТОГЕМАТОГЕН – 200 руб.  

Новинка ЧУДО ХАШ гель ( вытяжка из хрящей 
крупного рогатого скота).  Действие: восстанав-
ливает хрящевую ткань суставов; защищает 
суставы от разрушения; быстро подавляет вос-
палительные процессы в суставах; успокаивает 
боль в суставах и позвоночнике; останавливает 
разрушение постаревшего «изношенного» 
суставного хряща; обновляет гиалиновую по-
верхность сустава; питает и восстанавливает 
синовиальную оболочку суставного хряща; 
активизирует выработку межсуставной (сино-
виальной) жидкости, повышает ее вязкоупругие 

свойства, способствует улучшению состояния 
костей; улучшает подвижность суставов; наращи-
вает и укрепляет суставные связки; активно вос-
станавливает  травмированные околосуставные 
мышечные ткани; утолщает мышечные волокна,  
улучшает эластичность связок и мышц; снимает 
отеки, гематомы и опухоли в околосуставной 
мышечной сети. 

НОВАЯ   ЦЕНА 160 руб.     Минимальный курс 
3шт. КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕННО.

Новинка Бальзам для суставов АРТРОВЕЛЬ 
– рекомендуется,  принимается вместе с ЧУДО 
ХАШ. ЦЕНА 300 руб., полный курс 4 б.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ. Показания: переломы 
костей, вывихи, ожоги, раны, экзема, колиты, 
болезни почек, печени, тромбофлебит, гемор-
рой, отиты, инсульт, облучения и т. д. ЦЕНА 60 
таб. 140 руб. 5 гр. – 120 руб. МУМИЕ ЖИДКОЕ 
– 150 руб.

  ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ.  Лечебные 
свойства: лечение и профилактика ПРОСТУДНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ внутренних органов и спины;   
РАДИКУЛИТА, ОСТЕОХОНДРОЗА, НЕВРИТОВ 
и РЕВМАТИЗМА; воспалений МОЧЕПОЛОВОЙ 
системы (пиелонефрит, нефрит, простатит); под-
держание физической и половой активности у 
мужчин;  работа в условиях холода, влажности, 
сквозняков.  ЗАЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА, защита 
спины от ТРАВМ.      ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА 
– 550  руб.,  НАКОЛЕННИКИ – 400 руб. (пара), 
СТЕЛЬКИ – 165 руб.,  НОСКИ из собачьей шер-
сти – 250 руб.

 Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное 500 мл. –  ФЕНО-
МЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА.  

Показания при сахарном диабете, для снижения 
уровня холестерина в крови, для профилактики 
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
(ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, 
инфаркт миокарда, инсульт), при онкологических 
заболеваниях (рак), для улучшения состояния 
кожи и волос, при простатите, как обязательный 
элемент в рационе беременных для развития 
головного мозга будущего ребенка.  ЦЕНА 130 
руб., полный  курс 4 бут. Кол-во ограниченно.                           

 Магнитная продукция. ПОЯС  магнитный –   
ЦЕНА 135 руб. Наколенник – 135 р , ПОДСТАВКА 
МАГНИТНАЯ – 200 руб.  

Бинт магнитный – 150 руб,  очки магнитные – 
150 руб.,  воронка магнитная – 100 руб. Стельки 
магнитные – 150 руб.

ШУНГИТ – ЦЕНА от 150 руб. ПОРОШОК ШУН-
ГИТОВЫЙ – 250 руб. ОКАТЫШИ ШУНГИТОВЫЕ—
100 руб.                                           

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ (шунгит, кремний, 
кварц) – 250 руб.    КРЕМНИЙ – 50грамм. 
–150 руб.

А также на выставке будет представлен ас-
сортимент более 700 наименований.  Шампуни,  
ТРАВЫ более 30наименований,  Массажеры 
для ГОЛОВЫ – 150 руб. АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ.   
МУКА НУТА ,   МАСЛО РАСТОРОПШИ от 325 руб. 

У НАС МНОГО НОВОГО, ВНИМАНИЕ! Вырежи 
рекламу,  ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ  СКИДКУ 10 %.  

СОВЕРШИ ПОКУПКУ НА 1500 руб. и получи 
дисконтную карту в подарок.

 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
СОСТОИТСЯ: 

г. МАГНИТОГОРСК 
1 марта с 11.00 до 17.00

в театре «Буратино» 

ре
кл

а
м

а ЗДОРОВЬЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОЙ! 

Урал – место сказаний Бажова, царство 
Хозяйки Медной горы, владения Царя 
Полоза. Горы, овеянные легендами. Урал, 
воспетый в народных преданиях, славен 
не только подземными сокровищами. 
Читая  в детстве  сказки Бажова, мы даже 
не догадывались, какая удивительная, 
таинственная сила скрыта в богатейшей 
горной флоре и фауне. Величественная 
природа Урала – источник неиссякаемой 
жизненной энергии и настоящего сибир-
ского здоровья, которого так часто желали 
друг другу в поздравительных открытках 
советского времени. 

Мы живем в другую эпоху, в другой 
стране. Но одно осталось  неизменным – 
пожелание крепкого  здоровья вам и ва-
шим близким. И для этого вовсе не нужно 

ехать на далекий Урал. Целебная сила 
гор хранится в волшебном бальзаме 
«Промёд». Это 100 % натуральный про-
дукт, который состоит из меда, пчелиного 
воска, прополиса, кедрового, репейного 
и  облепихового  масла. Уникальность 
бальзама состоит в том, что каждый из 
составляющих компонентов многофунк-
ционален сам по себе. Практически лю-
бой из них в народе называют «золотым 
корнем Урала». 

Имеется в виду универсальность це-
лебных свойств. А собранные в единый 
бальзам, прошедшие сложнейшую обра-
ботку по запатентованной  технологии, они  
дают кумулятивный эффект и составляют 
могучую силу, дающую хорошие результа-
ты и восстанавливающую наш организм. 

Результаты его использования заметны 
уже в первые дни.

Бальзам «Промёд» способствует рас-
ширению и  наполнению кровеносных 
капилляров, что усиливает венозный 
отток, улучшает микроциркуляцию кро-
ви и отчего снижается риск сердечно-
сосудистых  заболеваний, таких как 
ишемия, аритмия, при скачках ар -
териального давления. Для людей, 
страдающих зависимостью от погодных 
изменений, – это незаменимая вещь. 
Бальзам помогает снять головную боль, 
способствует стабилизации давления, 
применяется при ломоте в суставах, а 
следовательно – при множестве заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата 
(артрите, артрозе, радикулите, остео-

хондрозе, ревматизме, неврите, меж-
позвоночной грыже, пяточной шпоре и 
др.). А еще, «Промёд» размягчает стенки 
сосудов, отчего они делаются более 
эластичными и происходит снижение вну-
тричерепного давления, в результате этого 
исчезает звон в ушах и голове, возможно 
улучшение зрения, в том числе и при глау-
коме. «Промёд» помогает восстановлению 
организма после травм, в том числе травм 
головы, инсультов, инфарктов. Рекомен-
дован к применению при  заболеваниях 
щитовидной железы, глазных болезнях, 
при сахарном диабете.

Бальзам широко используется для про-
филактики хронического простатита.

Также «Промёд» применяется при 
снятии любых острых инфекционных 
симптомов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, 
пародонтоз, воспаление уха, тройничного 
нерва, остеомиелит, дисбактериоз и т. п.), 
хронических заболеваний и рецидива 

инфекций (астма, бронхит, пневмония, 
простатит и др.)

Испытайте на себе чудесную силу баль-
зама, рожденного самой природой.

Над его созданием  трудились тысячи 
пчелок, без устали летая от цветка к цвет-
ку. Заботливые руки добавили к медовой 
композиции целебное масло растений, 
впитавших в себя соки земли и энергию 
стихий. 

Почувствуйте вместе с «Промёдом» 
живительное дыхание Урала.

Желаем вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Подробная информация на сайте www.
apifito.net

Сертификат соответствия: 
№C-RU.аИ54.В.00037 от 28.12.2009 

Гигиенический сертификат:  
№ 59.55.16.914.Т.001310.12.09  

от 28.12.2009

Мы хотим вас познакомить с уникальной, усовер-
шенствованной системой очистки и оздоровления 
организма под названием «сибирская чистка», ко-
торая ведет свои корни из крепкой, здоровой духом 
русской тайги. Система проверена веками жителями 
сибирской тайги, всегда славившимися поистине 
богатырским здоровьем.

Сегодня легендарное «Сибирское здоровье» доступ-
но каждому, кто хочет восстановить и укрепить свой 
организм, кто хочет продлить молодость и заботится 
о себе и своих близких.

«Сибирская чистка» очень проста, ее проведение 
не оказывает стрессового воздействия на организм, 
но мягко и уверенно включает процесс очищения 
и оздоровления на клеточном уровне. Результатом 
является восстановление генетического здоровья 
каждой клеточки организма. Уже в самом начале 
применения наблюдается исчезновение острых, 
болезненных симптомов.

В состав «Живицы», помимо кедрового масла, 
обогащенного кедровой живицей, вошли  прополис и 
масло облепихи. Каждое из составляющих «Живицы» 
само по себе целительно воздействует на здоровье 
человека, но вместе с тем в союзе с другим, гармо-
нично подобранным компонентом, усиливает (или, как 
говорят врачи, потенцирует) действие другого.

Только перечисление целебных свойств этих ком-

понентов заняло бы целую газетную полосу. Масло 
же на их основе можно назвать универсальным в 
плане терапевтического воздействия на организм 
человека.

«Живица» оказывает драгоценную помощь осла-
бевшей сердечной мышце – её целесообразно 
использовать как профилактическое средство при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, так и в составе 
комплексной терапии при аритмии, ишемии, «грудной 
жабе», атеросклерозе, гипертонии. Масло снижает 
уровень холестерина в крови, восстанавливает эла-
стичность капилляров, от которых зависит глубинное 
кровоснабжение органов и тканей. В итоге улучшается 
микроциркуляция крови во всем организме – снижа-
ется риск инфарктов, инсультов, облегчается состоя-
ние при варикозах и тромбофлебитах.

Успешно применяется также при анемии, при за-
болеваниях печени, почек, поджелудочной железы.

Разовое применение масла избавляет от легкой формы 

изжоги, постоянное – от  язвы  желудка и двенадцати-
перстной кишки. Мишенью «Живицы» становятся 
дисбактериоз, хронический колит, панкреатит, гепатит, 
мочекаменная болезнь, цистит, геморрой.

«Живица» обладает противовоспалительным, про-
тивоопухолевым, противомикробным свойствами и 
показана при устранении микозов (грибковых заболе-
ваний, герпеса, дерматитов, псориаза, нейродермита, 
экземы, ожогов, ран, обморожений). 

Местное применение средства обеспечивает обе-
зболивающий эффект, и потому трудно переоценить 
«Живицу» при устранении заболеваний опорно-
двигательной системы, начиная с пяточной шпоры 
и заканчивая артрозами, артритами, радикулитом и 
позвоночной грыжей.

«Живица» оказывает общеукрепляю щее действие, 
нормализует давление, сни жает метеозависимость, 
возможно улуч шение зрения, в том числе при глау-
коме.

Получены хорошие результаты при включении 
бальзама в комплексную терапию эндокринных за-
болеваний, в т. ч. щитовидной железы и сахарного 
диабета.

Масло нормализует работу репро дуктивной систе-
мы. Мужчинам стоит испытать его целебную силу при 
прос татите, аденоме, снижении по тенции.

Препараты на основе древнейших рецептов 
совершенствовались, и ни один из них не утратил 
популярности среди врачей, целителей и больных. 
Вот и «Живица» менее чем за десяти летие буквально 
стала легендой, помогла преодолеть болезни и про-
длить моло дость тысячам людей.

Бальзам «Промёд» – здоровье, подаренное природой!

Рекомендумый курс – 2 упаковки.
При профилактике хронических заболеваний – 4 упаковки.

Вес упаковки: 120 г.
Цена 1 упаковки: 500 руб.

Инвалидам и пенсионерам: 450 руб.

Масло «ЖИВИЦА». 
Цена 1 упаковки – 480 руб.

Инвалидам и пенсионерам – 
430 руб.

Профилактический курс– 
 2 упаковки. 

При хронических заболеваниях – 
4 упаковки.

5 марта г. Магнитогорск 
с 9.00 до 10.00 – театр оперы и балета (пр. Ленина, 16),

с 11.00 до 12.00 – театр «Буратино» (ул. Ручьева, 7)

Также на выставке будет представ-
лен «Гастрофилин» (Цена 1 упаковки 
(250 мл): 880 руб.), «Гастрофилин 
Плюс» (Цена 1 упаковки (100 мл): 450 
руб.) и бальзам «Плацентоль» (Цена 1 
упаковки (100 мл): 990 руб.)

Для пенсионеров скидки.
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Наш читатель Рамиль Валиев тонко 
чувствует природу. Он уже делился с 
читателями «ММ» историей о волках, 
приключившейся в башкирском селе. 
Сегодня – его рассказ о ночной рыбал-
ке с острогой.

Осень... Чем ночи холоднее, тем ярче 
светят на безоблачном небе звезды. По 
утрам иней – словно звезды рассыпали 

блестки. В такие ночи рыбаки с острогой 
выходят бить рыбу. Я еще в городе мечтал 
сходить на ночную рыбалку и как только в де-
ревню приехал, тут же попросился к соседу.

Ночь. Тишина. Кругом темно. А мы посреди 
реки на лодке, как древние люди, с факелами. 
Только у нас автомобильная фара с дальним 
светом, подключенная к аккумулятору. Спу-
скаемся вниз по течению, 
освещаем воду, ищем рыбу. 
Вода чистая и прозрачная, 
даже маленькие камушки 
на дне хорошо видны. Рыбы 
возле деревни немного, в 
основном мелочь. Крупных 
еще с весны дешевыми 
китайскими сетями выло-
вили, с удочками стоять лень. Соседу слишком 
маленьких рыб не даю бить – пускай растут. 
Он одну за другой бьет и вытаскивает среднюю 
рыбу – на уху вроде хватит. Но его охватывает 
охотничий азарт.

Вот перекат, рыбы не видать, хоть прожек-
тором свети. Рябит, от больших камней волны. 
Впереди скала Блестящая, под ней глубина до 
пяти метров. Точно кадры из фантастического 
фильма: на дне пугающе дыбятся крупные 
камни, которые когда-то отрывались от скалы. 
Холодно, перчатки соседа намокли. Меняемся 
местами. Стою впереди с фарой и острогой. 
Освещаю не только воду, но и берег, скалу. 
Красиво! Вот на нас уставилась светящаяся 

пара глаз. Лиса? Только почему бегает возле 
воды? И тут же от капитана деревянного на-
шего судна получаю замечание – мол, зачем 
в холод торчим на лодке посреди реки? Забрал 
у меня фару. Снова на корме, снова выполняю 
команды. Право руля, прибавить ход. На свет 
фар подплывают утки, сразу видно – домашние. 
Их течением отнесло. А за камышами двигают-
ся еще две блестящие точки...

– Видишь, лисы охотятся? В прошлый раз 
уток было больше. С двух берегов их караулят, 
– объясняет сосед и тут же острогой отпугивает 
уток от лодки – от них волны.

– Смотри-смотри! – шепчет он.
Смотрю: ну и рыбина! Глубина где-то метра 

три. Тут течение медленное, лодкой я управляю 
длинным шестом. Сосед осветил рыбу, нагнув-
шись, осторожно стал острогой прицеливаться. 
Как он мне объяснял, когда бьют рыбу, острогу 

нельзя подымать для раз-
маха, черенком шевелить. 
Малейший шум или всплеск 
– добыча уйдет. Сосед уда-
рил, а рыба, как торпеда, 
ушла, только и видели.

– Чешую не смог пробить! 
– заметил с досадой сосед.

На дно чешуйки все равно посыпались, 
как большие монеты, даже на трехметровой 
глубине видны.

– Что за рыба? – спрашиваю, хочу соседа 
успокоить.

– Кызыл балык, – буркнул он.
Значит, красная рыба.
– А может, таймень? – допытываюсь я.
– Сказал же – кызыл балык!
Дальнейшие расспросы излишни. Вообще 

они – рыбаки – на рыбалке неразговорчивы. 
Готовы только с золотой рыбкой поболтать.

Вдруг далеко на левом берегу слышим вой 
волков. Мы насторожились. По телу побежали 

мурашки. Страшновато как-то. Все ниже по 
реке спускаемся, все ближе вой.

– Они приближаются, – говорю я, старясь не 
показать страха.

– Не они к нам, а мы к ним спускаемся, – 
сосед обращает внимание на вой волков, как 
на жужжание комаров.

Он все ищет рыбу и говорит, как и куда на-
править лодку. А от деревни порядком ушли. 
Я, как бывший моряк, говорю: не уплыли, 
а именно ушли. Тут рыбы много. Сосед то 
хариуса, то красноперку, то налима вытаски-
вает. Все рыбы против течения неподвижно 
стоят головой вперед. Спят, как сосед говорит. 
Только налимы, почему-то свернувшись, 
лежат на дне, издалека они видны желтым 
полукольцом. А судак больше всех светится 
под лучами фар, точно зеркало. Увлеклись. 
Даже на волчий вой внимания не обращаем. 
В такой холод волк вряд ли полезет за нами в 
воду, на воде и в лодке мы сильнее.

– Вон-вон, – сосед прервал мои мысли.
Смотрю, куда он направил свет. Вот это да! 

Щука приличная. Течение здесь сильное, глуби-
на небольшая, а она стоит в двух метрах от нас 
– ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево, слов-
но привязанная. Под лучами фар аж блестит. 
Как совершенная подводная лодка. А как же 
она жабрами дышит? Плавниками управляет? 
Интересно! Хочу ее разглядеть.

– Поворачивай лодку! Поворачивай! – от слов 
соседа я вздрогнул.

Оказывается, я присел на корточки, чтоб 
получше рассмотреть рыбу. Засуетился, пере-
ставил ногу, и от шума щука ушла, как выпу-
щенная стрела.

– Ну что же ты, – сказал с досадой сосед.
Я совершенно забыл, что мы рыбачим, что 

эту прекрасную щуку надо пронзить острогой и 
вытащить. Про природу, про животных люблю я 
программы смотреть, а тут вживую. Щука так 
красиво и величаво стоит, она же королева в 
здешних водах.

– Все, хватит, – говорит сосед.
Какой недовольный – понятно по голосу. 

Направляемся домой. По дороге думаю: а что 
же с той рыбиной – кызыл балыком, которая 
чешуйки свои на дне оставила? Интересно, 
рыбам больно от полученных ран или нет? 
Теперь по ночам света будет бояться как огня. 
Хотя зачем в воде огня бояться?

– Завтра еще пойдем? – спрашиваю со-
седа.

– Нет-нет-нет! Некогда мне! Дела! – отвечает 
сосед почему-то без настроения.

Отчего? Бог его знает. На осеннюю рыбалку 
сводил – и ладно 

суббота 27 февраля  2010 года
http://magmetall.ru от кита до кота

Кызыл балык
Острога не пробила рыбину – 
лишь посыпались чешуйки 
большими монетами

 Бесплатная служба «Потеряшка»: 8-951-779-77-05, 8-922-637-10-86, www.zoomagnitka.ru

Щука стоит  
красиво и величаво, 
она королева 
здешних вод

 в добрые руки

Будулай  
ищет хозяев

• Ищет хозяев черный пушистый ко-
тенок с белыми лапками и грудкой.  За 
характер и выразительную мордашку его 
прозвали Будулай.  Тел.: 21-88-33, 8-951-
455-43-24. 

• Отдадим трехмесячного черного ко-
тика с белым галстучком, послушного, 
доброго, приученного к туалету. Тел.: 
40-57-60, 8-906-898-54-18.

• Отдадим в добрые руки моло-
дых взрослых белых кастрированных 
красавцев-котов; огненно-рыжего ро-
скошного кастрированного кота; приуче-
ны к туалету, ухожены. Также ищет 
надежных, серьезных, ответственных, 
любящих хозяев Сима – необыкновенная 
красавица-кошка, помесь сфинкса с си-
амской, стерилизованная. Тел.: 23-94-07, 
8-922-635-01-84. 

• Ищут любящих хозяев щеночки не-
большого размера. Тел.: 23-94-07, 8-922-
635-01-84.

• Ищут семью: 11-месячный кот-
мышелов серо-белого окраса (год и два 
месяца); кошка тигрового окраса с белыми 
лапками и грудью (11 месяцев), котята 
тигрового окраса, мальчик и девочка (4 
месяца), приучены к туалету. Тел.: 8-904-
972-86-38, 23-51-06, с 21 до 23 часов.

• Предлагаем в добрые руки взрослую 
черную среднего размера стерилизован-
ную собаку и щенка-подростка (девочку), 
стерилизованных молодых кошек: рыжую, 
серую и белую с рыжим. Тел. 8-951-240-
55-00, Надежда Михайловна.

• Неравнодушная жительница рас-
сказала о нескольких взрослых кошках, 
живущих в подвалах девятиэтажек по ул. 
«Правды» (где картинная галерея, КУБ). 
Желающих взять кошку или кота просим 
звонить по тел. 8-902-898-67-53. 

• 15 февраля возле «Лакомки» по Ча-
паева найден кот персикового окраса, 
пушистый, похож на персидского. Тел. 
23-48-30.

• 20 февраля утром в скверике напро-
тив центрального рынка гуляли со сво-
им псом и увидели белую собаку (суку) 
ростом выше среднего, гладкошерстную, 
уши торчком,  худенькую. Покормили ее. 
Теперь жалеем, что не забрали домой, 
может, кто видел? Тел. 8-912-320-53-10.

• Потерялся щенок породы ши-тцу 
черно-белого окраса, пятимесячный 
мальчик, длинношерстный в районе 
Сталеваров. Одна задняя лапка черная, 
другая – белая. Просим вернуть за до-
стойное вознаграждение. Тел.: 34-18-45, 
8-904-973-50-35.

• В районе ул. Советской Армии и 
пер. Советского 5 сентября прошлого 
года потерялся кобель, окрас черный, 
мордочка седая, небольшого роста, глад-
кошерстный, откликается на имя Шон. 
Нашедших собаку или знающих что-либо 
о ней просьба сообщить по телефонам: 
42-19-51, 8-912-802-02-71.

• 30 января после 19 часов у магазина 
«Алко» на Гагарина потерялся пуделек, 
мальчик, два года, голова черная, тулови-
ще черно-серебристое. Был в ошейнике 
с длинным поводком. Хозяйка, Нина Ва-
сильевна, инвалид, очень просит помочь 
ей. Она живет на Помяловского, песик 
мог быть в этом районе. Тел. 8-951-245-
88-39.

• Бесплатная служба «Потеряшка»: 
8-951-779-77-05, 8-922-637-10-86; www.
zoomagnitka.ru.

1 МаРта – Всемирный день 
кошек. Он утвержден Москов-
ским музеем кошек при под-
держке ООН в 2004 году.

На Руси к кошкам относи-
лись с уважением. Гово-
рили: «Кота убить – семь 

лет удачи не видать», «Кто кошку 
любит, будет и жену любить». А 
помните, у Александра Сергее-
вича: «Жеманный кот, на печке 
сидя, мурлыча, лапкой рыльце 
мыл: то, несомненно знак ей 
был, что едут гости». Можно про-
должить оду кошкам: привести 
примеры кошачьей верности 
и удивительной целительной 
силы… Подкрепить историче-
ской справкой: вот писатель и 

журналист Владимир Гиляров-
ский пишет, что в Охотном Ряду 
в Москве купцы спорили, у кого 
кот жирнее, – иметь дородного 
кота было престижно.

Но муркам, живущим во дво-
рах Магнитки, сегодня явно не 
до жиру. Подкреплю это мнение 
письмом нашей читательницы 
Натальи Минуллиной.

«В конце лета кто-то выбро-
сил двух рыжих котят. Соседи 
подкармливали их, спали ма-
лыши на карагачах – я не раз 
звала их, чтобы покормить, они 
спрыгивали и подходили ко мне. 
Когда они пропали, затеплилась 
надежда – может, кто забрал? 
А потом возле забора детского 
сада нашла рыжий обгоревший 

трупик – какие-то подонки сожгли 
малыша.

Еще пример: соседская девоч-
ка просила кошку, а мама была 
против. Так у нас в подъезде 
появился котенок… Его кормили, 
спал он на старом пододеяльни-
ке. Потом исчез – наша уборщи-
ца ненавидит животных.

Как-то увидела, как забивают на-
глухо маленькие – десять на десять 
сантиметров – лазейки для кошек 
в подвальных окнах одного дома 
с квартирами-малосемейками. 
Поговорила с домоуправляющей. 
Как можно замуровывать кошек – 
это живые существа. Но услышала 
в ответ оскорбления и нелепые 
утверждения, что от кошек… рас-
плодятся крысы.

Если имеется в виду еда, ко-
торой их кормят, – так голодные 
кошки съедают все без остатка. 
Заглянула в подъезд этого дома – 
настоящий гадючник, и виновны 
в этом отнюдь не кошки.

Возвращаясь вечером с рабо-
ты, увидела на площадке черного 
упитанного кота – от страха он 
забился в угол возле мусоропро-
вода. Принесла ему еды, погла-
дила – утром он все так же сидел 
мордой к стенке, еда осталась 
нетронутой. Этот красавец из-за 
чей-то безответственности попол-
нил ряды бездомных животных. 
Так и хочется крикнуть: «Люди, что 
вы творите! Опомнитесь!»

…Ну что, с праздничком? 

Нашим муркам не до жиру

Страницу подготовила ЕвгЕния ШЕвчЕнко
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«Металлург» 
предлагает платные услу-

ги по обслуживанию пен-
сионеров – договор найма 
жилого помещения с предо-
ставлением однокомнатной 
квартиры в доме «Ветеран» 
с комплексом услуг:

• ежедневный уход и об-
служивание социальным 
работником;
• доставка продуктов пита-
ния или готовых обедов из 
кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

обращаться по адресу: 
пр. сиреневый, 16  

(специализированный 
дом «Ветеран»).  

справки по телефону 
30-81-11.

Бывших работников, 
ветеранов 

предприятия 
М. А. ЗЛОБИНУ 
и Ю. Г. ЧИКОТА 

с днем рождения!
Желаем оптимизма, 

бодрости, крепкого здо-
ровья, благополучия и 
хорошего настроения.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭСТ


