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  Следующий номер «ММ» выйдет в среду, 10 марта

Оксана КОлесниКОва, 
«жемчужная» блондинка
Она выводит на подиум  
красавиц Магнитки
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 поздравляем!

Будьте счастливы, 
женщины Магнитки!

От имени всех мужчин ОаО «ммК» 
примите самые искренние  

и сердечные поздравления с чудесным 
весенним праздником 8 марта! 

В этом году ваш праздник особенный, юбилей-
ный. Ровно сто лет исполняется инициативе Клары 
Цеткин, благодаря которой было принято решение 
об учреждении Международного женского дня. 
Со временем его первоначальный политический 
окрас утратился, и теперь в нашем календаре есть 
один из любимейших праздников, которому больше 
подходит другое название – день поклонения ее 
величеству женщине. 

Вы, дорогие женщины, во все времена были 
и остаетесь главной движущей силой общества. 
Благодаря вашему неравнодушию, настойчиво-
сти, вере, любви, безграничному трудолюбию и 
терпению происходят позитивные перемены в 
нашей жизни. Спасибо вам за это! Будьте счастли-
вы! Пусть у вас будет как можно больше таких мо-
ментов, когда вы ощущаете себя по-настоящему 
прекрасной половиной человечества!

В год 65-летия Великой Победы особые по-
здравления – женщинам-ветеранам войны и труда. 
На вашу долю выпали тяжелейшие военные и по-
слевоенные годы, которые вы выдержали с честью. 
Низкий вам поклон за ратный и трудовой подвиг! 
Здоровья и благополучия на многие годы!

ВиКтОр рашниКОВ,  
председатель совета директоров ОаО «ммК», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

Дорогие, милые женщины! 
Примите искренние поздравления с прекрас-

ным весенним праздником – 8 Марта!
В этот день все без исключения мужчины спешат 

поздравить своих единственных, неповторимых 
любимых с замечательным и светлым праздником 
весны. Уверены, что ни одна из вас не останется 
без внимания. Именно вам каждый из нас обязан 
своим появлением на свет. Нежные материнские 
руки дарят нам ласку, ограждают от жизненных 
неприятностей, направляют на путь истины, добра 
и справедливости. Женщина является не только 
хранительницей семейного очага. Со многими 
«мужскими» делами вы нередко справляетесь луч-
ше самих мужчин, делите с ними ответственность 
за будущее страны.

В этот день мы обращаем к вам искренние слова 
благодарности и восхищения!

Желаем вам крепкого здоровья, молодости, 
личного счастья, весеннего настроения, любви и 
семейного благополучия. А приятные воспоми-
нания, которые подарит праздник, сохранятся в 
вашей душе на весь год!

алеКсанДр ДерунОВ,  
председатель профсоюзного комитета ОаО «ммК»;  

михаил тихОнОВсКий,  
председатель совета ветеранов ОаО «ммК»

милые женщины!
Первый и главный весенний праздник – это ваш 

день. День признания красоты, день поклонения 
женственности и очарованию наших хрупких и 
одновременно сильных матерей, сестер, жен и 
дочерей.

От всего сердца желаю, чтобы круглый год 
вы помнили о том, что достойны всяческого 
восхищения, всемерного уважения и заботы. 
Пусть ваши близкие берегут вас от всех невзгод, 
радуют и восхищают. Будьте всегда здоровы и 
счастливы!

ПаВел КрашенинниКОВ,  
председатель комитета  
ГД по законодательству
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  День 8 марта объявлен выходным в РФ, СНГ и еще в 12 странах мира

Прием избирателей
В приемной депутата Законодатель-

ного собрания Челябинской области  
А. И. Гущина по адресу: пр. Пушкина, 19 
состоится прием избирателей. Прием 10 
марта с 14 часов.

Предварительная запись по телефону 
248-298.

Его назовет президент из пяти потенциальных 
кандидатов на пост главы региона

Кто станет преемником 
Петра Сумина?
В четВерг губернатор челя-
бинской области Петр Сумин 
обратился через политсовет 
регионального отделения 
партии «единая россия» к 
членам рабочей группы при 
президиуме генерального 
совета партии с просьбой не 
рассматривать его кандида-
туру в качестве претендента 
на новый губернаторский 
срок.

Петр Иванович, которому 
летом исполнится 64 года, 
является высшим долж

ностным лицом Челябинской 
области с де кабря 1996 года, 
22 апреля этого года у него 
заканчивается третий срок 
полномочий.

– Я поддерживаю стремление 
президен та России Дмитрия 
Медведева дать возмож ность 
проявить себя молодому поко
лению политиков, – заявил Петр 
Иванович. – Вме сте с областью 
мы много работали, немало сде
лано, но еще больше предстоит 
сделать для достойной жизни всех 

моих земляков. Я уверен, что 
новый человек на этой высо кой 
должности сохранит преемствен
ность в экономической и социаль
ной политике.

Еще неделю назад главный 

«единоросс» Южного Урала Вла
димир Мякуш в ответ на вопрос 
о предполагаемой отставке Су
мина отвечал, что альтернативы 
Петру Ивановичу не видит. А в 
четверг в Москве Мякуш при

нял участие в консультациях по 
потенциаль ным кандидатам на 
эту должность. Как сообщили 
нашему собкору в Челябинске 
Галине Ивановой в региональ
ном отделении «Единой России», 
реально рассматривались пять 
кандидатур: замес титель губер
натора Челябинской области 
по вопросам экономразвития 
Юрий Клепов (44 года), замести
тель министра промышленности 
и торговли РФ Андрей Демен
тьев (42 года), заместитель ми
нистра регионального развития 
РФ Роман Панов (38 лет), глава 
Челябинска Михаил Юревич (40 
лет) и депутат Госдумы Михаил 
Гришанков (45 лет).

Петр Сумин своим решением 
подтвер дил, что публичный само
отвод действую щих глав регионов 
– это новая политическая мода. 
Напомним, сначала по этому пути 
в на чале года прошел президент 
Татарстана Минтимер Шаймиев, 
а затем и глава ЯмалоНе нецкого 
округа Юрий Неелов. Сумин – 
явно не последний, отмечают 
политики 

 поздравляем!
Восхищаемся  
и гордимся
Милые, дорогие, любимые женщины 

Магнитки! Сердечно поздравляем 
вас с праздником весны –  

Днем 8 Марта!
С женщиной связаны вечные ценности 

– тепло семейного очага, детский смех, 
нежность и забота. Все, к чему прикасается 
женщина, несет особый отпечаток любви и 
доброты. Чтобы вы ни делали, ваша энергия 
всегда направлена на созидание. Вы – глав-
ное богатство нашего города, его душа.

Позвольте поблагодарить вас, милые 
женщины, за терпение, понимание, душев-
ную щедрость. 

Администрация Магнитогорска

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с чудесным 

весенним праздником – 8 Марта!
В сотый раз отмечается он как Междуна-

родный женский день, и еще много сотен 
раз мужчины готовы чествовать самую пре-
красную половину человечества – матерей, 
сестер, любимых и верных подруг. Какой 
цветок сравнится с вами? Какой букет до-
стоин пасть у ваших ног? 

Со словом «женщина» всегда рядом 
должны стоять любовь, счастье, красота, 
обожание. Всего этого желаем вам! Будьте на 
все времена обворожительны, ослепительны, 
прекрасны, здоровы и счастливы. И не счи-
тайте годы, живите лишь веснами!

Депутаты городского Собрания III созыва

Милые женщины! Сердечно 
поздравляем вас с праздником 

весны – Днем 8 Марта!
Вы делаете нашу жизнь яркой и много-

гранной, вдохновляете на осуществление 
грандиозных проектов, на новые решения. 
Ваше присутствие заставляет нас, мужчин, 
двигаться вперед, совершенствоваться. Не 
только матери и жены, но и руководители, 
предприниматели, врачи, учителя – жен-
щины сегодня принимают самое активное 
участие во всех сферах жизни, внося неоце-
нимый вклад в социально-экономическое 
развитие нашей области и города. 

В этот замечательный день желаем вам 
прекрасного настроения, счастья и любви! 
Пусть осуществятся все ваши мечты, а в 
душе всегда царит весна!

АНДРЕЙ МОРОЗОВ, депутат Госдумы; 
АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, ВЛАДИМИР ШМАКОВ, 

СЕРГЕЙ ШЕПИЛОВ, депутаты ЗСО

Дорогие наши женщины, нежные, 
верные подруги! Примите 
искренние поздравления  

с Международным женским днем! 
Сегодня мы с особой признательностью 

чествуем наших матерей, жен, сестер, 
дочерей – воплощение заботы, справедли-
вости и милосердия, олицетворение тепла 
и уюта, источник вдохновения. Нас всегда 
восхищает, как современной женщине 
удается блестяще справляться с семейными 
заботами и в то же время быть прекрасным 
квалифицированным руководителем, спе-
циалистом, предпринимателем, деловым 
партнером. И при этом – оставаться обая-
тельной, загадочной и неповторимой.

Хочется выразить вам свое восхищение 
и пожелать доброго здоровья, весеннего 
настроения, неиссякаемого жизнелюбия, 
оптимизма, творческих достижений, 
семейного благополучия и настоящего 
женского счастья.  

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ, ректор МГТУ

Дорогие женщины!
От души поздравляем вас с 8 Марта!

Журчанием ручьев прозрачных, 
Мир пробуждая ото сна, 
Улыбкой солнца в небе мрачном 
Верх над зимой берет весна!
Весна приносит обновленье,
Улыбки, счастье и цветы. 
И мы хотим, чтоб в этот день весенний
Исполнились заветные мечты.
Избирательная комиссия муниципального 

образования «Город Магнитогорск»

«Жизнь в моногороде лишена яр-
ких оттенков. В Магнитогорске вы-
боры мэра и в городское Собрание 
депутатов проходят в спокойной 
обстановке. Журналисты местных 
изданий жалуются: аж скучно!»

Эти строки с сайта одного из столич
ных информационных агентств, 
специализирующегося на компро

матах. Московским мастерам освеще
ния скандалов не понравилась предвы
борная тишина в городе металлургов, 
и они решили половить рыбку в мутной 
водичке. Естественно, с подачи тех, кому 
нужна идеологическая шумиха, у кого 
кишка тонка победить конкурентов в 
честной политической борьбе.

Отметим, это скандальное информ
учреждение называется заморским 
словечком, каким в западных СМИ 
именуют внештатных корреспондентов. 
Их там рекрутируют за небольшую плату 
из местных жителей, сотрудников сило
вых структур в зонах боевых действий, 
массовых беспорядков, этнических 
конфликтов. Имена таких информаторов 
в публикациях не указывают. 

По заметке из Магнитогорска, подготов
ленной самим руководителем столичного 
информпроекта, нетрудно догадаться, кто 

дал наживку для политической рыбалки  
– мелкие бизнесменчики, которым де
путатские погончики нужны, как говорят, 
для «крыши».  А посему им нужно просто
напросто замарать своих оппонентов. 
Приемы традиционные – подтасовка 
фактов и откровенное вранье. Рассказы
вается о бывшем начальнике УВД Магни
тогорска, которого якобы сильно ущемили 
в праве баллотироваться в депутаты. На 
моей памяти три фамилии бывших глав
ных милиционеров города – Борис Асла
повский, Федор Булатов, Сергей Семенов, 
но в списках сегодняшних кандидатов в 
депутаты они не значатся. 

Еще год назад это информагентство 
поливало грязью недавнего главу 
города. А теперь оно поднимает его 
на щит. Компроматчиков раздражает 
председатель городской избирательной 
комиссии Александр Аникин  «как чи
новник, довольный обстановкой перед 
выборами, – она спокойна…»

Думается, всем магнитогорским из
бирателям тоже по душе спокойствие 
и стабильность. А крикунам, рвущимся 
во власть, скандальный Интернет вряд 
ли поможет  

НИКОЛАЙ ДЕНИСОВ, 
политолог

Много шума и – ничего...
Некоторым столичным журналистам 
не нравится предвыборная тишина  
в нашем городе

 решение
Без алкоголя и пива
В ПраВительСтВе области конкретизировали 
вопросы работы буфетов на избирательных 
участках в день голосования 14 марта.

В связи с отменой обязательной сертификации про-
дуктов питания продажа товаров в торговых точках 
и выездных буфетах должна произ водиться в соот-
ветствии с требова ниями санитарных норм и правил. 
Ассортимент товаров для продажи на избирательных 
участках должен быть согласован с территориальными 
органами. Наценка на продукты питания должна быть 
минимальной. Принято также решение запретить 
розничную продажу алкогольной продукции и пива в 
буфетах на избирательных участках.

 новоселье
В четВерг состоялся необычный 
пленум правления союза журна-
листов области. Он прошел по 
адресу: челя бинск, ул. Красноар-
мейская, 100.

В этом красивом старинном особ
няке теперь бу дет располагаться союз 
журналистов об ласти, впервые за 
свою 50летнюю исто рию получивший 
собственный дом. Реше ние о его пере
даче журналистскому союзу принял 
Петр Сумин.

Дом для прессы
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 Восьмого марта стартует госпрограмма по выплате компенсаций за утилизацию старых автомобилей

 поздравляем
Дарите радость  
и любовь

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные поздравления с 

замечательным праздником 8 Марта! Неза-
висимо от капризов погоды в наших сердцах 
это всегда самый теплый и ясный день весны, 
любви и красоты – всего, что составляет сущ-
ность женщины!

Пусть сбудутся все ваши мечты и надежды, а 
невзгоды обойдут вас и ваш дом стороной, пусть 
близкие каждый день радуют вниманием и любо-
вью. Желаю вам полностью реализовать себя, со-
храняя при этом женственность, красоту, желание 
любить и быть любимой.

Крепкого вам здоровья, счастья, успехов, свет-
лых и радостных дней на вашем пути!

ГЕННАДИЙ СЕНИЧЕВ, 
депутат ЗСО по Ленинскому  
избирательному округу № 15

Милые дамы!
Дорогие жительницы Магнитогорска!
В этот радостный и солнечный день по-

здравляю вас с первым весенним праздником 
– Международным женским днем 8 марта!

Вы наша опора, хранительницы семейного очага! 
Вы не только прекрасные матери, жены, бабушки, 
но и защитницы нашего Отечества в грозные во-
енные годы. Это вы наравне с мужчинами своим 
героизмом спасли страну и детей в годы страшной 
жестокой войны. Несмотря на тяготы военного 
лихолетья, вы не отступили, не пали духом и от-
стояли мир, дружбу, любовь, воспитали детей, а 
теперь помогаете им воспитывать внуков.

В этот прекрасный день пусть сбудутся все ваши 
мечты, а вы всегда будете прекрасными, милыми 
и добрыми!

Низкий вам поклон за ваш каждодневный труд 
на производстве и в семье!

БОрИС БуЛАхОВ, 
председатель городского совета ветеранов

Милые женщины – работницы  
и ветераны ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод  
«ММК-МЕТИЗ»!

Примите самые сердечные поздравления с за-
мечательным весенним праздником 8 Марта!

С именем женщины связано все самое прекрас-
ное на земле. Доброта и милосердие, отзывчивость 
и терпение, беззаветная преданность и бескоры-
стие, умение дарить радость и любовь, хранить 
семью и оберегать покой дома – эти золотые 
женские качества всегда были и остаются непре-
рекаемыми и основополагающими ценностями 
нашей жизни.

Пусть всегда с вами будет весеннее празднич-
ное настроение, удача и благополучие! Здоровья, 
счастья и любви! 

ВЛАДИМИр ЛЕБЕДЕВ, 
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»; 

АНДрЕЙ СОЛОЦКИЙ, 
председатель профкома

Мы будем голосовать за Евгения Тефтелева 

Магнитогорский 
характер
В канун замечательного женского 
праздника представительницы пре-
красной половины города расска-
зывают о кандидате на пост главы 
Евгении Тефтелеве. По их мнению, 
он достоин быть у руля легендарной 
Магнитки.

Марина ШЕМЕТОВа, 
главный врач анО 
«Медсанчасть аГ и ОаО 
«ММк», депутат город-
ского Собрания:

– Как руководитель 
медучреждения, я оце-
ниваю кандидата и 
руководителя любого 
уровня прежде всего с 
позиции его отношения 

к человеку, к социальной системе, в том 
числе к здравоохранению. Еще работая 
в правительстве Челябинской области, 
Евгений Николаевич непосредственно за-
нимался решением конкретных проблем 
этой сферы. И, придя в городскую власть, 
продолжил работать в этом направлении. 
Имею в виду не только реконструкцию 
первой горбольницы. Евгений Николаевич, 
взаимодействуя с губернатором, вплотную 
занялся достройкой поликлиники в южных 
микрорайонах – и уже летом она начнет 
принимать пациентов. И горожане, и кол-
лектив медсанчасти, который обслуживает 
жителей новостроек, ждали этого события 
около пятнадцати лет. Более того, сегодня 
формируется стратегическая программа 
развития городского здравоохранения, ко-
торая, к сожалению, не была разработана 
в предшествующие годы. Я выступаю за 
продолжение этих позитивных перемен, 
поэтому доверяю Евгению Николаевичу 
Тефтелеву как человеку дела и на ближай-
ших выборах обязательно буду голосовать 
за него.

Светлана ЧИСТЯкОВа,
руководитель нП «Союз 
успеха»:

– С Евгением Тефтеле-
вым приходилось много 
сотрудничать еще в его 
бытность областным ми-
нистром промышлен-
ности. Очень часто он 
помогал на администра-
тивном уровне — не по 
своей формальной долж-

ности, а просто по-человечески принимая 
просьбы о помощи, ускорял процедуры, 
которые порой тянутся месяцами.

Сегодня мне очень приятно наблюдать 
за тем, как Евгений Николаевич формирует 
новый подход  в вопросе взаимодействия 
власти и предпринимателей, бизнеса.  
Это обнадеживает, особенно на фоне пе-
чального городского опыта последних лет, 
когда на уровне чиновничьего аппарата 
для предпринимательства вместо помощи 
создавались дополнительные препоны и 
барьеры. 

У Тефтелева видна нацеленность на 

устранение бюрократических барьеров, 
упрощение отношений, открытость. Пока-
зательно, как он проводит предвыборный 
отпуск. Это время Евгений Николаевич 
использует не для демонстрации себя, а 
для более глубокого знакомства с жизнью 
города, с проблемами обычных людей, с 
бизнесом и предпринимательством. Он не 
слушает чьих-то отчетов, а сам формирует 
картинку ситуации в городе, свое незави-
симое мнение. Для меня, как для  человека 
из среды бизнеса, эти наблюдения много 
значат: деловой, объективный, самостоя-
тельный и энергичный руководитель. 

наталья нИкИФОРОВа, 
учитель математики 
школы № 5 – «учитель 
года России»:

– Каждый раз во вре-
мя встреч с Евгением 
Николаевичем пора -
жалась его неравно-
душию и желанию по-
нять человека, решить 
проблему. Подкупает 

уважительное и внимательное отношение 
к образованию в целом и к учителю как 
личности. Уверена, что при участии Евге-
ния Николаевича образование и вообще 
работа с детьми выйдут на новый уровень 
развития. В Год учителя Магнитогорск при-
нимает целый ряд конкурсов учителей и 
учащихся, и это почетно. Но не каждый 
провинциальный город готов и может 
принять на себя такую ответственную 
миссию, не каждый руководитель со-
гласится, помимо прочих обязанностей, 
взять на себя еще и такое бремя. Не со-
мневаюсь, что деловые и человеческие 
качества Евгения Николаевича – га-
рантия успешности этого мероприятия. 
Гарантия создания в городе атмосферы 
взаимопонимания и согласия.

наталия ВЕРЕМЕЕн-
кО, ректор Магнито-
горской государствен-
ной консерватории 
им. М. Глинки, заслу-
женный деятель ис-
кусств РФ, профес-
сор:

– Без сомнения, 
Тефтелев – опытный 
руководитель, профес-
сиональный управле-

нец и хозяйственник. В этом я могла 
лично убедиться многократно, Евгений 
Николаевич содействовал в решении 
многих жизненно важных вопросов маг-
нитогорцев. Обращаться приходилось и по 
личным проблемам – таким, как помощь в 
проведении операции на сердце талантли-
вому музыканту, заслуженному артисту РФ 
Володе Галицкому, и по вопросам деятель-
ности консерватории. И всегда Евгений Ни-
колаевич – руководитель завода, министр, 
помощник депутата Государственной Думы 
– решал наши проблемы оперативно, про-
фессионально, положительно.

У Евгения Николаевича настоящий 

магнитогорский характер – отзывчивый, 
ответственный, оптимистичный. И у меня 
нет сомнения в том, что в качестве главы 
Магнитогорска Евгений Тефтелев сможет 
сделать немало для дальнейшего роста 
экономики, благосостояния горожан, 
развития культуры и искусства в нашем 

родном городе.

Людмила БЕЗМЕЛЬнИ-
ЦЫна, директор Школы 
№ 56 с углубленным изу-
чением математики:

– Евгения Тефтелева 
помню еще с комсомоль-
ской юности. Человек 
честный, открытый и пре-
дельно порядочный. И, 
что встречается нечасто, 
ответственный за дело, 
за которое берется.

У него за плечами достойный опыт произ-
водственника, к которому в последние годы 
добавился опыт работы в администрации 
губернатора. Уверена, что в роли руководи-
теля городской власти Евгений Николаевич 
сможет значительно продвинуть Магнито-
горск в развитии, продвинуть вперед. Уже 
сейчас бросается в глаза, как грамотно 
и эффективно ему удается выстраивать 
отношения и с областной властью, и с руко-
водством градообразующего предприятия, 
и с бизнесом, и, конечно, же с обществом. 
Так, чтобы обеспечить баланс интересов 
всех сторон. А нашему городу сегодня это 
очень, очень нужно.

надежда ФЕдОТОВа,  
заслуженный работник 
культуры, член обще-
ственного фонда име-
ни Поляничко: 

Меня всегда подку-
пало трепетное и ува-
жительное отношение 
Евгения Николаевича 
к нашей истории и лю-
дям, внесшим значи-
тельный вклад в ста-
новление и развитие 
нашей страны.

Наше первое знакомство с ним со-
стоялось, когда Магнитогорская государ-
ственная консерватория решала вопрос 
по приобретению дорогостоящего кон-
цертного инструмента для талантливых, 
перспективных студентов. Он помог. Но 
не просто помог, а фактически стал на-
шим «тайным куратором», помогает нам 
и поддерживает постоянно. Благодаря 
ему многие студенты имеют возможность 
участвовать во всероссийских и междуна-
родных конкурсах и достойно представ-
лять Магнитогорск и свой регион. И все 
это – без лишнего шума, без необходимо-
сти каких-то публичных благодарностей. 
Просто помогает, искренне, от души, не 
требуя ничего взамен.
Публикация предоставленного кандидатом агитацион-
ного материала оплачена из средств избирательного 
фонда кандидата на должность главы муниципального 
образования «Город Магнитогорск» Тефтелева Евгения 
Николаевича
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Для Валентины Васехи праздники стали буднями

У каждого своя спецовка

Новый год 
во Дворце 
начинается 
19 декабря 
и длится 
до 10 января

Мне всегда был интересен во-
прос, как мир выбирает себе 
любимчиков. 

Почему кто-то удачлив, счастлив 
и добивается успехов. А кто-то 
погряз в рутине, несется по 

течению, со временем теряя всякое 
желание что-то менять, утрачивая 
способность реагировать на про-
плывающие мимо возможности, 
страшась всего нового.

Привела меня к этим размыш-
лениям встреча одноклассников. 
Спустя 15 лет уже взрослые, се-
мейные бывшие одноклассники, 
мы долго ощупывали друг друга 
глазами и сопоставляли с тем, что 
было в памяти. 

Встреча одноклассников – это 
своеобразный отчет о проделан-
ной работе, даже, наверное, смотр 
достижений. Тогда я подметил, что 
успех не зависит от того, кто как 
учился, какой институт закончил, 
«загремел» ли в армию или по-
строил семью. Составляющими 
успеха, как ни странно, оказались 

школьные неусидчивость, дерзость, 
бесшабашность, смелость. Все, кто 
не ограничивал себя во мнении, 
воспринимал мир по-своему, умел 
фантазировать и «чудить», оказались 
достаточно устойчивыми к перипе-
тиям жизни. Сейчас они уверены в 
себе, смелы во взглядах и сужде-
ниях, их отличает особое мнение и 
чувство собственного достоинства. 
Они реализовали свои желания и 
мечты. 

Ломавший все, что попадалось 
под руку, троечник с последней 
парты сейчас диагностирует дви-
гатели престижных иномарок; 
наша модница, выделявшаяся 
броскими нарядами, вводившими 
в шок учителей, управляет салоном 
красоты. Про всех, конечно, не рас-
скажешь.

Меня же впечатлила история 
моего приятеля. Обычный парень, 
ничем не отличался в школе, сейчас 
выглядит, как будто весь мир у его 
ног. Работает начальником по раз-
витию в небольшой фирме, зани-
мающейся электроуправляемыми 

моделями. В общем, выбрал то, 
что всегда любил – те же игрушки, 
только радиоуправляемые. Рабо-
тает он больше для удовольствия. 
Говорит, что всегда мечтал делать 
то, что интересно вне зависимости 
от зарплаты. А деньги, по его теории, 
всегда можно найти – надо только 
не закрывать глаза, когда сталкива-
ешься с чем-то новым.

Оказалось, его дополнительным 
источником дохода, который, как я 
понял, больше основного, является 
валютный трейдинг. Используя Ин-
тернет, в любой точке земного шара 
и в любое время можно совершать 
обменные операции в соответствии 
с тем, что происходит в экономиче-
ском мире. Главный принцип тор-
говли валютой – «покупать дешевле, 
продавать дороже». 

На мои скептические замеча-
ния, что «этому надо долго учить-
ся» и «не факт, что получится», 
приятель достаточно уверенно 
парировал: «Самое главное – пра-
вильно выбрать брокера, а там и 
научат, и покажут, и подскажут». 

Благодаря грамотным прогнозам 
и самодисциплине, у каждого 
трейдера появляется реальная 
возможность добиться всего, о 
чем даже не мечтал.

Мой приятель смог объединить 
два дела: то, которое ему нравилось 
с детства, и то, которое приносит 
основной доход. Он вовремя смог 
увидеть возможность, которую 
открыл перед ним мир FOREX, и 
воспользовался ей.

Вот тогда я и подумал, что форму-
ла успеха заключается в готовности 
человека к переменам. И наткнув-
шись в очередной раз в метро на 
приглашение FOREX CLUB познать 
свои возможности в мире финан-
сов, я не отвернулся как обычно, а 
точно решил – попробую! 

Встреча одноклассников
Внимание! Для тех, кто хочет сделать 
первые шаги в освоении биржевой 
торговли, 9 и 11 марта в 18.30 
Международная академия биржевой 
торговли проведет БЕСПЛАТНЫЙ 
ознакомительный семинар для всех 
желающих.
Образование и возраст значения не 
имеют. Каждый участник получит в по-
дарок нашумевшую книгу В. Тарана 
«Играть на бирже просто?!».

регистрация  
по тел.: 23-19-18.

адрес:   
ул. комсомольская, 18. 

Приглашаем также  
посетить online-семинары, 
которые проводятся 7 раз 
в неделю 3 раза в день на 

www.forexclub.ru

Президент дмитрий Медведев 
подписал указ о награждении 
южноуральских работников 
культуры. 

За заслуги в области культуры 
и многолетнюю плодотворную 
работу почетное звание «Заслу-

женный работник культуры России» 
присвоено художественному руко-
водителю, заместителю директора 
Дворца культуры металлургов им. С. 
Орджоникидзе Валентине Васехе.

25 лет назад – 6 февраля 1985 
года – она пришла во Дворец на 
преддипломную практику, а директор 
Августа Ступак ее напутствовала: 
понравишься – оставим. Училась 
Валентина в Челябинском государ-
ственном институте культуры. Выбор 
определила школьная жизнь – про-
водили много праздников, а перед 
выпуском даже фильм сняли о своем 
классе – редкость для того времени. 
Валентина ходила в цирковой кружок, 
исполняла народные танцы, училась 
в музыкальной школе. После оконча-
ния вуза открывались заманчивые 
перспективы: предлагали работать 
на кафедре, по распределению от-
правиться в Самару или Таллин. Но 
она выбрала Магнитку – здесь была 
любовь, родные и Дворец культуры 
металлургов имени Серго Орджони-
кидзе, где ее так тепло приняли. На-
правление в Магнитку ей категориче-
ски отказывались давать, тогда она 
пошла на крайние меры. Заявила: 
«Вам еще диплом никто 
на память не оставлял? 
Тогда я буду первая».

Сейчас она руководит 
художественным отде-
лом Дворца, куда входят 
все его творческие кол-
лективы, и культурно-
досуговым отделом, где 
«сочиняют» праздники от 
небольшого детского до 
грандиозного.

– Говорим о себе: праздники – это 
наши будни, – улыбается Валентина 
Витальевна. – Личного Нового года 
у нас нет – потому что во Дворце он 
начинается 19 декабря и длится до 

10 января. Восьмого марта у нас 
тоже нет, как и июня – выпускные 
вечера распределены за год вперед. 
А накануне Дня металлурга мы про-
сто переезжаем жить в Ледовый… 
Сложность в том, что зрители у нас 
постоянные, значит, мы должны все 
время меняться. Команда дружная и 
творческая: предлагаешь идею – тут 
же подхватывают и развивают. Во 
время подготовки к празднику весь 
коллектив ДКМ работает как одна 
большая семья. Я пишу сценарий, а 
воплощают мой замысел на сцене 
артисты, руководители ансамблей, 
художники, осветители, звукоопера-
торы... Основная нагрузка ложится 
на плечи артистов – насколько про-
фессионально они исполнят номер, 
над которым мы работаем, шлифуем 
мельчайшие детали. Зритель артиста 
встречает по одежке – сценическому 
костюму уделяем особое внимание. 
Оформление сцены играет немало-
важную роль – декорации соот-
ветствуют тематике торжества, вы-
разительны и пронизаны смыслом. 
Репертуар Дворца складывается из 
того, что модно и современно. Идеи 
обсуждаем на художественном сове-
те, и начинается кропотливая работа 
по подготовке очередного театрали-
зованного представления.

Во Дворце 34 творческих коллек-
тива, в которых занято более тысячи 
трехсот человек. Многие коллективы 
участвуют в российских и зарубежных 
фестивалях и конкурсах, занимают 

призовые места. Нам 
есть чем годиться: руко-
водителям двух творче-
ских коллективов – фолк-
модерн-группы «Иван 
да Марья» и студии на-
родного танца ансамбля 
«Искорка» и «Вольный ве-
тер» – присвоено звание 
«Заслуженный работник 
культуры». Группа «Иван 

да Марья» побывала на гастролях в 
Марокко, Испании, ездила на фести-
валь в Америку.

Иногда Валентина Васеха выступа-
ет в роли ведущей.

– Собираюсь на концерт, думаю, 

какое вечернее платье надеть. В 
гости зашла пожилая соседка и гово-
рит: «Зачем нужны вечерние платья? 
В них никто не ходит». Начинаю объ-
яснять: вы ходили на работу и стояли 
у станка не в домашнем платье, а 
переодевались в спецовку. У каждого 
в жизни своя спецовка. Убедила ее – 
согласилась с моими доводами.

Талант Валентины Витальевны 
востребован: творческий опыт по-
зволил создать ей к юбилею комби-
ната грандиозное театрализованное 
представление «Симфония огня», 
которое с успехом прошло в «Арене-
Металлург». Зрители наслаждались 
каждым номером: зал то замирал, то 
аплодировал. Двухчасовое представ-
ление прошло на одном дыхании.

Однажды в день рождения ММК 
на город обрушился снегопад, сне-

гоуборочная техника не справлялась, 
трамваи двигались черепашьим ша-
гом, а то и вовсе останавливались. 
Но вопреки прогнозам зал оказался 
полным. И зрители увидели изуми-
тельное зрелище – театрализован-
ное представление и лазерное шоу, 
посвященное истории комбината.

Для маленьких во Дворце создан 
семейный клуб «Колобоша». С проф-
комом комбината Дворец организует 
конкурсы: для детей «Музыкальная 
горошина», для семей «Талантливые 
металлурги», для многодетных «День 
матери». На сменно-встречных собра-
ниях проводят встречи, посвященные 
красным датам календаря, юбилеям 
цехов и переделов комбината. По-
пулярностью пользуются выпускные 
вечера, свадьбы, юбилеи, дни рожде-
ния детей и корпоративки.

– Нам хорошо работать под добрым 
началом директора Светланы Буда-
новой, – говорит Валентина Васеха, 
– это целеустремленный масштабный 
руководитель. Вывела коллектив на 
новую орбиту, правильно расставила 
приоритеты. На работу идешь с ощу-
щением внутреннего полета.

Семья – муж, сын и дочка – под-
держивают Валентину Витальевну, 
рады за нее. Рабочий телефон не 
умолкает – все хотят поздравить 
ее с большой победой. Но в тиши 
кабинета ее застать трудно – она 
опять в зале, у нее генеральная 
репетиция. А значит, будет еще один 
яркий красивый праздник в городе 
металлургов 

НИНА ЗВЕЗДИНА, ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > ДмИтрИй рухмАлЕВ
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  Вид салонов таких такси говорит о неуважении к тем, кто вынужден ехать в этой желтой консервной банке

Аттракцион невежества и юмора за пятнадцать рублей

Сага о маршрутном такси

Все разговоры, что надо 
останавливаться только 
на остановках, – для пустого 
сотрясания воздуха

Колонка  инвестора

Проезд в общественном транс-
порте – всегда немножко стресс 
для всех, кто пользуется этой 
недорогой, но нужной услугой. 
Поездка в маршрутной «ГАзе-
ли» – стресс вдвойне, поскольку 
вероятность попасть в аварию, 
не доехав до места назначения, 
возрастает в разы. если посмо-
треть на движение желтых марш-
руток повнимательнее, свежим 
взглядом, многое нас удивит и 
заставит задуматься…

Вообще, когда едешь не за рулем, 
не отвлекаясь на дорогу, можно 
увидеть много интересного, от 

чего не всегда приходишь в восторг. 
Уже при посадке в «ГАЗель» привле-
кают внимание большое количество 
надписей – плод народного юмора 
водителей и не только. «Аттракцион: 30 
минут страха и вы дома. Стоимость ат-
тракциона 15 рублей», «Места для 90-
60-90», «Просьба семечки, орешки и 
бананы есть вместе с кожурой!», «Тише 
скажешь – дальше выйдешь!», «Земля 
– народу, заводы – рабочим, деньги 
– водителю!» и так далее. Чтение от-
влекает, иногда развлекает. Здесь же 
различные объявления. Хорошо.

Раздражает другое: убогость этих 
бумажек, листочков, то, как они закре-
плены, в каком состоянии. Вообще, 
весь вид салонов таких такси в целом 
говорит о неуважении к тем, кто вы-
нужден ехать в этой желтой 
консервной банке. Разве не 
так? Убогость. Убогость во 
всем: от двигателя до салона 
– вот определяющее слово для 
таких машин. 

Теперь о водителях. Как 
они одеты, как ведут себя, 
что и как говорят, чем пахнут. 
Всегда удивляет количество приезжих 
за рулем. Типичный представитель – 
мужчина, явно недавно приехавший 
из Средней Азии, не совсем хорошо 
говорящий по-русски, что не меша-
ет, впрочем, ему время от времени 
ворчать на своих же собратьев, про-
износя громко, так, чтобы все слы-
шали: «Куда прешь, черт нерусский!» 
Может, им одну форму носить? Нас 

же не раздражает один и тот же цвет 
маршруток. Хотя дело не во внешнем 
виде. Даже не знаю, но ловишь себя 
на мысли, что очень часто встречается 
много странных субъектов в качестве 
водителей маршруток, вызывающих 
подозрения в их вменяемости и про-
фессионализме. Видимо, критериев 
отбора таких людей, отвечающих за 
нашу с вами безопасность вовсе не 
существует.

Чтобы нам, пассажирам, было 
комфортно, с точки зрения многих 
таких водителей, необходимо включать 
крутой шансон, да так громко, что 
надписи типа: «Хочешь выйти – кри-
чи!», «О нужной остановке объявляйте 
заблаговременно и кричите об этом 
так, как будто вы пять минут назад ее 
проехали», «Остановки произносите 
громче, водитель глухой», «Чем дольше 
вы молчите, тем дальше вас увезут», те-
ряют всякий смысл, поскольку человек 
в кабине все равно ваши просьбы не 
слышит. И вообще, кто сказал, что по 
пути я хочу слушать «блатняк», да еще 
громко? А если мне нравится ехать в 
тишине? 

Об атмосфере внутри салона можно 
рассказывать долго. Здесь и откровен-
ные «шатуны», которые не помнят, что 
нужно оплачивать проезд и любители 
пива, на поворотах готовые облить 
вас ценным напитком, одарить неза-
бываемыми запахами и словечками, 
разъезжающие с пьяным мышлением 
эгоистов. Как часто при открытии 

дверей маршруток вместо пассажи-
ров вылетают пустые бутылки… Это 
тема о нашем с вами воспитании и 
культуре.

А разговоры по сотовым телефонам! 
Иногда за десять минут всех находя-
щихся в салоне просто принуждают 
быть в курсе чьих-то бед, планов и 
споров. Зачем? Почему я должен 
слушать, как от кого-то ушла жена, у 

кого-то начальник – дурак, кому-то 
не хватает денег, а жизнь – дерьмо? 
Можно потерпеть и не изливать душу 
при всех. Есть желание повесить еще 
одну надпись-коротышку: «Стирайте 
свое грязное белье после выхода из 
салона!»

– «Лэнин» приехали, «Завенягин», 
выходим, – объявляет водитель, 
– дальше «Энгельс» остановлюсь, 
есть кто?

– Есть, – громко выкрикивает 
женщина, заглушая песню «Вла-
димирский централ».

– Ай, не глухой, да. «Энгельс» 
выходи… Слушай, дэвушка, не 
сиди возле двери, мешаэшь за-

ходыт другим, а!
– Не «ты», а «вы»! Я что, по-вашему, 

толстая что ли? На себя посмотри, 
хамье!– пассажирка выходит, сильно 
хлопая дверью.

Южный водитель явно завелся. А 
ты интуитивно глазами начинаешь 
искать надписи про двери. «Конкурс, 
кто громче хлопнет дверью, кончил-
ся, все призы розданы», «Внимание!!! 

В случае сильного хлопка дверью, 
автоматически активируется меха-
низм метания монтировки. Будьте 
бдительны!», «Прежде чем хлопать 
дверью, потренируйтесь на своем 
холодильнике», «Не хлопай дверью, 
она нежная и ласковая!»

Тот, кто хоть раз ехал за маршрутка-
ми, знает, как это экстремально! Все 
разговоры о том, что надо останав-
ливаться только на остановках, для 
пустого сотрясания воздуха. В чем-то 
виноваты и пассажиры, поскольку го-
лосуют на перекрестках, на пешеход-
ных переходах, на выездах из дворов 
и переулков, даже на мостах. Причем 
часто жаждущие уехать выбегают 
на обочину резко, неожиданно для 
окружающих. Также резко тормо-
зят и водители, подвергая прямой 
опасности всех находящихся внутри 
салона и тех, кто движется сзади. 
Успокаивает лишь то, что поток жел-
тых машин, кажется, бесконечный 
и порой полностью занимает одну 
полосу движения. Поэтому не имеет 
смысла вклиниваться в него, чтобы 

через минуту экстренно тормозить, 
рискуя «поцеловать» желтый зад «ГА-
Зели». Но сами желтые авто то и дело 
меняют полосы движения, тормозя 
и ускоряясь, что создает сплошной 
хаос на дороге.

Юмор, опять же висящий вну-
три салона маршруток, не вселяет 
оптимизма в пассажиров. «При 
аварии количество умерших должно 
совпадать с количеством сидячих 
мест», «При аварии не реветь!», «Пpи 
аваpии pазбить стекло головой», 
«Внимание! Машина на автопилоте», 
«Хочешь доехать – заткнись!» Только 
от таких надписей можно вцепить-
ся в поручни и не отпускать их до 
конца поездки. Хорошо, если у вас 
нормальное чувство юмора. А если 
нет? А если кто-то очень мнительный, 
нервный, с давлением? Их от таких 
афоризмов можно откачивать, не 
трогаясь с места.

Нет, тут надо что-то менять… При-
чем посадить адекватных, обученных 
профессионалов, одетых в одну 
форму – это недостаточно. Наверное, 
нужно кропотливо заниматься под-
готовкой таких водителей, а не брать 
первых попавшихся с улицы, кото-
рые безропотно готовы отчислять 
своим хозяевам столько, сколько 
скажут, а уже дальше будут делать 
все, чтобы не быть внакладе. Надо 
уменьшить количество маршруток 
раза в три. Да что там, нужны не эти 
консервные пассажирские банки 
для перевозки «кильки», а свободные 
мини-автобусы, удобные для входа и 
выхода, с нормальным обзором, про-
ветриванием, отоплением, с доста-
точным количеством воздуха внутри, 
в конце концов. Зарплата водителей 
не должна быть пропорциональна 
количеству нарушений по маршруту. 
Надо избавить их от акробатического 
управления машиной при оплате 
проезда. Это опять-таки наша с вами 
безопасность.

Новому мэру Магнитогорска при-
дется решать в числе других и про-
блему общественного транспорта. А 
уж задачу общей культуры предстоит 
решать нам с вами сообща… 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ, 
работник ЦПАШ ГОП ОАО «ММК»

Февраль стал одним из самых удачных ме-
сяцев для рынка коллективных инвестиций 
с начала кризиса. Управляющие смогли при-
влечь в открытые паевые инвестиционные 
фонды (ПИФы) 835 млн руб., что стало лучшим 
результатом с докризисного лета 2008 года.

По расчетам, основанным на данных 
Investfunds.ru, по итогам февраля приток 
средств частных инвесторов в открытые паевые 
инвестиционные фонды (ПИФы) составил 835 
млн. руб. Это самый крупный приток средств в 
ПИФы с начала кризиса. Последним предкри-
зисным месяцем, по итогам которого открытые 
фонды демонстрировали приток средств, был 
июль 2008 года (1,7 млрд руб.). 

Неожиданно большим оказался приток в 
фонды облигаций. Эксперты объясняют популяр-
ность фондов облигаций их востребованностью 
со стороны корпоративных и институциональных 
инвесторов,  а  также  низкими  ставками  по 
банковским вкладам. Если в январе средние 
ставки по годовым депозитам в банках топ-20 

составляли в среднем 12 % годовых, то сейчас 
уже 7–9% годовых. Инфляция по итогам про-
шлого года составила 8,8 %. Доходность по об-
лигациям несколько запаздывает за снижением 
процентных ставок и пока сохраняется на более 
привлекательных уровнях. Последние размеще-
ния облигаций в феврале проходили на уровнях 
9–13 % годовых. 

Повышенным спросом у инвесторов пользова-
лись фонды акций, пополнившиеся 700 млн. руб. 
новых средств вкладчиков. Причем наибольший 
интерес представляли отраслевые фонды акций, 
прежде всего телекоммуникаций, электроэнерге-
тики и потребительского сектора. 
Взгляд на  основные  сектора

Нефть и газ
После февральской коррекции акции компа-

ний нефтегазового сектора, на наш взгляд, стали 
еще привлекательнее, поскольку стоимость 
нефти по итогам месяца только выросла. 

Металлургия
Ставка на сырьевые компании и вертикально 

интегрированных металлургов, анонсированная 
нами ранее, пока продолжает оправдывать 
себя  и, на  наш  взгляд,  пока  нет оснований 
для смены приоритетов.

Электроэнергетика
В феврале было подписано постановление 

о долгосрочном рынке мощности, а также под-
тверждены планы по консолидации сетевых 
компаний. Оба события мы рассматриваем как 
позитивные для компаний сектора. 

Телекоммуникации
Нашей основной рекомендацией в секторе 

являются акции МТС: привлекательные тариф-
ные планы смогут обеспечить более высокие 
темпы роста выручки компании в сегменте 
голосовой связи в будущем. 

Потребительский сектор
Если последний квартал 2009 года продемон-

стрировал замедление спада в розничной торгов-
ле, то январские данные указывают на некоторый 
рост, что подтверждается и показателями еже-
месячной выручки уже отчитавшихся за январь 
российских ритейлеров – Магнита и Дикси.

осуществить любые операции с ценными 
бумагами, а  также приобрести паи отрасле-
вых  паевых инвестиционных фондов  акций, 
открытых паевых инвестиционных фондов 
«рФЦ-Накопительный» и  «рФЦ-фонд акций», 
вы можете, обратившись в финансовый 
центр «рФЦ» на завенягина, 9. 

за дополнительной информацией обращай-
тесь по тел. 25-60-25.
ООО УК «РФЦ-Капитал» (лицензия на осуществле-
ние деятельности по управлению инвестиционными 
фондами и паевыми инвестиционными фондами 
№ 21-000-1-00097 выдана ФСФР России 13 декабря 
2007 года).  

ООО УК «РФЦ-Капитал» (лицензия на осущест-
вление деятельности по управлению ценными 
бумагами №074-10692-001000 от 30.10.2007 бес-
срочная, выдана ФСФР России без ограничения 
срока действия).

Информация, содержащаяся в настоящем 
обзоре, является исключительно частным суж-
дением ИФГ «РФЦ» и носит справочный вспо-
могательный характер. Для принятия решения 
об инвестировании в какие-либо финансовые 
инструменты, упомянутые в настоящем обзоре, 
необходимо обладать значительным опытом 
в финансовых операциях, в вопросах оценки 
преимуществ и рисков. ИФГ «РФЦ» не несет 
ответственности за любые убытки, возникшие 
вследствие использования содержания настоя-
щего документа в практической деятельности.

В феврале пайщики поверили управляющим компаниям
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 россиянки 
в цифрах

На 11 миллионов 
больше
В России 76 мил лионов 263 
тысячи женщин. их почти на 
11 миллионов больше, чем 
мужчин. однако для молодых 
дам же нихов вполне хватает! В 
возрастных группах 20–24 года 
и 25–29 лет мужчин даже боль
ше (!), чем представи тельниц 
прекрасного пола. Но чем жен
щина становится старше, тем 
меньше вокруг нее мужчин
ровесников.

• Средняя продол жительность 
жизни у женщин 73 года, у мужчин 
– 60 лет.

• Из каждой 1000 женщин всех 
возрас тов 175 никогда не бы ли 
замужем, 180 – вдо вы, 110 – раз-
веденные. То есть почти полови на 
всех женщин Рос сии – одинокие. А из 
1000 женщин 25–30 лет 219 никогда 
не со стояли в браке, 11 – вдовы и 
106 – разве денные.

• По данным послед ней пере-
писи населе ния, замужних жен щин 
оказалось на 65 тысяч больше, чем 
же натых мужчин. Причи на в том, что, 
живя в гражданском браке, женщина 
считает себя замужней, а мужчина – 
свободным.

• 61,2 процента российских 
женщин уверены, что брак нужно 
обязатель но регистрировать в загсе. 
Среди мужчин таких 21,8 процента.

• Средний возраст вступления в 
брак у россиянок – 24 года. Он суще-
ственно ниже среднеевропейского, 
нo постепенно растет.

• Российские жен щины образован-
нее мужчин. Из 1000 чело век имеют 
вузовский диплом 163 дамы и только 
117 мужчин.

• Средняя зарплата российской 
женщины в прошлом году соста вила 
16,2 тысячи руб лей. Зарплата мужчи
ны – 25,2 тысячи. Женщины на тех же 
должностях (включая руководящие) 
получают в среднем 60 % от зарплаты 
мужчины: Исключение – торгов ля и 
социальная сфе ра. В Бельгии, Италии, 
Испании, для сравне ния, женщины 
имеют даже меньше 50 процентов от 
уровня зарплаты муж чин. В Эстонии, 
Сло вакии, Молдавии, Литве, Польше, 
Сло вении разрыв менее критический 
– 62–67 процентов. В Финляндии и 
Дании женщины получают 70 про-
центов от доходов мужчин. В Швеции 
– 80 процентов.

• Женщины чаще всего трудятся 
в таких отраслях, как связь (67,7 
процента всех работаю щих здесь – 
дамы), проектные организа ции (61,7 
процента), торговля (75,3 процента), 
общепит (75,6 процента), риэлтор-
ские компании (61,5 процента), 
здравоохранение (85,6 процента), 
образование (82,3 процента), куль-
тура (75,7 процента), наука (58 про-
центов), общественные объединения 
(56,5 процента).

• В российских пар ламентах – 
районных, городских и областных со-
ветах – женщин в среднем от восьми 
до десяти процентов. В Госдуме – 14 
процентов. В Сове те Федерации – 4,2 
процента. В Скандинавии, для срав-
нения, женщин в парламентах от 25 
до 40 процентов. В соответствии с 
Реестром государст венных должностей 
федеральных служа щих женщины в 
Рос сии занимают лишь шесть процен-
тов высших, 15 процентов главных и 
32 процента ведущих должно стей. Как 
правило, они находятся на постах, где 
требуется не приня тие, а исполнение 
ре шений. Кстати, среди федеральных 
чиновни ков женщин – 71 процент.

• Среди федеральных министров 
женщины – три. Губернатор – один.

Зинаида Хабалина не забудет военный клеклый хлеб  
и ботинки на деревянном ходу

Тихий подвиг

Интересно, что ее жизнь 
очень тесно связана 
с горбольницей

 Жизнь с женою – дело нелегкое, но жизнь без нее невозможна. КАТОН

УдиВительНо, сколько скромности в 
людях военного поколения. Зинаида 
степановна Хабалина, ветеран Великой 
отечественной, жительница поселка 
самстрой, героиней себя не считает. да, 
девчонкой, и пятнадцати не было, отлива
ла мины для фронта. Работала по 1216 
часов без выходных. Но ведь тогда все в 
тылу трудились с мыслью о победе… 

Родилась она, как и три ее брата, в посел-
ке Наваринка, отец был председателем 
колхоза «Вперед к коммунизму», мама 

кладовщицей. В войну отец ушел добровольцем 
на фронт. Зина поступила в магнитогорское 
ремесленное училище № 1, определили ее в 
группу литейщиковформовщиков, и с 1943 по 
1946 год она с напарницей отливала мины – по 
24 за смену.  

– Прежде чем мину отлить, нужно вставить в 
нее шишку – чтобы потом осталось место для за-
ряда, – вспоминает она. – Смешиваешь мелкий 
песок, патоку и растительное масло, делаешь 
шишку, заливаешь форму горячим металлом из 
ковша. Когда мины через пять часов остывали, 
мы их чистили от песка и относили в термический 
цех, где их обжигали, потом в токарном цехе при-
винчивали «хвосты». А заряд в мины вставляли 
уже в Челябинске.

Училище обеспечивало фуфайками, которые 
через два дня работы становились черными 
от копоти, ботинками «на деревянном ходу» – 
они лопались, и их перевязывали проволокой. 
Давали пайку – 800 граммов клеклого хлеба, 
кормили в столовой. На день рождения двали 
лакомство – свеклу. Учились мало – несколько 
часов в месяц. 

Мельком Зинаида Степановна упомянула, 
что несколько раз «горела» – обжигалась рас-
каленным металлом. Расспросила подробнее 
и узнала удивительную историю: както металл 
попал на ногу, началось воспаление. Зинаида 
лежала в больнице и услышала, что речь идет об 
ампутации. Через подвал убежала из больницы 
– всегда была отчаянной и скорой в решениях. 
Когда на костылях и с опухшей ногой добиралась 
домой, ее остановила незнакомка. Спросила, 
что случилось, посоветовала смазать рану рас-
тительным маслом и засыпать стрептоцидом. 
Сработало. Спустя много лет Зинаида встретила 
своего тогдашнего лечащего врача, та тоже 
вспомнила беглянку.  

Когда дочь взяли в училище, мать решила 
перебраться к ней поближе – от военкомата ей 
дали комнату в бараке на одиннадцатом участке 
напротив военного госпиталя. 

– У нас была хорошая корова, по 15 литров 
молока давала, – рассказывает Зинаида Сте-
пановна. – Утреннее молоко мама продавала, 
а вечерний удой мы с братом Михаилом  несли 
в госпиталь, больные зачерпывали кружками 
и пили. 

В этом она тоже не видит ничего героического: 
да, семья жила бедно, четверо детей, но ведь 
солдатиков жаль. Ее отец благополучно вернулся 
с фронта: на войне был 
шофером, возил мины. 
А 12 апреля 1945 года 
на фронт призвали ее 
старшего брата Иона Ма-
карова. Получили от него 
письмо, где сообщалось, 
что везут их в Биробиджан, а потом похоронка 
– погиб 15 августа. 

Замуж Зинаида вышла в 1949 году, в 1950 
родила сына Сашу. Декретный отпуск – месяц 
до родов и – после. И 20 рублей за роды.

Замуж выходила трижды – редкое явление для 
тех времен. Но потому, что была решительной 
и, если что не по ней, не боялась круто менять 
судьбу.

Первый муж был военным и ездил по стране. 
Когда она поняла, что гарнизонная жизнь не 
для нее, села в автобус с ребенком и уехала 
на родину. Второй муж был ревнив. Глядя на ее 
фотографии в молодости, не удивляешься: кра-
савица, да еще с характером, да еще научилась 
водить «Запорожец»… С ревнивцем рассталась. 

А третий муж умер от рака желудка в 1978 году. 
Больше она замуж не выходила, хотя женихов 
хватало.

На лацкане замечаю нагрудный знак «По-
четный донор России».  Опять расспрашиваю, 
и Зинаида Степановна сообщает – донором 
стала в 18 лет, всего сдала почти сто литров! 
Причем прямым переливанием: больной ле-
жит, и из ее руки в его перетекает драгоценная 
жидкость. За раз сдавала по 450 граммов. 
Однажды заведующий отделением подошел к 
ней: «Как себя чувствуешь? У тебя ведь 530 
граммов взяли». В Магнитке живут спасенные 

ею люди. 
Работы не боялась 

– работала и кондук-
тором в трамвае, на 
деревообделочном 
комбинате рабочей, 
потом кассиром – на-

чальник увидел, что сообразительная, и повы-
сил. Квартиру заработала. Магнитогорцы сами 
возводили поселок Самстрой, Зинаида была 
штукатуром и в 1959 году получила квартиру, 
в которой живет и сейчас. При доме – огород, 
держала кур и свиней. Тройным обменом 
выменяла квартиру сыну рядом с собой – на 
одной площадке. 

Была завхозом в первой горбольнице. Тогда и 
познакомилась с нынешним главврачом Евге-
нием Владимировичем Шахлиным, в то время 
простым терапевтом. 

– Очень милый и добрый человек, – считает 
она. – По отношению к людям за эти годы 
нисколько не изменился: отзывчивый, всегда 
придет на помощь. Как депутат многое сделал, 

чтобы жизнь в нашем поселке стала лучше. У 
нас его все знают и уважают. Это не пришлый 
человек – он свой, родной. 

Интересно, что жизнь семьи Зинаиды Степа-
новны тесно связана с горбольницей и медици-
ной. Сноха Галина – лаборант рентгенкабинета 
в торакальном отделении горбольницы, внучка 
Светлана учится в медучилище. Младшая Катя 
учится на электрика и тоже работает в горболь-
нице – занимается нанотехнологиями.   

– Сноха Галина у меня отличная, повезло мне, 
–  говорит Зинаида Степановна. – И уберется в 
квартире, и хлебушка купит, и спинку потрет… 
Внучки от меня не вылазят – дверь в квартиру 
даже не закрываю…

Зинаида Степановна унывать не привыкла, 
вот и тянутся к ней люди. Всю жизнь занималась 
общественными делами: бесплатно трудилась в 
библиотеке на Самстрое, заседала в товарище-
ском суде. До сих пор старшая дома. 

– Соседи не хотят другого старшего, а я сама 
себя переизбрать не могу, – улыбается она.

– Моя первая помощница, – говорит о ней 
председатель ТОСа Александра Шевелева. – 
Дома ей не сидится, все по заданиям бегает. 

– А недавно 80 исполнилось, решила немного 
отдохнуть, – признается Зинаида Степановна. 

– А нука вспоминай, мы же к тебе приходили, 
поздравляли с 81 днем рождения, – напоминает 
Александра Александровна. 

– Это я себе возраст уменьшаю, хочу подоль-
ше пожить, – улыбается Зинаида Степановна.  

Дай бог здоровья ей и всему ее великому и 
скромному поколению 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > ЕВГЕНИй рухмалЕВ
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  Сердце женщины право даже тогда, когда ее ум заблуждается. Жозеф РЕНАН

 рейтинг
Хрупкая, деловая,  
успешная
Министр экономического развития 
Эльвира набиуллина возглавила рей-
тинг самых успешных деловых женщин 
россии, составленный институтом 
полити ки и бизнеса.

Кандидаток отбирали по шести критериям: 
практические результаты деятельности, спо
собность эффективно действовать в кризис
ных ситуациях, личная известность, харизма, 
авторитет в профессиональной среде, а также 
креативность системы менеджмента. По каж
дому пункту участниц оценивала группа экс
пертов из 18 человек, сообщили составители 
рейтинга.

Весь 2009 год российское правительство 
предпринимало огромные усилия для того, 
чтобы вытащить страну из кризиса, и ведом
с тво Эльвиры Набиуллиной было в этой работе 
буквально на передовой. Модерниза ция рос
сийской экономики, которой начали вплотную 
заниматься власти, также в нема лой степени 
легла на плечи этой хрупкой женщины.

В первой десятке рейтинга и коллега Наби
уллиной по правительству – министр здраво
охранения и социального развития Татьяна 
Голикова. На нее в кризисный год свалилась, 
пожалуй, одна из самых больших экономи
ческих и социальных проблем – безрабо тица. 
Был налажен еженедельный монито ринг, 
заработал единый портал вакансий, были раз
работаны и внедрены региональ ные програм
мы поддержки занятости. Не льзя сказать, что 
проблема решена, но и по вальных увольнений 
удалось избежать.

В рейтинг попали также женщины россий
ского бизнеса. Например, генеральный 
директор группы ЕСН Гульжан Молдажанова, 
совладелец торговых сетей экономкласса Та
тьяна Франус. Отметилась в списке и Ксения 
Собчак. С недавних пор она входит в состав 
акционеров компании «Евросеть», что сто ило 
ей миллиона долларов.

Многие ученики 
продолжают дело 
своего педагога

Звезды указывают на родство душ

Импровизации 
Аллы Лымарь
Бывают Эпизоды, с которых начи-
нается судьба. для педагога лицея при 
Магнитогорской государственной кон-
серватории аллы Лымарь это история, 
с которой началась ее музыкальная 
биография. 

Отец грузовым самолетом доставил для 
дочери пианино в военный городок 
в Узбекистане, где служил и жил с 

семьей. Штурманфронтовик, встретивший 
Победу в Германии, он умел ценить красоту 
и искусство, поощрял увлечение дочери му
зыкой.   Вся детвора в городке, оторванном 
от большой земли, бегала к Алле «поиграть 
на клавишах». И сама она так увлеклась, что 
когда переехали в город, ее после второго 
класса музыкалки приняли сразу в шестой.

А в музыкальной и общеобразова
тельной школах повезло на педагогов
профессионалов: Элла Калинина, Регина 
Гриневич, Леонид Афонин, Лидия Тихомирова 
привили любовь к джазу, импровизации и 
интерес к синтезу искусств. Это и определило 
направление работы Аллы Лымарь в музы
кальной педагогике. Ее кредо: учить надо 
не просто музыке, а пониманию искусства 
– объединять обучение игре с преподавани
ем живописи, архитектуры, традиций веры. 
В восьмидесятые, когда еще было трудно 
с духовной литературой, она выписала из 
Стокгольма Библию на русском, и когда 
дети «проходили» Баха, знакомила с христи
анской символикой. Был период, во время 
строительства лицея приходилось приглашать 
учеников домой. В домаш
них условиях экскурсы в 
историю и смежные виды 
искусства приобретали осо
бую доверительную интона
цию. «Танечка Михайлова, 
Лена Котукова уже тогда 
играли «со смыслом», – вспоминает Алла 
Лымарь первые музыкальные шаги своих 
учениц. – Случалось, что и родители, приведя 
детей, не уходили, оставались послушать».

Среди выпускников Аллы Лымарь – де
сятка два специалистов, выбравших про
фессию, не связанную с музыкой напрямую, 

но требующую понимания человеческой 
души. Ее ученицы Елена Котукова защи
тила кандидатскую по русской литературе 
в МаГУ, Анжела Гариева – по возрастной 
психологии, наша коллега Рита Давлетшина 
успешно «распахивает» поле искусства в 
«ММ». Кстати, Алла Лымарь оценила подарок, 

преподнесенный Ритой в 
день ее рождения, – рож
дение собственного сына. 
Педагог считает такие со
бытия знаковыми: звезды 
указывают на родство душ, 
продолжение традиций. 

Многие из учеников продолжают дело 
своего педагога, празднующего в эти дни 
сорокапятилетие деятельности: Артем Варфо
ломеев работает дирижером капеллы, Игорь 
Протасов организовал на работе джазовый 
ансамбль. Кроме них в числе талантов, от
крытых Аллой Лымарь, – Алена и Мария Ток

маковы, Ольга Реховская, Татьяна Воинова, 
Людмила Яковчук, Галина Гапеева… Многие 
– победители престижных всероссийских и 
международных конкурсов. 

А сама Алла Лымарь отмечает педагогиче
ские успехи коллег. В эти дни празднуют про
фессиональные юбилеи Ольга Щербакова – 
она преподает 55 лет, и Галина Баранова – за 
ее плечами 35 лет музыкальной педагогики. 
Алла Лымарь много лет помнит выпускницу 
Ольги Александровны Бэллу Чеповецкую и 
ее выступление на экзамене: музыкальное 
чутье позволило педагогу распознать и рас
крыть большой талант в ученице. И так у 
настоящего педагога с каждым учеником: 
и тем и другим есть что помнить о годах со
трудничества.

«ММ» поздравляет музыкальных педаго
гов с творческими и профессиональными 
юбилеями

АЛЛА КАНЬШИНА 

 россиянки в цифрах
Боятся потерять близких
«саМая богатая жен щина россии – Елена Ба-
турина – президент и владелица холдинга «ин-
теко», жена сто личного мэра юрия Лужкова. Ее 
состояние оценивается в 2,2 млрд. долларов.

• Женщины читают больше мужчин – в среднем 4,2 
часа в не делю. Российский мужчина тратит на чтение 
три часа в неделю. Предпочтения жен щин в литературе 
– де тективы, исторические и любовные романы.

• 12 процентов заработанного средняя россиянка 
тратит на косметику и другие средства под держания 
красоты.

• На стирку, уборку, готовку и другие быто вые хло
поты средняя жительница России тратит 17 процентов 
своего вре мени. Средний рос сийский мужчина – 7 
процентов.

• Больше всего в этой жизни наши жен щины боятся 
потерять близких (29 процентов). Для ка ждой пятой 
главный страх – войны и теракты. Больше всего боятся 
старости 12 процентов, нищеты – 9 процентов. А 4 про
цента россиянок не боятся вообще ничего!

• Средняя россий ская женщина рожает за свою 
жизнь 1,5 ре бенка. В США и Кана де, для сравнения, – 
два ребенка. В странах Ев ропы – 1,4.

• Курят в России 12 процентов женщин. И около 58 
процентов мужчин.

• Среди тех, кто во дит машину, в России всего 18 
процентов женщин. В Москве – 21 процентов.

 

Бигеев Абдрашит Мусеевич
Вчера перестало биться сердце известного российского ученого

абдрашит Мусеевич Бигеев в 
1941 году окончил Магнитогорский 
горно-металлургический институт по 
специальности «Металлургия черных 
металлов», в 1941-42 гг. работал 
подручным сталевара, мастером 
мартеновского цеха № 2 ММК. 

В 1942 году добровольцем ушел 
на фронт, награжден орденами От
ечественной войны I и II степеней, 
Красной Звезды и рядом медалей. С 
1946 года по настоящее время рабо
тал в МГТУ. Более 30 лет заведовал 
кафедрой металлургии стали, работал 
проректором по научной работе и 
секретарем парткома вуза. По сегод
няшний день он являлся профессором, 
доктором технических наук, заслужен
ным деятелем науки и техники РФ. 
Был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и несколькими ме

далями, автор десяти книг, более 300 
статей и докладов, 28 авторских сви
детельств и патентов, являлся одним из 
соавторов изобретения двухванного 
сталеплавильного агрегата. Абдрашит 
Мусеевич – ученый, занимающий ве
дущее положение в математическом 
моделировании сталеплавильных про
цессов, подготовивший более тысячи 
инженеровметаллургов и 55 кандида
тов и докторов наук, бесспорный авто
ритет в мире отечественной и мировой 
науки. Почетный профессор МГТУ.

Прощание  
с Бигеевым  
Абдрашитом  
Мусеевичем  

пройдет 9 марта  
в 13.00 в МГТУ
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 Быть женщиной очень трудно уже потому, что в основном приходится иметь дело с мужчинами. Джозеф КОНРАД

Настоящая блондинка
Оксана Колесникова удивляет судей  
и не пересчитывает свои заслуги

Теплые встречи
Магнитка бросила на празднование  
Международного женского дня лучшие концертные силы

О собственной позиции  
не обязательно спорить – 
достаточно  
ее придерживаться

Наблюдаю за Оксаной Колесниковой 
уже несколько лет, обычно в связи с 
конкурсом «Жемчужина года», в оргко-
митет которого она входит. Не помню ее 
пасмурной. да и какие поводы к этому 
может дать жизнь-праздник: конкурсы 
красоты и прочие женские штучки? Она 
и сама – «профессиональная блондин-
ка»: легкая в общении, с мягкой пласти-
кой и теплой улыбкой. 

Ну и темы – понятное дело: подиум, визаж, 
макияж. К душе, но несерьезно. И как ис-
тинная блондинка, Оксана не утруждает 

себя запоминанием полных названий. Даже 
чуть не забыла рассказать мне о грамоте 
Минобразования и науки за добросовестный 
труд, не настаивая на точной формулировке 
текста: «министерская» – да и только. Правда, 
ее выпускницы – такие как Лиза Овсянникова, 
уже заявляют о себе в российском модельном 
бизнесе, а юные воспитанницы, как Алена 
Алтухова из первой десятки мини-мисс Россия, 
уже дышат им в затылок. 
Да и неожиданные по-
беды ее школы «Ангел» 
в подростковом центре 
«Эго» о многом говорят. 
Как вам четвертое ме-
сто по хореографии на 
недавнем фестивале 
«Улицы горящих фона-
рей»? Удивили судей так удивили: группа-то для 
хореографии «непрофильная» – школа имиджа. 
Тут уж по-другому оценишь плохую память на 
перечисление заслуг: были бы заслуги – без 
нас перечислят. 

А в этом сезоне был случай присмотреться 
к Оксане повнимательнее. Присутствую на 
одном из последних совещаний оргкомитета 
«Жемчужины года» за круглым столом. Оксана 

сидит, чуть отодвинувшись от края – отстра-
ненная. «Придвигайся, чего как неродная», – 
притягивают ее. «Это у меня сейчас внутренне 
состояние такое», – после паузы признается 
она, надевает улыбку и – включается в работу. 
И только по обмолвкам узнаю, в каком напря-
жении проходит подготовка к «Жемчужине года» 
на последнем этапе, где на Оксане ответствен-
ность за человеческий фактор – готовность 
конкурсанток. Кому-то из «жемчужин» никак 
не удается на репетициях попадать в ритм 
танца, у кого-то не подготовлено платье на по-
следний выход, кто-то паникует от перспективы 
выступления на сцене и при каждой неудаче 
объявляет об уходе… Солдат невидимого фрон-
та Оксана Колесникова договорится, убедит, 
натренирует, вернет в полушаге от выхода. 

И это – со взрослыми. А по месту основной 
работы – на ней ответственность за малышек и 
девочек-подростков в школе имиджа и модель-
ном агентстве «Ангел» подросткового центра 
«Эго». Они часто не уверены в себе, на первых 
порах неуклюжи. Оксана их понимает: по себе 
помнит, сколько стресса у городского ребенка 

в школьные годы. Сама 
в ученицах была правдо-
рубом, часто до хрипоты 
спорила с учителями и 
одноклассниками. За 
годы поостыла – при-
знала: о собственной 
позиции необязательно 

спорить – достаточно ее придерживаться. Во-
обще, женская биография многое заставляет 
переосмыслить. Хотелось бы растить ребенка, 
как растила ее мама Елена Анучина, после 
развода посвятившая всю себя дочери: на-
страивать на красоту, водить в театры и на 
концерты, оберегать от жестокости мира. Но 
так душу разовьешь, а к жизни не подготовишь. 
И своего одиннадцатилетнего Никиту Оксана 
с мужем Евгением приучили уравновешивать 

ум и силу: отзанимался днем в английской 
школе – беги на спортивные занятия. И еще 
– о переосмыслении желаемого и действитель-
ного. Хотелось бы видеть мамино старение 
легким и необременительным: она столько 
любви вложила в дочь и ее семью – заслужила. 
А приходится быть ей сиделкой и помогать вос-
станавливаться после двух инсультов. 

Но на лице личные драмы отражаться не 
должны: красота противостоит бедам. Только 
уж если быть блондинкой – так настоящей. И 
лицо Оксаны Колесниковой мелькает в глян-
цевых журналах, а в облике – безмятежность. 

Дело не во внешности: девчонки и вполне 
состоявшиеся в модельном бизнесе моло-
дые женщины – «выпускницы» ее детища, 
конкурса красоты «Любава», и модельного 
агентства «Ангел», подражают ее отноше-
нию к жизни. И если кто купился на облик 
профессиональной блондинки, так просто 
есть женщины, которые умеют играть эту 
роль лучше других. Потому что она красивая 
и противостоит напастям  

АЛЛА КАНЬШИНА, 
тоже блондинка 

ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

С первых дней марта на 
сменно-встречных собра-
ниях в цехах металлурги-
ческого комбината прошел 
настоящий концертный 
марафон для работниц 
комбината. 

На протяжении недели  
бригады самодеятельно-
сти Левобережного Двор-

ца культуры металлургов сме-
няли друг друга на площадках 
ОАО «ММК» несколько раз в 
день: фольклорный ансамбль 
«Дубравушка» и творческое 
объединение «Пресс-центр», 
ансамбль песни «Марьюшка», 
детские коллективы и взрослые. 
Дворец работал в тесном сотруд-
ничестве с цеховыми первичка-
ми, и артисты признаются, что 
было особенно приятно, когда 
их концерты сопровождали на-
граждение женщин – работниц 
цехов. Заказов на концерты так 
много, что часть их перенесли 
на следующую неделю.

Во второй половине уходящей 
недели концерты прошли во 
Дворце культуры металлургов 
имени Орджоникидзе. Сначала 

– праздничный концерт для ве-
теранов ОАО «ММК», назавтра 
– общезаводской празднич-
ный вечер и театрализованное 
представление «Все для тебя…» 
для работниц ОАО «ММК». А по-
сле торжество продолжилось в 
танцевальном зале – военное 
и послевоенное поколения 
особенно любят эти теплые 
встречи. 

Со сцены гостей поздравили 
директор некоммерческого пен-
сионного фонда «Социальная 
защита старости» Максим Тихо-
миров, председатель профкома 
ОАО «ММК» Александр Дерунов, 
председатель союза молодых 
металлургов комбината Егор 
Кожаев и председатель совета 
ветеранов Михаил Тихоновский. 
В торжественной обстановке 
поздравили и женщин, отмечен-
ных в минувшем году трудовы-
ми наградами: орденоносцев 
медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
электромонтера цеха электро-
сетей и подстанций Валентину 
Белянкину и бригадира Ремпути 
Татьяну Пивоварову, почетного 
химика начальника лаборато-

рии аналитического контроля 
кислородно-конвертерного цеха 
Светлану Ковтунец. На сцену 
пригласили и победителей кон-
курса «Семья металлургов» Гор-
батовых, Новицких, Салиховых. 
А еще – четырех комбинатских 
участниц конкурса «Жемчужина-
2010»: инженера Механоремонт-
ного комплекса Ирину Шестову, 
старшего лаборанта центральной 
лаборатории комбината Мар-
гариту Намятову, машиниста 
крана третьего листопрокатного 
Валентину Ульянову и бухгалтера 
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 
победительницу «Жемчужины 
года» Олесю Соколову.

В театрализованном пред-
ставлении приняли участие 
коллективы дворца, насчитыва-
ющие около двухсот участников. 
Состоялась премьера лазерного 
шоу, посвященного женщинам 
на комбинате. На каждом ве-
чере побывали более девятисот 
зрителей. Подарки для гостей 
подготовили благотворительный 
фонд «Металлург» и профком 
комбината 

АЛЛА КАНЬШИНА     
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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Каких-то 10–12 лет назад 
никого не волновало,  
будет ли младенец сосать 
мамину грудь. А сейчас, 
даже если не захочешь, – 
заставят

суббота 6 марта 2010 года

 Когда я появилась на свет, я была так удивлена, что полтора года не могла говорить. Трейси АЛЛЕН

Другое измерение
Беременность – ни с чем не сравнимое состояние

– Че пришла? пузатая? 
Надо быть пузатой – я лю-
блю пузатых...– услышала 
я в кабинете одного из 
лучших в городе специа-
листов УЗи, известного 
своим специфическим 
юмором.

– Еще одна беремчато-
сумчатая... – с удовольствием 
заключил он через минуту, 
водя прибором по моему жи-
воту. – Вон ту дырку видишь?

На небольшом экране по-
среди рябого рисунка от-
четливо виднелось черное 
пятнышко. Я уставилась как 
зачарованная. Меня уже не 
раздражал странный юмор 
врача, которого я не рас-
целовала от радости только 
из-за своей сдержанности... 
На эту таинственную и самую 
чудесную в мире «дырку» я бы 
смотрела часами – а мне дали 
несколько секунд – она была 
моим четырехнедельным 
ребенком.

…Первое время после ра-
достной новости летала и 
никак не могла успокоиться – 
хотелось каждому встречному 
говорить: «Я беременна!», на-
плевав на советы психологов 
не торопиться оповещать весь 
мир об этом. Постановка на 
учет в женскую консультацию 
умерила пыл. Я буквально 
опешила от огромного количе-
ства «беремчатых», спокойно 
и уверенно вышагивавших по 
коридорам консультации, как 
по родным. Словно я попала 
в другое измерение – изме-
рение пузатых, частью кото-
рого мне предстояло стать. 
Но я еще была далека от его 
реалий: с одной стороны, 
токсикозов, отеков, страхов 
потерять малыша, всевозмож-
ных обследований, с другой – 
непередаваемого ощущения, 
что в тебе растет и развивает-
ся новая жизнь…

Вот где закружилась голова! 
Воображение сыграло злую 
шутку: вмиг я ощутила, что 
другого мира, кроме этого, не 
существует, и нет пути назад. 
Стало почему-то страшно, к 
горлу подступила тошнота, а 
от романтики беременности 
не осталось и следа. «Дура! – 
пронеслось в голове. – Еще не 
хватало потерять сознание». 
Взяв себя в руки, представи-
ла, что в каждом проходящем 
мимо животике пла-
вает и кувыркается 
маленький человечек 
– то пососет палец, 
то дрыгнет ножкой, 
то прислушается к не-
знакомому звуку. На 
душе сразу потеплело 
и повеселело.

От медицинского 
сопровождения была 
не в восторге. Отече-
ственное здравоохранение 
всегда наводило на меня 
уныние и желание как мож-
но дольше «не попадаться в 
лапы» к нашим врачам – за-
лечат и перелечат. Или недоле-
чат. Судя по их назначениям, 

российская и зарубежная 
фармацевтическая промыш-
ленность зарабатывает на 
пенсионерах, детях и… бере-
менных. Но c этим, если есть 
голова на плечах и желание 
не подорвать здоровье, еще 
можно справиться – лишние 
рецепты в урну, а на прием 
к врачу – с лицом послушной 
овечки – так всем спокойнее. 
Однако существует и то, на 
что повлиять ты не можешь. 
Например, очереди, которые 
вряд ли где еще увидишь. 
Просидев полтора часа в ожи-
дании первой консультации, в 
кабинете акушера-гинеколога 
услышала торопливое:

– Побыстрее, пожалуйста, 
на кресло…

Затем протораторенные 
скороговоркой советы, после 
которых уже ничего не хоте-
лось спрашивать, и через пару 
минут вслед за мной зашла 
следующая «мамочка».

Cдача анализов – другое 
слабое звено. Возле «самых 
главных» кабинетов, где берут 
кровь, – разворачиваются на-
стоящие военные операции 
под названием «Сейчас моя 
очередь!» и нескончаемые 
поиски: «Кто последний?» 
Немудрено, что после кори-
дорной духоты и тесноты не-
которых женщин в положении 
периодически приходится 
спасать от «вынужденного 
обморока» – так я это назы-
вала, однажды у меня тоже 
все поплыло перед глазами. 
А еще именно на тебе могут 
кончиться реактивы или про-
бирки. Моя подруга, напри-
мер, только с третьей попытки 
сдала анализы… И это при том, 
что рождаемость в городе на 
подъеме. Что будет, если гря-
нет настоящий бэби-бум?

Второе, что напрягло, – че-
ресчур навязчивая пропаган-
да грудного вскармливания. 
Только подумать – каких-то 
10–12 лет назад никого не 
волновало, станет ли мла-
денец сосать мамину грудь, 
а сейчас, даже если не за-
хочешь, – заставят. Куда ни 
глянь – помимо минздравских 
плакатов о пользе грудного 
молока тебе капают на моз-
ги – по-другому это трудно 
назвать – примерно такой 
самодеятельностью: «Грудное 
молоко малышу бальзам, 
кроме него ничего я не дам!», 
а на плакате – бизнес-вумен 

с очаровательным голышом 
в обнимку. При чтении «ше-
девров» типа: «Если грудью 
ребенка кормить, от многих 
болезней его защитить» или 
«Бутылки и соски ребенку 
вредят, кушать они из груди 

хотят!» – вообще чувствуешь 
себя идиоткой, над которой 
смеются и при этом ласково 
гладят по головке.

Третье, что омрачало по-
ходы в консультацию, – пре-
непременное взвешивание 

на весах «а-ля 70-е» с 
гирьками «туда-сюда». 
Если тебя в первом три-
местре тошнит от любой 
еды без исключения, ты 
таешь на глазах и еле 
таскаешь ноги, врач 
посчитает это за норму 
и мимо ушей пропустит 
жалобы. Но не дай бог 
тебе после токсикоза 
набрать лишние 200 

граммов за неделю – заста-
вят считать каждый кусок и 
каждый глоток, а то и пригро-
зят положить на сохранение 
или будут усиленно лечить от 
страшного диагноза – «водян-
ка». Вот и стараются бедные 

девчонки не есть и не пить на-
кануне взвешивания, а перед 
весами раздеваться чуть ли не 
до трусов – чтоб быть легче. 
А потом они с удивлением 
листают глянцевые журналы, в 
которых пишут о голливудских 
дивах, набиравших во время 
беременности столько, сколь-
ко требовал организм.

Однако все это ерунда, если 
помнить главное: вынашива-
ние малыша – не болезнь, 
а естественный физиологи-
ческий процесс. Необыкно-
венный процесс. И у каждой 
женщины он свой.

…Поскольку ребенка я хо-
тела давно и воспринима-
ла как подарок свыше, моя 
беременность прошла на 
«отлично», и это, само собой, 
личная оценка, но никак не 
врачей. Все девять месяцев 
я с удивлением следила за 
изменениями форм своего 

тела, которое делила с ма-
лышкой, и чем «больше была 
беременной», тем больше 
себе нравилась. Прятать жи-
вот не хотелось нисколько, а 
вот степенно и мягко ходить 
с поднятой головой – такое 
желание возникало частенько. 
На пешеходных переходах все 
водители без исключения ува-
жительно уступали мне дорогу, 
в общественный транспорт 
пассажиры пропускали пер-
вой. Лишь усиленная опека 
близких поначалу раздражала: 
«Туда не ходи, то не поднимай, 
ешь почаще, гуляй подоль-
ше…», словно я немощная. Но 
когда живот стал необъятных 
размеров, эта забота была 
уже в радость.

Мой организм, настроен-
ный на вынашивание ребен-
ка, выдавал разные «штуки», 
управлять или контролировать 
которые я была не в силах, и 

это придавало им особую пре-
лесть. Например, я валилась 
от сна днем и не могла заснуть 
по ночам. Приступы жажды 
деятельности и избытка сил 
сменялись полным упадком 
и изнеможением. Я теряла 
вещи, которые лежали под 
носом, и тщетно пыталась 
вспомнить самые простые 
слова. «Э-э-э… Ну эти…. Ко-
торые из теста делают… с 
начинкой, а потом жарят на 
сковороде…» – «Пирожки?» 
– «Точно!» Причем провалы в 
памяти меня не огорчали, а 
скорее забавляли. То мне хоте-
лось черного хлеба с горьким 
кофе, то кабачковой икры, то 
уплетала за обе щеки чеснок 
с помидорами. Во время 
летнего похода только меня 
однажды вечером так искуса-
ли мошки, что лицо опухло до 
неузнаваемости. Если вы-
езжала за город – комары, 
клещи и самые безобидные 
букашки тоже были моими. 
«В беременной кровь горит, а 
эти твари все чувствуют», – со-
чувствовали друзья.

За работой не гналась, бли-
же к концу срока отдыхала 
много, будто заранее знала, 
что потом настанут бесконеч-
ные дни без отдыха. Спасибо 
родному комбинату – наблю-
далась в центре «Материн-
ство» и занималась собой, 
не теряя среднемесячного 
заработка вплоть до декрета. 
Однако совсем сидеть сложа 
руки тоже не получалось. 
За девять месяцев в моей 
жизни произошло событий 
больше, чем за год, причем 
некоторые из них впервые. 
Благодаря участию в проекте 
«Танцуют все!» на четвертом 
месяце я вышла на профес-
сиональную сцену, испытав 
на своей шкуре, что значит 
быть артисткой, на седьмом 
– взяла в руки ракетку от 
большого тенниса, на вось-
мом – надев ласты и маску, 
училась плавать – давняя 
мечта! – под руководством 
опытного тренера. А еще ла-
зала по горам, сплавлялась 
по горной реке, запоем чи-
тала Чехова и каждый день, 
глядя на себя в зеркало, 
мысленно «сканировала» 
живот: насколько подросла 
моя кроха, чем сейчас там 
занимается, что чувствует? 
Толчки малышки – будь то 
слабые от ее икоты или силь-
ные, заставлявшие замирать 
на месте, были всегда чем-то 
необыкновенным: всякий 
раз они напоминали, что 
между нами существует осо-
бенная близость…

В общем, мне настолько 
комфортно было в состоянии 
беременности, что, вернув-
шись из роддома, я с тоской 
посмотрела на заношенный 
и уже не нужный комбинезон 
«пузяшки» – так ласково на-
зывал меня мой мужчина. Но 
тогда я еще не представляла, 
что есть кое-что прекраснее 
беременности. И это мате-
ринство 
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I МЕСТО   А вместе с ним и домашний кинотеатр завоевали будущие архитекторы

И снег, и юмор, 
и любовь

Снежное сердце – не холодное и белое,
а милое и ярко-алое

С трудом представляешь, 
как из бесформенной 
кучи может «вылупиться» 
скульптурное 
поросячье чудо

 творчество

Из Питера  
с «Фруктовым 
настроением»
Традиционно в январе во 
время зимних школьных ка-
никул в Санкт-Петербурге бла-
готворительный фонд «Бине-
вал» при поддержке ЮнЕСКо, 
оксфордского университета, 
балетного театра Валентины 
Ганибаловой проводят между-
народный конкурс-фестиваль 
детского и молодежного твор-
чества «Преображение» – «рож-
дество в Санкт-Петербурге». на 
нем получают признание и пу-
тевку в жизнь наиболее яркие 
и талантливые исполнители.

В этом году в номинации «Театр 
мод» в конкурсе участвовал на-
родный коллектив – студия театра 
мод «Дочки-матери» ДКМ имени С. 
Орджоникидзе ММК под руковод-
ством Раисы Мельник. Коллектив 
представил четыре коллекции. 
Младшая группа выступила с кол-
лекциями «Фруктовое настроение» 
и «Красный сарафан», средняя по-
казала «Девичьи тайны» и авторскую 
коллекцию участницы коллектива 
Полины Мельник «Девчонки 10 «б». 
Жюри конкурса отметило их ориги-
нальность, самобытность, яркость 
и присудило коллективу звание лау-
реатов I и II степени. Бурю эмоций 
и восторга вызвала показанная в 
гала-концерте коллекция «Фруктовое 
настроение».

Между конкурсными выступле-
ниями в свободную минуту девоч-
ки гуляли по Невскому проспекту, 
замирая у колонн Казанского и на 
ступенях Исаакиевского соборов. 
Хотелось побольше увидеть, потро-
гать руками, подышать морозным 
питерским воздухом, стоя в одном 
из знаменитых дворов-«колодцев», 
поднять голову и смотреть в пря-
моугольник неба между домами. 
Дворцовая площадь с Эрмитажем, 
Петропавловская крепость, канал 
Грибоедова и Адмиралтейство – 
все, как сказочный сон, пролетело 
за короткую неделю, и не хотелось 
расставаться с одним из самых 
красивых городов земли. Еще участ-
ницы студии поняли, какие замеча-
тельные люди живут в этом городе. 
Им не просто показывали дорогу, а 
доводили до места, помогая нести 
объемный тяжелый багаж.

При расставании с Питером одно 
обстоятельство утешало коллектив 
«Дочки-матери»:  два победных 
кубка, которые они везли домой. 
Эмоции переполняли девочек. Им 
очень хотелось поделиться со все-
ми радостью открытия Северной 
столицы.

ВыСТаВКа под открытым небом? 
Слишком кричаще. Пожалуй, то, 
что сейчас ваяют в универси-
тетском сквере МГТУ студенты 
архитектурно-строительного фа-
культета и факультета автомати-
ки и вычислительной техники, – 
фантазия. они не против. Только 
нужно добавить приставочку 
– студенческая. 

О чем это мы? Ну, конечно же, об 
открытом конкурсе снежных фи-
гур «Студенческая фантазия».

…Подготовка к конкурсу началась 
аж с девяти часов утра, снег при-
готовили заранее. Пока это всего 
лишь бесформенные белые глыбы, 
но студенты уже вовсю лопаточками 
вырезают-вычищают первые чер -
точки будущих творений. За семь 
часов из утрамбованного снега надо 
«слепить» фигуру. Студенты не ленятся 
– лестницы, скребки, эскизы давно 
готовы – поскребут немного, отходят, 
оценивают и – опять за работу. А когда 
подмерзают, подкрепляются горячим 
чаем с блинчиками.

– Раньше я 
ничего подоб-
ного не созда-
вала, – призна-
ется студентка 
архитект урно-
строительного 
факультета Анна 
Пшениснова, – 
так что это мой 
первый опыт по изготовлению снеж-
ных скульптур. Что касается эскизов, 
то наша команда, если честно, их 
не делала. Мы поклонники японских 
мультфильмов, вот и взяли одного из 
персонажей на разработку. Ведь в кон-
курсе, думаю, должны присутствовать 
и юмор, и креатив.

Аня достает мятый листочек, на ко-
тором изображен… поросенок. Глядя 
на снежную кучу, с трудом представ-
ляешь, что из нее скоро «вылупится» 
поросячье чудо.

Другие команды к скульптурным 
фантазиям подошли серьезней: здесь 
тебе и атлант, держащий на плечах 

свод, только не неба, а знаний, и 
сердце, но не белое и холодное, а 
милое и ярко-красно окрашенное из 
баллончика, на одной фигуре иронично 
высечено слово «ляпуны»…

– Этот конкурс – чисто студенческая 
инициатива, – рассказывает специа-
лист по работе со студентами центра 
по внеучебной работе МГТУ Алена 
Власова. – Снег, который убирали в 
сквере, забрасывали в специальную 
железную опалубку. Вот и поступило 
предложение использовать его на из-
готовление фантазийных снеговиков. 
Тем самым мы сделали два добрых 
дела: направили студенческую ини-
циативу в творческое русло и заодно 
избавились от лишнего снега.

Пока скульпторы доводят до ума свои 
шедевры, для собравшихся на «смо-
трины» гостей и вип-персон устраивают 
всевозможные конкурсы. Например, 
добежать до оппонента, надеть на 
него разноцветный парик, передать 
эстафету коллеге по команде, который 
на метле должен доставить пассажира 
с водруженным на голове париком к 
финишу. Забавно… Или прицелиться 
и попасть валенком по… валенку 

– дело, вроде, 
нехитрое,  но 
получается не 
у всех.

…Что ж, пора 
п о д в о д и т ь 
«снежные» ито-
ги: первое ме-
сто, а вместе с 
ним и домаш-

ний кинотеатр завоевали будущие 
архитекторы из команды «Северное 
сияние», создавшие фигуру «Выпуск-
ник», второе поделили между собой 
«Черный квадрат» и «Штангенцир -
куль», третье досталось ироничным 
«Ляпунам».

Остается надеяться, что открытый 
конкурс снежных фигур «Студенче-
ская фантазия» в будущем станет не 
только традиционным, но и более 
оригинальным, юморным и очень… 
пушистым 

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ДМИтрИй рухМалЕВ, 

Илья МОСКОВЕЦ

 приглашение

Выходной  
у Колобоши
дВорЕц культуры металлургов 
имени Серго орджоникидзе при-
глашает в воскресенье 7 марта 
с 12 до 15 часов провести су-
первыходной в семейном клубе 
«Колобоша».

Для детей и взрослых – конкурсы, 
батуты, «детскотека», концерт, мульт-
фильмы и множество других развле-
чений.

Телефоны для справок:  
23-52-00, 23-52-02



СейчаС трудно поверить, но 
в медицину Валерий Фатеев, 
выпускник «железнодорожной» 
школы из поселка Полетаево в 
пригороде челябинска, попал 
совершенно случайно: вышел 
раньше из троллейбуса, на 
котором он со товарищи ехал 
подавать документы в челябин-
ский политехнический. 

Аккурат около медицинского 
института. Еще в школе ему 
прочили инженерное будущее, 

как первому ученику по математи-
ке и физике. Но то ли самолюбие 
взыграло: мол, с какой стати за 
него уже все решили, то ли в под-

сознании отложились романтиче-
ские сюжеты и герои прекрасных 
книг Юрия Германа и Василия 
Аксенова о молодых хирургах, ко-
торыми буквально зачитывалось 
молодое поколение 60-х годов… И 
он подумал: «А почему бы и нет?» И 
неожиданно прошел жесткий кон-
курс, стал студентом медицинского. 
Единственный, кстати, из семерых 
приятелей, подавших вместе с ним 
документы в этот вуз.

Выбрал, конечно, специали -
зацию по хирургической части и 
получил диплом уже семейным 
человеком. Наталья, окончившая 
институт годом раньше, работала 
в Варненской районной больнице. 
Для хирурга же «по штатному рас-

писанию» путь лежал в большой 
город.  И Валерий приехал на 
разведку в Магнитогорск. Здесь 
его,  тоже «случайно»,  обаял и 
ухватил обеими руками главный 
врач медсанчасти треста «Магни-
тострой» Борис Стрижов: только 
что был построен хирургический 
корпус больницы и хирурги были 
нужны позарез. Привез Фатеева 
в горздрав к главному медицин-
скому администратору города 
Игорю Волгину, и чуть ли не за 
день были урегулированы все 
формальности – включая перевод 
гинеколога Натальи Фатеевой из 
Варны, направление Валерия в 
Магнитку и предоставление семье 
молодых специалистов, в которой 
уже появился ребенок, отдельной 
квартиры.

«Магнитогорский» выбор – по 
сути, тоже «случайный» – оказался 
пожизненным. До выхода на пен-
сию в этой же больнице, теперь уже 
третьей городской, проработала 
гинекологом Наталья Фатеева. С 
февраля 1973-го продолжает поль-
зовать здесь больных ведущий 
хирург больницы, врач высшей 
категории Валерий Фатеев. Правда, 
с пятнадцатилетним перерывом, 
пока работал главным хирургом 
города, сменив на этом посту одно-
го из своих великих наставников 
Рудольфа Гуна.

Эпитет «великий» – не мой. Так 
называют своих учителей и Вале-
рий Фатеев, и его коллеги. В первую 
очередь это легендарная Евгения 
Кармазина, Владимир Никишин, 
которого уважительно называют 
не иначе как Кузьмич, такие «штуч-
ные» хирурги, вписавшие яркую 
строку в историю магнитогорского 
здравоохранения, как Валентина 
Абакумова, Вадим Мочалин, Иван 
Логунов и многие другие, соз -
давшие известную в России – от 
Питера до Владивостока – магни-
тогорскую школу хирургии.

Уроки Евгении Ананьевны пом-
нятся Фатееву и сейчас. И его, и 
других молодых коллег она гоняла 
нещадно, по выражению Валерия 
Александровича, как сидоровых 
коз. Прививала и чисто профес-
сиональные навыки, и присущие 
ей стремление к освоению новых 
методик, дух ответственности перед 
больными, «иммунитет» к неимо-

верным трудностям, которых было 
не счесть при нищей и неповорот-
ливой советской медицине. Да и 
теперь… Врачам, как и всем людям 
дела, свойственно ошибаться. И 
несправедливых «тычков» бывает 
немало. Но Евгения Ананьевна 
всегда поддерживала своей мудро-
стью и авторитетом: ты сделал все, 
что мог, сделал профессионально 
и честно. Остальное – издержки 
профессии, наш общий крест. И ей 
как бы вторил другой наставник – 
Кузьмич: «Ты знал, куда идешь, так 
что жаловаться просто неуместно». 
И Фатеев, и его коллеги-сверстники, 
подошедшие уже к пенсионному 
возрасту, только благодарны за по-
лученную и усвоенную науку прео-
доления, полученную от корифеев.

Уже стало как-то неприлично 
говорить о скудных заработках 
наших медиков, об абсолютном 
несоответствии их квалификации, 
профессионального уровня, рабо-
чей, как правило, 
изматывающей 
нагрузки и их ре-
альной зарпла -
ты. Сейчас штаты 
наших больниц 
заполнены в лучшем случае напо-
ловину. В том числе и хирургами. 
По сути, нынешней «гвардии» нет 
смены.

Валерий Фатеев тоже мог бы 
уйти в частную практику. Я спро-
сил его об этом, когда узнал, что 
официальный оклад ведущего 
хирурга больницы, заведующего 
отделением, врача высшей ка-
тегории составляет пресловутый 
минимум – 4 330 рублей. Плюс 
незначительные добавки с «бар -
ского плеча» очень скупого ФОМ-
Са. «Мог бы, – ответил Валерий 
Александрович, – но мы не так 
воспитывались: лечить людей за 
деньги, по крайней мере, без-
нравственно». 

Добавлю: так же безнравственно 
для государства держать в черном 
теле целую отрасль, чья приоритет-
ная задача сформулирована в на-
звании федеральной президентской 
программы – здоровье нации.

Бешеный многолетний ритм от-
ветственейшей работы изматывает 
неимоверно. Валерий Фатеев недав-
но подсчитал, что за 37 лет работы 
на его долю приходилось по семь 

дежурств в месяц. Это была, главным 
образом, жгучая необходимость, 
так как врачей всегда хронически 
не хватало. Плюс – небольшая при-
бавка к зарплате. Каким трудовым 
кодексом предусмотрена такая на-
грузка – семь «вахт» продолжитель-
ностью 32 часа каждая при четырех 
коротких выходных в месяц? Плюс 
дежурства в «травме», скорой по-
мощи, других больницах, лекции в 
медицинском училище…

Как по пословице, от трудов 
праведных они с женой палат ка-
менных не нажили. За десятилетия 
напряженной, на износ, работы 
удалось наскрести денег и съездить 
на юг только четыре раза. Машины 
не было и нет, значит, возможность 
загородного отдыха тоже сведена к 
нулю. В начале 90-х, когда Валерий 
Фатеев работал главным хирургом 
города, по его инициативе провели 
обследование всех хирургов на 
предмет здоровья. И оказалось, 

все они имеют по 
махровому «бу -
кету» различных 
хворей в придачу 
к «студенческому» 
гастриту – остео-
хондроз, гиперто-

нию, язвенную и ишемическую 
болезни. «Взбодрили» отраслевый 
профсоюз, решили, используя мест-
ные санатории-профилактории, 
наладить обследование и лечение 
хирургов. Пыла хватило ненадолго 
– месяца на три. Тот же профсоюз 
не выдержал первым: мол, вы с 
этой затеей портите всю картину 
по уровню заболеваемости. И по-
следовал фельдфебельский окрик: 
«Кончай болеть!»

Звучит банально, но Валерий 
Фатеев нисколько не жалеет о 
выбранной в свое время стезе. 
Считает главной оценкой своего 
труда благодарные слова исце-
ленных. И обращение в редакцию 
его пациентов послужило поводом 
для рассказа об одном из лучших 
хирургов города. И верит он в 
лучшее будущее городского, да и 
отечественного здравоохранения, 
которое хоть шажками, но все-таки 
обозначает стремление обрести об-
лик современной цивилизованной 
«индустрии здоровья» 
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  Обстоятельства переменчивы, принципы – никогда. Оноре де БАЛЬЗАК

И молодых медиков  
в те годы гоняли  
как сидоровых коз

Пожизненный крест
Сегодня ведущему хирургу третьей городской больницы  
Валерию Фатееву – шестьдесят лет
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– А это кто тАкАя? – спросил 
Валеев, когда увидел молодую 
симпатичную женщину в глуби-
не двора.

Та гуляла там со своими детьми. 
В песочнице играли двойняшки 
– это было видно по одинаковым 

курточкам, которые подчеркивали их 
родство, а третий «родственник» был 
еще настолько мал, что выгуливался 
своей мамой в коляске. Иногда она 
брала ребенка на руки, качала и, сунув 
соску, предварительно облизнув ее, 
клала наследника обратно. Мальчишки 
часто к ней подбегали: жаловались, 
если кто-то был виноват, или хвастались 
найденным тут же, в песке, предметом, 
или что-либо просили. И тогда мамаша 
лезла в карман и давала пацанятам 
нечто в фантиках – конфеты.

Всю эту картину Валеев наблюдал, 
когда сидел со своими старыми 
друзьями на лавочке и пил водку. И 
ничего удивительного, что спраши-
вал – он не был дома уже лет семь, 
и все забылось, стерлось и исчезло 
в туманах далекого детства, когда 
они тут с пацанами гоняли футбол, 
голубей и соперников с соседнего 
квартала.

Валеев Боря в свое время по-
ступил в институт журналистики в 
Свердловске, и встречи с родным 
городом были редки и мимолетны. 

Между сессиями да в каникулы… И 
то не всегда – летом все время про-
падал в стройотрядах. А после учебы 
остался в Свердловске работать. 
Там и женился. Теперь вот приехал 
в отпуск и, как слепой котенок, зна-
комился с новым-старым забытым 
миром своего детства.

Маманя его и его друзей недавно 
выгнала на улицу, когда те, выпив за 
встречу какое-то количество водки, 
принялись курить в квартире. А тем 
какая разница? Сунули в карман 
бутылку, граненый стакан – и пошли 
дымить на свежий воздух. И сейчас 
сидели на старенькой обшарпанной 
лавочке, потихоньку наливали да вспо-
минали разные истории, блаженно за-
тягиваясь сигаретным дымом и родным 
дворовым настроением. Когда они еще 
так сидели, немного прячась и немного 
наливая исподтишка горячительную 
жидкость? И чтоб из граненого стакана 
– где ж теперь такой найдешь, сразу 
и не вспомнить! Справа от Валеева 
сидели Сережка и Юрка, тоже давно 
окольцованные – женатые, слева Бол-
дин Женька. Этот нет, но уже, видать, 
недолго осталось – все время в тот ве-
чер куда-то звонил, назначал-отменял 
свидания и всегда в конце каждого 
разговора говорил «целую». На Борь-
кин вопрос про неизвестную женщину 
во дворе  первым ответил он.

– Да ты что, не узнал что ли! Это же 
Машка Донцова. Известная здесь…

– Про-пра… – встрял в разговор 
Сергей.

Он с детства заикался. И все 
фразы, которые так начинал, собе-
седники часто заканчивали за него. 
И часто не так, как хотелось бы ему. 
Но Сережа не обижался. Лишь бы 
не со зла, лишь бы не дразнились. 
Тут он мог психануть не на шутку. А 
так… только улыбался да смущенно 
опускал глаза – ладно уж… трепите, 
чего там… Вот и сейчас беспомощно 
махнул рукой, когда тот же Валеев 
взялся «поправлять» его.

– ПРОсто хороший человек? Или 
ПРАвильная мамаша?.. Так?

– Бл, бл, – забулькал Серый, но 
договорить не успел.

– А-а-а…  БЛедная и некрасивая.
Серега плюнул и повертел пальцем 

у виска – хватит, надоело!
 – Ну, ты что… Издеваешься что 

ли! – заорал Юрка.
Он теперь был начальником на 

местном заводе и ко всему относил-
ся серьезно – как и на производстве. 
– «Пр» да «Бр»! Вот заладил… Как 
будто Машку не помнит! Через нее 
же полдвора «перебежало», если не 
больше – а он прикидывается! Да 
и ты там, похоже, был. Так что не 
выпендривайся и называй вещи 
своими именами. 

Да вспомнил Борька Машку! Она 
это была, она. Но тут с детьми, с 
коляской… Сразу и не узнать… А в 

свое время как нашумела своими 
похождениями! Любила всех и ис-
кренне. Из дому уходила. Ее мать, 
помнится, с нею аж дралась, когда 
та в очередной раз к следующему 
жениху убегала. 

– Ты что думаешь… Она и сейчас, 
неизвестно что, – продолжил Юрка. 
– Муж ушел. У нее, видите ли, очеред-
ная любовь была! Дети без папани 
вот… Сама между небом и землей 
– то ли тут жить, у мамаши, то ли на 
новой квартире, с бывшим…

– Известное дело, профурсетка, – 
добавил Женька Болдин, ранее люби-
тель ссор и драк. Потому и речь у него 
до сих пор осталась провоцирующей 
и незакамуфлированной.

Валеев посмотрел на женщину, на 
детей, на мирно спящего в коляске 
грудного ребенка, на то, как она дели-
лась с детьми конфетами и утирала им 
носы… И потом произнес: «Не-а…»

– Что, «не-а»?
– Мадонна!
– Ага! – заржал Болдин. – Аве Ма-

рия прямо! Непорочное зачатие…
– А почему бы и нет, – возразил 

Борис. Ему стало обидно за Машку. 
Даже за то, что он про себя так ее до 
сих пор называет.

Машка! Какая уж тут Машка! Судя 
по этой песочнице с коляской, по 
двум пацанятам, что вокруг нее, как 
зайчики, прыгают и ни на шаг отходить 
не желают, даже по этим конфеткам с 

шуршащими фантиками, называть эту 
даму надо уже по-другому.

 – Нет, ребята, – закачал головой 
Валеев. – Мадонна… И вообще, по-
рочных зачатий не бывает. Разве по-
дарить человеку жизнь – это грех?..  
Ты посмотри, как она за детьми-то 
бегает, как ребенка качает. А как 
соску ему облизывает! А тот паразит 
орет, капризничает… а она ему «баю- 
баю», «утю-тю». Ты бы так смог? Вот 
и помалкивай. Не Машка она и не 
профурсетка. Ты попробуй лет через 
двадцать ее детям про нее так скажи. 
Посмотрим, что с тебя получится.

– Угу, кающаяся Магдалина, – уже 
не так уверенно пробурчал Болдин и 
подозрительно посмотрел на Валее-
ва – неужели все журналисты такие? 
С прибамбасами бестолковыми!

– А ведь действительно, – задумчиво 
произнес Юрка, еще недавно обви-
нявший женщину во всех грехах. – В 
чем ей каяться-то?.. В том, что детей 
нарожала, что обидеть никого из нас 
в свое время не сумела, что любви у 
ней много и на всех хватает? Она же 
не за деньги, не из корысти и не из-за 
похоти, – на последней фразе он как 
будто споткнулся.

Или очнулся. А ведь, и вправду, 
наверное, так.

Все разом замолчали – ничего 
себе, открытие!

И только через некоторое время  
тишину нарушил Сергей. Четко, совер-
шенно не заикаясь, он произнес:

– Мадонна.
При этом он кивал кому-то головой, 

то ли соглашаясь с друзьями, то ли в 
сторону песочницы, приветствуя ту, 
что сейчас делилась там со всем ми-
ром своею добротой и любовью 

АНДРЕЙ КУДИНОВ

Мир Вертится вокруг нас, че-
ловечества. спорный вопрос, 
но во всяком случае нам так 
хочется думать. 

Мужчины, к тому же, уверены, 
что и женщины созданы для 
них, любимых. В этом уж точно 

возникает множество сомнений, по-
скольку все прекрасное на планете 
точно ассоциируется с женщиной, а 
значит, по праву принадлежит только 
ей. Нужны факты? Да сколько угодно!

Женщина – жизнь. Жизнь как 
самое ценное, что есть у человека, 
дается, как известно, только один 
раз. Мы не берем во внимание семь 
жизненных ипостасей после смерти 
и все учения в этом 
роде. Жизнь дает-
ся однажды. Дается 
женщиной, которую 
мы всю жизнь на-
зываем мамой. Что 
может быть важней? 
Что затмит это таин-
ство рождения новой 
жизни? Только за это 
мы должны направлять все мировые 
потоки движения в сторону женщины. 
Да-да, ради продолжения жизни, ради 
всех, в том числе и мужчин.

Женщина – детство. Как сладко 
воспоминание о беззаботном детстве! 
Мы не помним первое сказанное 
слово, но оно, скорей всего, было 
«мама». Мы понимаем, что в первые 
часы прижимались к родной маминой 
груди, что дало нам возможность вы-
жить. Мама защищает нас от напастей, 
укрывает своим теплом с начала и до 
конца жизни. И уже потом, когда ты 
становишься совсем взрослым, твое 
сознание никак не хочет покидать эту 
страну детства, поскольку она связана 
с родными и добрыми женщинами: 
мамой, бабушкой, тетей, соседкой, 
учительницей… 

Женщина – утро. Нет, я не о том, что 

каждое утро надо приносить кофе лю-
бимой женщине в постель, хотя и это 
не возбраняется. Утро – это рождение 
нового дня. В этом смысле женщина 
– надежда на что-то новое, нелогич-
ное, неповторимое. Это весна даже 
зимой, когда уже хочется солнышка, 
обновленной листвы, семейного уюта 
и весеннего женского тепла. Восьмое 
марта – первый весенний праздник, 
женский день с ожиданием скорейше-
го лета. Вот такие ассоциации, такой 
логический ряд…

Женщина и логика. Мужчинам 
всегда кажется, что их логика – это 
эталон. Все выстроено в некой после-
довательности, подтверждено научны-
ми фактами и закреплено принятым 

бюджетом. И когда 
встревает логика 
женская, сразу на-
чинается паника, 
ломка стройных 
рядов, звеньев, ка-
залось бы, крепкой 
цепи. А может, про-
сто какое-то звено 
просто слабое, не-

закрепленное, не совсем логичное? 
В качестве примера всегда пока-

зательна езда женщины на автомо-
биле в мужском потоке движения. Ах, 
сколько эмоций! Но надо отходить от 
стереотипов, пора меняться, уже XXI 
век! Все идет к тому, что женщины 
будут доминировать в будущем. В том 
числе и на дорогах. Поэтому нужно 
приспосабливаться, если мужчины 
хотят выжить. Как? Можно ехать за 
такой женщиной-водителем по центру 
дороги. И если весь поток перестро-
ится, то все – проблема снимется. К 
тому же, многочисленные потрясения 
в мире говорят о том, что и мужская 
логика сплошь и рядом дает сбой. 
Если невозможно понять женскую 
логику, то давайте принимать ее как 
есть, как аксиому, без доказательства, 
без бюджета. Это далеко продвинет 

наше общество, неузнаваемо изме-
нит его…

Женщина – муза. Благодаря женщи-
не, чтобы понравиться ей, восхитить 
ее, мужчина готов на любые жертвы и 
подвиги. Он строгает, пишет, поет, тан-
цует, строит, изобретает, готовит, воюет 
и даже вышивает крестиком, чтобы 
только выделиться из толпы жаждущих 
удивлять. Женщина – мечта для муж-
чины, его полет, его муза. Все победы 
ради женщин, ради их красоты…

Женщина – красота. Кажется, 
женщине дана красота просто так, 
чтобы радовать окружающих мужчин. 
Но ничего в нашем мире не проис-
ходит просто так. Женская красота 
– не подарок судьбы. Это конкретная 
обязанность делать мир добрее и 
прекраснее, сглаживать острые углы 
противоречий, тушить конфликты, 
приводить в восторг всю планету и 
отдельно взятого индивидуума. Итак, 
красота – это предмет, который дан 

женщине свыше. Но есть еще и объ-
ект, на который направлено действие 
этого прекрасного предмета.

Женщина – любовь. Зачем нам 
красота? Та, что без любви? Без 
любви все прекрасное не родное, 
холодное и обезличенное. Через 
призму любви оживают бездуш-
ные скульптуры и картины. Даже 
«Черный квадрат» Малевича может 
превратиться в уютную комнату с по-
тушенным светом. Через любовные 
отношения мы умудряемся находить 
хорошее, даже в неприглядном, и 
оттого становимся чище и добрее. 
Через любовь мы все, рано или 
поздно, приходим к пониманию 
фундаментальных понятий, которые, 
несмотря на изменяющийся мир, 
остаются: мама, семья, родители, 
дети, Родина, детство, дом…

Женщина – шанс. Никогда о 
женщине не говорили, как о шан-
се. А ведь все на поверхности. Для 
мужчины – это шанс найти ту един-
ственную и неповторимую, с которой 
можно счастливо пройти по жизни. И 
пусть судьба искушает, давая вечно 
повод для новых вариантов, но надо 
умудриться выстоять или понять, что 
это тот случай, когда стоит поменять 
жизнь. Как часто мужчины слепы и 
упускают женщин своей судьбы… 
Оттого – расплата одиночеством и 
неустроенностью жизни.

Для страны и мира женщина – это 
тоже шанс! В том смысле, что только 
красота спасет мир, что только женщи-
на способна остановить катастрофы 
и разрушения, к которым приводят 
действия сильных мужчин, имеющих 
толстые кошельки и стоящих у власти.

Приведенные понятия не исчер-
пывают всего, что можно сказать о 
женщинах. Это лишь малая толика 
большого интересного мира, который, 
что там говорить, все же вертится 
вокруг женщин. Мужчина, как бы он 
ни надувал щеки и ни поправлял со-
лидно галстук, все равно живет ради 
женщины, которая дает ему шанс на 
творчество, на развитие, на возмож-
ность иметь детей, на домашнее тепло 
и уют, на семейное счастье.

Мужчины, воспользуемся каждый 
своим шансом! 

С праздником, наши дорогие! 
АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,  

работник ОАО «ММК» ГОП ЦПАШ

  Бог делает женщину прекрасной, а дьявол – хорошенькой. Виктор ГЮГО
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Женщина – шанс

Машка, Магдалина, Мадонна...

Мужчинам всегда кажется, что их логика – это эталон

Разве подарить жизнь человеку – это грех?

Восьмое марта – 
первый весенний 
праздник, женский 
день с ожиданием 
скорейшего лета
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  Мерилом справедливости не может быть большинство голосов. Иоганн ШИЛЛЕР

Даже небесная 
канцелярия 
была против 
пострадавшего

Далеко не всегда жалобы в вышестоящий суд удовлетворяются

Дела гражданские
«Лотерейный  
хамелеон»

1 июля прошлого года игорный 
бизнес должен был переехать в 
специально отведенные игорные 
зоны. Фактически же казино про-
цветают: сменив маску, они стали 
стимулирующими лотереями. Многие 
хозяева даже на переделку автома-
тов не потратились: заклеили скотчем 
купюроприемник, назвав однорукого 
бандита лотерейным оборудовани-
ем. А лотерейные игры законом не 
запрещены.

Игроман покупает у администра-
тора лотерейный билет, стирает 
штрих-код, под которым значится 
энная сумма, и предается азарту, 
пока не кончатся денежки. Барыши 
пополняют карманы хитроумных биз-
несменов, а милиция и прокуратура 
пусть себе доказывают игорную суть 
стимулирующей лотереи – судятся 
да рядятся. К документам не подко-
паться: технические паспорта гласят, 
что бывший однорукий бандит – это 
электронный лотерейный автомат. 

Пытались привлечь к ответствен-
ности организаторов за нарушение 
законодательства о лотереях, но 
московские, челябинские, екате-
ринбургские и другие ООО состоят 
в реестре государственных лотерей. 
Возбуждали уголовные дела в отно-
шении распространителей лотереи, 
тех, кто продвигает в Магнитке игор-
ный бизнес. Но и в этом случае суд 
отказывает, ссылаясь на то, что пока 
нет доказательств, что автоматы игро-
вые, а не лотерейные. Необходимо 
заключение специалистов. В области 
таковых не имеется. Челябинский 
областной центр стандартизации и 
метрологии в спешном порядке на-
правил своего сотрудника на учебу, 
по окончании которой он будет иметь 
право проводить такие экспертизы. 
Особо активные предприниматели 
самостоятельно отправили авто-
маты в центры стандартизации и 
метрологии и получили заключение: 
их однорукие бандиты признаны 
лотерейными автоматами.

Однако прецедент создан. Про-
курор области обратился в суд в 
интересах неопределенного круга 
лиц к ООО «Арина» о признании его 
деятельности незаконной и прекра-
щении таковой. Прокурорская про-
верка выявила грубые нарушения 
закона. Представители ответчика 
принялись доказывать: «Арина» не 
занимается организацией азартных 
игр. В нежилом здании по проспекту 
Ленина размещено не игровое, а 
лотерейное оборудование, что под-
тверждено экспертным заключе-
нием. Ко всему, участие в лотерее 
доказывают квитанции.

Хитрую маскировку придумали 
устроители, камуфлируясь под ло-
терею. Заключили договор с ООО 
«Евромир», которое и являлось 
законным организатором лотереи 
«Поймай удачу!» Оно же поставляло 
«Арине» товар с бешеной скидкой 
98,5 процента. «Арина», в свою 
очередь, товар якобы продавала, 
выписывая «покупателю» талон на 
сумму купленного товара – бонусы, 
которые «зачисляли» в лотерейный 
автомат. Выиграл – получи квитан-
цию, по которой в кассе выдадут 
деньги. Но все по закону, утверждали 
ответчики.

Суд, разобравшись в законе «О 
лотереях», указал: право на участие 
в розыгрыше не связано с внесени-

ем платы, а призовой фонд должен 
формироваться за счет средств 
организатора лотереи, а не продажи 
товаров. Кроме того, организатору 
лотереи запрещено обременять 
призовой фонд лотереи какими-либо 
обязательствами. В «Арине» напро-
тив: не сыграешь, пока не купишь. 
Ответчики стояли насмерть: они 
не обременяли, а лишь продавали 
товар. То, что у них честная лотерея, 
доказывают квитанции. Однако суд 
пришел к выводу: ответчик проводит 
не стимулирующую игру, а лотерею 
за бонусную плату. Размер выигры-
ша определяет автомат, что есть 
нарушение закона. Необходимым 
условием проведения стимулирую-
щей лотереи является утверждение 
алгоритма распреде-
ления выигрыша.

Суд установил: ав-
томат без устройства 
приема и выдачи де-
нежных знаков со-
держит игровую про-
грамму и является 
игровым автоматом. Следовательно, 
«Арина» – зал с 87 игровыми ав-
томатами, что нарушает законные 
интересы государства, посягает на 
общественную нравственность.

Суд обязал «Арину» прекратить 
деятельность по организации и про-
ведению азартных игр. С игорного 
зала в доход государства взыскано 
две тысячи рублей пошлины. В сере-
дине января решение суда вступило 
в законную силу. 
Миллион  
и три восьмерки

Крахом и судебной тяжбой за-
кончился брак Сергея и Алены, 
который молодые заключили в день 
свадебного бума: 8 числа восьмого 
месяца 2008 года. Жить мечтали бо-
гато и весело, для чего взяли в банке 
заем: миллион рублей. Но ни деньги, 

ни судьбоносная дата и нумерология 
счастья не принесли. Развелись 
супруги уже без всяких примет –  
8 июня 2009 года.

Совместное житье-бытье породило 
ряд обязательств, которые после рас-
ставания лишь обострились. Сергей 
обратился в суд, просил разделить 
совместно нажитое имущество. До-
бра нажили немного, но раздел дви-
жимого и недвижимого предполагает 
и дележ долгов. На процессе бывший 
муж объяснил, что банковский кре-
дит потрачен на ремонт квартиры. 
Через полгода молодые вели уже раз-
дельное хозяйство, а долг с процент-
ной ставкой достиг почти миллиона 
семисот тысяч рублей. Сергей, по-
считав нажитый долг эквивалентом 

нажитому имуществу, 
просил взыскать с 
Алены честную поло-
вину: почти 868 тысяч 
рублей.

Бывшая супруга 
требования не толь-
ко не признала, но и 

заявила: брак был фиктивным. До 
свадьбы Серей был в долгах как 
в шелках, потому и взял миллион, 
чтобы расплатиться по кредитам. 
Действительно, часть средств потра-
чена на ремонт совместно нажитой 
квартиры, но эти деньги – капля в 
море по сравнению с кредитом: 
150 тысяч пошли на замену оконных 
конструкций и установку натяжных 
потолков.

Воспользовавшись случаем, она 
тоже вернула свои «досвадебные» 
банковские долги, почти 30 тысяч 
рублей – сущие копейки по сравне-
нию с деньгами, которые потратил на 
себя Сергей. Иск Алена не признала 
и отказалась гасить банковский 
заем.

Руководствуясь статьей 39 Семей-
ного кодекса РФ, суд указал: при 
разделе имущества доли супругов 

признаются равными, если иное не 
предусмотрено договором между 
ними. Действительно, в банковском 
договоре указано, что миллион был 
взят на ремонт квартиры, которая 
и стала залогом. За пять месяцев 
семейной жизни Сергей внес в банк 
около 46 тысяч рублей. В процессе 
также выяснили: истец погасил свой 
прежний «досемейный» кредит – 620 
тысяч рублей. Но «бывшие» долги не 
могут быть отнесены к «совместно 
нажитым».

Сергей горячился: мол, давний 
долг отдал из других денег, мил-
лионный заем не трогал. Но без 
документальных доказательств его 
уверения были голословны. Суд 
произвел справедливый перерасчет 
общих долгов. Из миллиона вычли 
«добрачные» кредиты Сергея и Алены 
и получили чуть больше 300 тысяч, 
которые и разделили поровну: почти 
по 152 тысячи на каждого.

Что касается раздела «процентов» 
по кредиту на будущее, то суд посчи-
тал: не включать их в сумму, подле-
жащую разделу. «Определить период 
пользования заемщиком денежной 
суммой кредита не представляется 
возможным, поэтому взыскание с 
Алены процентов, начисленных на 
оставшуюся сумму займа на по-
следующий период, будет неправо-
мерным». А заявление ответчицы о 
фиктивности брака суд во внимание 
не принял – доказательств, кроме 
слов, никаких.

Окончательная сумма с госпошли-
ной и оплатой услуг представителя, 
которую ответчица обязана выпла-
тить бывшему супругу, составила 157 
тысяч 304 рубля 62 копейки. Алена 
осталась недовольна и обратилась 
в кассационную инстанцию, но 
судебная коллегия по гражданским 
делам Челябинского областного суда 
оставила решение в силе.

Поскользнулся, упал, 
очнулся через  
два года

Некий Виктор обратился в суд с 
иском к МУП «ЖРЭУ № 4 г. Магнито-
горска», прося взыскать моральный 
вред: 70 тысяч рублей. Именно из-за 
безалаберности коммунальщиков он 
стал инвалидом. 16 марта вышел из 
подъезда, ступил на обледенелое 
крыльцо, поскользнулся, упал, да 
так неудачно, что случился перелом 
шейки бедра. В свое время он не 
раз обращался в домоуправление, 
писал, требовал отремонтировать 
аварийное крыльцо, но те остава-
лись глухи.

Представитель ответчика исковые 
требования не признала: Виктор не 
доказал, что причиной перелома 
ноги и последующей инвалидности 
явилось крыльцо.

Стали выяснять причину паде-
ния, разбирать документы. В одной 
справке указано, что Виктор упал 
дома, в другой – на улице, в талоне 
к сопроводительному листу станции 
скорой медицинской помощи и во-
все говорится, что Виктор потерял 
равновесие не утром, а в 16 часов, 
и не 16, а 15 марта. Кроме того, 
медкомиссия, устанавливая причину 
инвалидности, заключила: общее 
заболевание. Выяснили, что Виктор 
не счел нужным известить домоу-
правление о падении и травме. Ком-
мунальщики узнали о случившемся 
лишь в суде – в сентябре 2009 года, 
тогда как неприятность случилась с 
жильцом два года назад.

В судебном заседании истец обви-
нял домоуправление в том, что козы-
рек над крыльцом смонтирован хуже 
некуда: талая вода капает прямо на 
ступеньки, превращая их в ледяные 
горки. Это и привело к трагическому 
падению.

Ответчики объяснили: дом древ-
ний, 1941 года постройки, и ко-
зырька там в помине не было. Но 
Виктор так допек их жалобами, что 
коммунальщики его соорудили. 
Да, они обязаны чистить крыльцо, 
но Виктор ступил на обледенелые 
ступени в половине седьмого утра 
– до начала трудового дворницкого 
дня. Посему его претензии по пово-
ду ненадлежащей уборки крыльца 
необоснованны.

Свидетельские показания не 
давали истинной картины проис-
шедшего: оставалось неясно, где, 
когда и в какое время упал Виктор? 
Приходилось вспоминать события 
двухлетней давности. Один из свиде-
телей воссоздал совершенно иные 
обстоятельства несчастья. В суде 
истцу указали: «Он не предпринял 
достаточных мер предосторожности 
для передвижения». Крыльцо с пери-
лами. Так почему бы, ступая на лед, 
не ухватиться за ограждения? Даже 
небесная канцелярия была против 
Виктора: согласно бюллетеню пого-
ды, температура воздуха и 15, и 16 
марта была выше нуля.

Суд не установил связи между 
травмой и инвалидностью Виктора 
и «ненадлежащим обслуживанием 
крыльца», поэтому в иске к ЖРЭУ 
Виктору было отказано. Его жалоба в 
вышестоящую судебную инстанцию 
осталась без удовлетворения.

ИРИНА КОРОТКИХ

Автор благодарит пресс-службу Ор-
джоникидзевского районного суда за 
предоставленный материал
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  акцент
Генсеком  
стал Бах
Президент россии 23 октября про-
шлого года на заседании совета по 
развитию физической культуры и 
спорта предложил чиновникам выйти 
из состава исполнительных органов 
спортивных федераций, приведя в со-
ответствие все документы. 

По мнению Д. Медведева, чиновники должны 
лишь помогать федерациям, а руководить – 
менеджеры-профессионалы.

В связи с этим изменены устав и структура 
Российской шахматной федерации, упразднен 
президиум федерации. Наконец свои полномо-
чия сложил президент федерации вице-премьер 
правительства России Александр Жуков.

На заседании президиума федерации решено 
создать наблюдательный совет. Его председателем 
на съезде шахматистов России избран помощник 
президента Аркадий Дворкович. В совет также 
вошел Александр Жуков. Наблюдательный со-
вет – выборный коллегиальный орган, который 
определяет приоритетные направления деятель-
ности Российской шахматной федерации. Текущую 
деятельность федерации будет вести правление, 
которое возглавил 70-летний мастер спорта Алек-
сандр Бах. Он избран генеральным секретарем 
федерации. Создан и общественный совет, членами 
которого стали известные политики, бизнесмены, 
общественные деятели, деятели литературы и 
искусства.

Как заявил почетный президент Российской 
шахматной федерации А. Селиванов, изменения в 
уставе позволят сохранить достойное представи-
тельство и влияние регионов в наблюдательном и 
общественном советах. Избранный генеральным 
секретарем Александр Бах сообщил, что местные 
федерации вольны сами решать вопросы о сво-
ей структуре, уставе и принимать решения, не 
противоречащие законодательству.

  лидеры
Список королев
Всего в списке сильнейших шахма-
тисток мира 14 фамилий, семеро из 
ссср. Первой чемпионкой мира с 1927 
по 1944 год была Вера Менчик, которая 
представляла ссср, Чехию и Велико-
британию.

До 1991 года шахматной короной владели со-
ветские шахматистки. В 1991 году чемпионкой 
стала китаянка Се Цзюнь. Китаянки становились 
победителями мирового первенства еще трижды.

Нынешняя чемпионка мира россиянка Алексан-
дра Костенюк носит этот титул с 2008 года. Она же 
признана самой красивой шахматисткой мира.

В нашем городе наибольших успехов добива-
лись пять шахматисток. Чемпионками области 
были Мария Колесникова, которая сейчас редко 
выступает в турнирах, и Лариса Ковбан – участ-
ница знаменитой команды Леонида Плисконоса, 
победившая во всесоюзном турнире «Белая ла-
дья». Лариса Ковбан трагически ушла из жизни 
в 20 лет.

Наибольших успехов в последние годы до-
бивались Настя Петренко (на снимке), Светлана 
Иванова, Анна Рябинова. Юная А. Петренко 
была чемпионкой области, призером первенства 
округа, участницей чемпионата России в выс-
шей лиге. Анна Рябинова – бронзовый призер 
чемпионата области прошлого года, Светлана 
Иванова – неоднократный победитель чемпио-
ната города.

АнАтолий слонин – фигура для 
Магнитки знаковая. У него типичный 
путь руководителя, который начинал 
подручным сталевара и всю жизнь 
отработал на предприятии. 

Вошел в историю как металлург, ко-
торый стоял в первых рядах корен-
ного технического перевооружения 

комбината, возглавляя в самый трудный 
созидательный период единственный на 
Магнитке кислородно-конвертерный цех. 
Исполнял обязанности начальника техни-
ческого управления. Был одним из тех, в 
руках которого было будущее предприятия 
и города. Его коллеги и друзья знают, что 
он – человек разносторонний, ему небез-
различны жизнь Магнитогорска и страны, 
вопросы политики и философии. 

Что касается увлечений… Их в основ-
ном три. Волейбол, где он стал мастером 
спорта, лыжные гонки, которые дают 
ему физический отдых и удовольствие, и 
шахматы – интеллектуальная гимнастика 
ума, без которой инженеру Слонину не 
прожить.

– судя по первым ходам нашей пар-
тии, вы предпочитаете закрытые дебю-
ты, то есть позиционную игру, когда на 
первое место выходит стратегия, а не 
тактика…

– Стараюсь обдумывать ситуацию, на-
чиная с дебюта, хотя играю известные мне 
дебюты. Я анализировал много партий на-
ших выдающихся гроссмейстеров, многое у 
них перенял. В последнее время часто играл 
с компьютером по программе «мастер». Она 
рассчитана на мой уровень игры не профес-
сионала, но большого любителя.

– Когда научились играть в шахматы?
– Как и многие, в детстве. Участвовал в 

школьных соревнованиях, играл в пионер-
лагерях. Шахматы – действительно страсть 
на всю жизнь. Как-то я отдыхал вместе с 
главным сталеплавильщиком Геннадием 
Чернушкиным. Обстановка располагала, 
и мы там «резались» с утра до поздней 
ночи.

– Вы все-таки азартный?
– В вопросах спорта, соревнования – 

да. Хочу быть первым всегда. И сейчас 
негодую в связи с проигрышем хоккеистов 
на Олимпиаде. Так надеялся на мужчин-
лыжников,  а  они 
позорно проиграли 
эстафету.

– спорт – это от-
ражение жизни, 
проблем нашего 
бытия…

– На меня в спор-
те повлияла система. Мы начинали в 
младших классах, тогда в системе подго-
товки большое значение сыграла система 
ГТО. Позже мы уже стали выбирать, чем 
заниматься.

– есть физкультура, есть спорт выс-
ших достижений. Как вы считаете, 
спорт высших достижений опасен для 
здоровья? на олимпиаде, по сути жерт-
вуя жизнью, словенка Мадрич бежала 
дистанцию со сломанными ребрами. 
она же могла погибнуть…

– Она заняла призовое место. Конечно, 
Олимпиада выводит человека за грань 
самосознания. Эти проблемы создает 
профессиональный спорт. Что касается 
физкультуры, то она необходима человеку. 
Мне 75, я в прошлом году с травмой бе-
жал дистанцию на «Лыжне России». Тянет 
на трассу.

– «Жизнь – это партия в шахматах», 
– сформулировал великий Мигель сер-
вантес. Шахматы отражают жизнь, и 
каждая партия дает новое ощущение в 
жизни. Я не удержусь от вопроса о том, 
как вы оцениваете свою деятельность 
при строительстве нового для предприя-
тия кислородно-конвертерного цеха?

– Мне, конечно, трудно оценивать свою 
деятельность, об этом пусть скажут другие, 
но чисто со своих позиций считаю, что уча-
ствовал в первой технической революции 
комбината, счастлив, что внес свой вклад 
в это очень большое дело.

– стройка велась методами жесткого 
административного управления. Пом-
нятся секретариаты обкома, где блед-

нели министры и 
другие первые ру-
ководители, когда 
отчитывались за 
работу.

– Сейчас методы 
изменились. Мно-
гое мы потеряли. 

Разве можно считать достижением, что 
производительность труда в стране за 20 
лет увеличилась на доли процента? Про-
изводительность у нас по сравнению с 
развитыми странами составляет 25–30 
процентов. Мы надеялись, что частная соб-
ственность приведет к вложению средств в 
техническое перевооружение, внедрение 
нанотехнологий. Не получилось. Не хотят 
вкладывать, хотят сюиминутно получать 
прибыль. Конечно, исключение есть. Одно 
из них – наш комбинат. Получается, что 
методы административного воздействия 
играли положительную роль, особенно в 
смысле жесткого выполнения принятых 
решений.

– Как вы видите стратегию развития 
комбината, холдинга в социальном 
плане?

– Поработав председателем городского 
совета ветеранов, я хорошо знаю поло-

жение людей старшего поколения. Если 
бы гражданская позиция помощи людям 
была такая же, как на комбинате, это был 
бы огромный шаг вперед. Есть, конечно, 
и в других регионах предприятия, которые 
помогают своим ветеранам, комбинат – 
одно из таких предприятий. Я – ветеран 
комбината, состою на учете в конвер -
терном цехе, чувствую материальную и 
моральную поддержку.

– Могут ли шахматы стать инструмен-
том воспитания нового человека, ново-
го рабочего, главное для которого не 
только обычные, но интеллектуальные 
мышцы? Ведь современного рабочего 
мы все чаще видим за компьютером, а 
не с киркой и лопатой…

– Могу сказать только одно: мы стали 
меньше читать, мы перестали заниматься 
спортом, поэтому и провалили Олимпиаду. 
Великое дело – отвлечь молодежь с улицы, 
посадить за шахматные столы, учить пла-
вать, бегать на лыжах... Надо понимать: 
если развивается мозг, развивается и тело 
человека, которым этот мозг управляет.

– Как вы считаете, шахматы могут 
стать приоритетным видом спорта, 
учитывая их популярность, древнюю 
историю и малозатратность? должны 
ли быть реализованы комплексная 
программа по примеру нижнего тагила, 
всеобуч, восстановлена работа город-
ского шахматного клуба?

– Считаю, что шахматы, плавание, бег – 
те направления, которые надо развивать в 
городе. Шахматы – доступный вид спорта. 
Главное, чтобы был человек, который бы 
все это организовал и обучил этому. Сей-
час все уповают на золотого тельца. А я 
считаю, что должна быть система развития 
нации, реализованы народные, государ-
ственные интересы  

В партии участвовал
АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ,  

президент городской шахматной федерации

«Мы стали меньше читать, меньше заниматься 
спортом, поэтому и провалили Олимпиаду»

  Очень полезно оттачивать и шлифовать свой ум об умы других. Мишель МОНТЕНЬ

Житейские диалоги  
за шахматной доской

Если развивается мозг,  
развивается  
и тело человека, которым 
этот мозг управляет
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 Большинство юных гонщиков «седлают» машины по примеру отцов

Трассу профессионалы 
оценили на «отлично»: 
сложная для гонщиков 
и удобная для обзора

– Кому «малыши», а кому 
кандидаты в мастера спорта, 
– «поправили» меня каменск-
уральские спортсмены. – у нас 
ниже кандидата в команде зва-
ний нет.

Признаюсь, глядя на явных учени-
ков начальной школы, не могла 
заподозрить в них асов.  Но уже 

через полчаса, когда они взлетали над 
трассой на почти игрушечных мотоци-
клах и уверенно приземлялись, при-
знала: это профи. «Малышня» начала 
десятый межрегиональный мотокросс 
Уральского и Сибирского регионов па-
мяти милиционеров, погибших при ис-
полнении служебного долга по наведе-
нию конституционного порядка. Кроме 
младшего эшелона, в них участвовали 
спортсмены в открытом классе без 
шипов и открытом с шипами, в клас-
сах мотоциклов 
«85».  Магнитку 
представляла ко-
манда спортивно-
технического клу-
ба мотокросса и 
ОАО «ММК». 

С  о д н и м  и з 
младших участ-
ников соревнований знакомлюсь 
перед стартом. Тринадцатилетний 
Дима Карепкин приехал в Магнитку 
из Трехгорного с тренером Максимом 
Дедыкиным и отцом Сергеем – по со-
вместительству механиком. Обычное 
дело: большинство юных мотоспор-
тсменов начинают спортивную карье-
ру вслед за отцами и в соревнованиях 
участвуют с ними вместе. Тренер Диму 
хвалит за упорство и желает откатать 
трассу без травм. Насколько актуаль-
но пожелание, выясняется на первых 
же кругах: кто-то из младших падает с 
мотоциклом на повороте с подъемом в 
момент обгона, к тому же, в месте, за-
крытом от преследователей. Есть риск 
столкновения, но юные мотоциклисты 
оценили ситуацию – к парнишке уже 
мчатся тренер и мать – и успевают 

объехать упавшего. Как переживают 
эти гонки взрослые, можно судить по 
признанию Сергея Карепкина: на во-
прос о степени напряжения он вынул 
по пачке сигарет из каждого кармана 
– все выкуривает за время соревно-
ваний. Обошлось без травм, и хотя 
спортсмен потерял время, но с места 
взял ближайшую высоту и продолжил 
гонки. День вообще задался без травм: 
по признанию профессионалов, Маг-
нитка располагает на левом берегу 
высококлассной трассой, сочетающей 
сложность без ненужного риска и удоб-
ство обзора для зрителей.  

Соревнования младших участников 
задали тон всему спортивному дню: 
много драйва, рева моторов, шумно 
и драматично. Не обошлось без фаль-
шстартов: зимой на гонки не выводят 
стартовую машину, и гонщики едва 
справляются с адреналином. Первым 

среди младших 
пришел магнито-
горец Саша Шер-
стнев. В классе 
«85» Магнитка за-
няла второе ме-
сто – оно за Вла-
димиром Лукони-
ным, в открытом 

на шипах второе – за Александром 
Букреевым, в открытом без шипов 
второе – Сергей Терентьев, и третье – 
Максим Мишуков, в общекомандном 
за нашим городом второе. Главным 
нашим соперником стали челябинцы. 
Их победа предсказуема: команда – 
десятикратный чемпион страны, и в 
сезоне гонки у них, в отличие от нас, 
не первые, а зимняя практика осо-
бенно результативна. Организаторы 
не скрывают, что Магнитка в этот день 
выложилась не в полную силу, но есть и 
другой аспект: перед соревнованиями 
гости из губернской столицы называли 
своим главным конкурентом Каменск-
Уральский. А соперничать пришлось 
преимущественно с Магниткой 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > АНдрей серебряКов

Непредвиденный 
соперник

Мотокросс памяти погибших милиционеров подтвердил 
класс магнитогорских спортсменов
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Женщин управления  
ОАО «ММК» с Днем 8 Марта!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
душевного спокойствия и всех земных 
благ!

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Женщин теплоэлектроцентрали  
с Днем 8 Марта!

Желаем вам крепкого здоровья, долго-
летия и красоты!

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Женщин мартеновского цеха № 1  
и цеха подготовки составов  

с Днем 8 Марта!
Желаем здоровья, долгих лет жизни, 

мира, добра и благополучия!
Администрация, профком и совет 

 ветеранов электросталеплавильного 
цеха

Дорогих женщин управления ЖДТ 
и грузовой службы ОАО «ММК»  

с праздником весны 8 Марта!
Здоровья вам, долголетия и семейного 

благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Железнодорожниц ММК  
с весенним праздником  

8 Марта!
Желаем вам здоровья, успехов, любви, 

радости и веселья!
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Женщин и бывших работниц  
локомотивного цеха с Днем 8 Марта!

Желаем вам добра, радости, здоровья 
и красоты!

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Всех женщин паросилового цеха  
с праздником весны –  

8 Марта!
Желаем вам здоровья, радости, боль-

шого счастья и любви!
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Коллектив женщин и пенсионеров 
цеха водоснабжения с праздником  

8 Марта!

Желаем вам здоровья, счастья и 
успехов!

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Всех женщин ЛПЦ-10  
с прекрасным женским праздником 

8 Марта!
Счастья, здоровья, любви и благопо-

лучия!
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Женщин цеха покрытия  
с Днем 8 Марта!

Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия вам и вашим близким!

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Прекрасных женщин, тружениц 
и ветеранов управления подготовки 

производства ОАО «ММК»  
с Днем 8 Марта!

Желаем вам счастья, радости и креп-
кого здоровья!

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Женщин ЛПЦ-8 с праздников 8 Марта!
Желаем здоровья, счастья и прекрасного настроения!

Администрация, цехком и совет ветеранов

Милых женщин, работников и ветеранов  
сортового цеха, с Днем 8 Марта!

Желаем вам здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, цехком и совет ветеранов

Всех женщин, работающих и работавших в ЛПЦ-3,  
с Днем 8 Марта!

Желаем радости, счастья, улыбок добрых, тепла, благо-
получия и долгих лет жизни!

Администрация, цехком и совет ветеранов

Милых женщин, работающих и ветеранов  
доменного цеха, с праздником весны –  

8 Марта!
Желаем вам крепкого здоровья, любви, счастья и семейного 

благополучия!
Администрация, цехком и совет ветеранов

Милых и уважаемых женщин центральной  
электростанции с Днем 8 Марта!

Желаем вам красоты, улыбок и хорошего настроения!
Администрация, цехком и совет ветеранов

Ветеранов и работниц ГОП с праздников 8 Марта!
Здоровья, счастья, весеннего настроения вам и вашим 

семьям!
Администрация, цехком и совет ветеранов

Милых женщин ЛПЦ-5 с Днем 8 Марта!
Удачи, счастья, добра и прекрасного настроения!

Администрация, цехком и совет ветеранов

Милых женщин, работающих ныне и ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха,  

мартеновских цехов № 2, 3,  
с Международным женским днем 8 Марта!

Счастья вам и благополучия!
Администрация, цехком и совет ветеранов

Милых женщин ЛПЦ-4 с Днем 8 Марта!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и многих лет 

жизни!
Администрация, цехком и совет ветеранов

Дорогих женщин центральной лаборатории контроля 
с Международным женским днем 8 Марта!

Желаем вам уютного семейного очага, энергии и жизне-
любия!

Администрация, цехком и совет ветеранов
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 Начинка премьеры большого экрана «О чем говорят мужчины» – циничный юмор и размышления о жизни

8–14 марта Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Гала-представление  
шоу «Танец мечты» –  
кураж обнаженной души

Размечта-а-ались
На этой неделе – модное кино про 
безбашенных чудиков и полухоло-
стых мужчин. 

Премьеру большого экрана «О чем 
говорят мужчины» уже окрестили «Днем 
мужиков» по аналогии с «Днем радио» и 
«Днем выборов». Режиссер «Дня радио» 
Дмитрий Дьяченко снял премьерную 
ленту все с той же театральной командой 
«Квартет И» по спектаклю «Разговоры 
мужчин среднего возраста о женщинах, 
кино и алюминиевых вилках», на который 
Москва валом валит. Его начинка – ци-
ничный юмор и размышления о жизни. 
Состав – проверенный: Леонид Барац, 
Камиль Ларин, Ростислав Хайт, Александр 
Демидов, а впридачу Жанна Фриске, Нина 
Русланова, Алексей Кортнев, Андрей Ма-
каревич, Нонна Гришаева. Сюжет: четверо 
друзей бросают все на пару дней и катят 
в Одессу. По дороге пьют, ночуют в дорож-
ной гостинице-клоповнике, разыгрывают 
друг друга, откровенничают, любуются 
Киевом, много и вкусно едят. И треплются 
о жизни, женщинах, возрасте и немцах. 
Треп перемежается мечтами типа: вот бы 
без скандала познакомить жену со всеми 
своими подружками. И тут же выстраива-
ется толпень деушек, едва вмещающихся 
на лайнер. Размечта-а-ались мужики!  

Вторая радость киноманов – долго-
жданная «Алиса в стране чудес». Ее 
режиссер Тим Бертон сделал себе имя 
на «Эдвард – руки-ножницы», «Бэтмен», 
«Сонная лощина», «Планета обезьян», 
«Чарли и шоколадная фабрика», «Мерт-
вая невеста». Новая лента – не экрани-
зация Кэрролловской «Алисы». Скорее, 
продолжение: подросшая Алиса получает 
предложение руки и сердца от молодо-
го зануды, проваливается в кроличью 
нору и встречает знакомых персонажей 
парадоксальной сказки и новых героев 
– Белую Королеву, каких-то зверюг с не-
произносимыми названиями. 

В роли Алисы очаровательная дебютант-
ка Миа Васиковска, Безумный Шляпник 
– чудик Джонни Депп. Тексты – блеск: сопо-
ставимы с заходеровским и набоковским 
переводами и с авторской версией. Над 
визуальными эффектами колдовал оскаро-
носец Ролстон, оживлявший «Беовульфа», 
«Звездные войны», «Назад в будущее». 
Формат 3D развязал руки для демонстра-
ции сумасшедших спецэффектов. На нату-
ре снимали всего сорок дней, и то на фоне 
зеленого хромакея – гигантского экрана, 
предполагающего дальнейшую компью-
терную обработку. Пришлось попыхтеть 
над искажением размеров и пропорций 
людей. Высоченного фаворита Красной 
королевы в исполнении Криспина Гловера 
снимали на ходулях, а когда он с них упал, 
его стали подстраховывать каскадеры в 
зеленом. Красную Королеву – Хелену Бо-
нем Картер – каждый день гримировали 
по три часа. И так – почти три года. «Алиса» 
того стоит.

аЛЛа канЬШИна

Загадка Марлен
У МАРЛЕН ДИТРИХ в немец-
ком кинематографе была 
одна соперница – актриса 
и режиссер Лени Рифен-
шталь.

Рифеншталь не устояла перед искушени-
ем, и сняв фильмы «Триумф воли» и «Олим-
пия», стала гранд-дамой Третьего рейха. А вот 
Марлен не польстилась на предложение на-
цистов, и фильмы с ее участием в Германии 
запретили под предлогом «безнравственных 
сцен». В реальности же Берлин возмутило 
заявление актрисы о том, что она не станет 
работать с нацистами, больше того, Дитрих 
помогала антифашистам.

Генерал Джордж Паттон, командовав-
ший 3-й американской армией, подарил 
Марлен пистолет, чтобы она могла за-
стрелиться, если попадет в немецкий плен. 
И это едва не произошло, когда немцы 
начали контрнаступление в Арденнах – 
последняя попытка вермахта вернуть 
себе инициативу на Западе. Говорили, что 
однофамилец Марлен Зепп Дитрих, не-
давний начальник личной охраны Гитлера, 
назначил награду за поимку актрисы. Но 
американское командование отправило 
на ее спасение парашютистов, они вы-
вели Дитрих из окружения через минное 
поле. Через два года после войны актриса 
получила высшую награду, которой удо-
стаивают гражданских лиц в Америке – 
медаль Свободы за то, что «рискуя жизнью, 
способствовала повышению боевого духа 
частей американской армии».

Кого из своих многочисленных любовни-
ков Марлен Дитрих действительно любила? 
Правда ли, что женщины рождали в ней та-
кую же страсть, как и мужчины? И вообще 
была ли она способна на сильные чувства? 
Дочь Дитрих, которая искренне не любила 
свою мать, уверяла, что та нуждалась лишь 
в поклонении, а вовсе не в любви… Но 
отчего в таком случае Дитрих предпочла 
уехать из Германии в Голливуд, став лишь 
одной среди множества звезд? Время 
от времени она теряла работу, зависела 
от настроения капризных продюсеров и 
режиссеров, хотя на родине могла быть 
первой и единственной.

Однажды похитители проникли в кварти-
ру Марлен Дитрих и унесли дневник актри-
сы, в надежде выяснить все ее тайны. Но 
они были жестоко разочарованы: никаких 
откровений, Дитрих не доверяла свои се-
креты даже бумаге. «Величайшая загадка, 
– пишет ее биограф, – заключалась в том, 
почему она была похоронена в Берлине. 
После 1930 года Дитрих посетила Герма-
нию всего несколько раз и только по делу: 
разыскивала пропавшую сестру Элизабет, 
присутствовала на похоронах матери, со-
вершила одно концертное турне. Марлен 
ненавидела немцев».

Смотрите во вторник, 9 марта, в 13.40 
фильм Леонида Млечина «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно».



ТреТий проекТ шоу «Танец мечты», в 
котором приняли участие шесть пар, 
завершился гала-представлением во 
Дворце культуры металлургов имени  
С. орджоникидзе. победители были. 
проигравших – нет.

Исполнение желаний
Развенчанием стереотипов – вот чем 

в первую очередь запомнился вечер 23 
февраля. А еще осознанием того, что 
выступления должны выделять прежде 
всего танец. Все остальное – костюмы, 
внешний антураж, навороченная хорео-
графия – по большому счету, уходят на 
второй план и лишь дополняют танец, а 
не замещают его. И, наконец, главный 
вывод – заветная мечта на то и заветная, 
чтобы обязательно исполниться, а потому 
достойно всяческого восхищения жела-
ние человека, далекого от мира танца 
попробовать себя в новом амплуа.

Шесть пар вышли в этот вечер на пар-
кет заполненного красивой публикой тан-
цевального зала Дворца культуры метал-
лургов им. С. Орджоникидзе. Двенадцать 
участников третьего проекта «Танец меч-
ты» продемонстрировали зрителям и ком-
петентному жюри не 
любительские номера, 
а продуманные до ме-
лочей мини-спектакли. 
Рассказанные на язы-
ке тела истории были 
разными – лирическими, ироничными, 
романтическими, трагическими, комиче-
скими, драматическими, но все они без 
исключения включали высокий уровень 
эмоциональной передачи.

Состав конкурсантов не был однород-
ным. В шоу приняли участие и победители 
прошлых проектов «Танец мечты», и но-
вые участники из числа профессионалов 
и непрофессионалов. Среди таковых – 
Елена Маструева, выступавшая в паре 
с Андреем Сальниковым. Ей пришлось 
особенно непросто, если учесть, что из 
всех представительниц прекрасной по-
ловины проекта она – единственная ни-
когда прежде не была связана с танцами. 
Кроме того, их с Андреем выступление 
открывало программу, а это задача не из 
легких не только для новичков. Но Елена 
и Андрей справились с волнением и по-
казали очень качественный номер – чув-
ственный, нежный и трепетный. Это был 
достойный танцевальный дебют.

– елена, – поинтересовалась я у 
участницы после шоу, – как же вы не 
побоялись составить конкуренцию 
тем, кто занимается танцами давно и 
основательно?

– Меня этот факт ничуть не остановил, 
ведь я участвовала в шоу для души. На 
самом деле, мне все равно, что в резуль-
тате я получила последнее место. Я очень 
довольна, что совершила этот поступок и 
вышла на паркет.

– почему вы решили принять участие 
в «Танце мечты»?

– Еще в детстве я хотела заниматься 
бальными танцами. Но этот вид спорта до-
статочно дорогостоящий, и мои родители 
не могли позволить такого удовольствия. 
И вот спустя годы я смогла осуществить 
свое желание, тем более что любимый 
муж поддержал меня в этом решении. 

– Что нового вы открыли в себе бла-
годаря танцу?

– Наверное, я знала это о себе и 
прежде, но именно танец дал мне воз-
можность показать свою внутреннюю 
раскрепощенность, пластику и стал 
подтверждением того, что женщина, на 
которой дети, дом, быт, может не только 

стоять у плиты – ей впол-
не по плечу добиться 
своей цели.

– У людей, которые 
никогда не танцевали, 

всегда мандраж перед публикой. как 
вы преодолевали свой страх?

– Страх действительно был бешеный. 
Андрей меня успокаивал и говорил: 
«Представь, будто мы на репетиции» и 
вокруг нет никого. Такой аутотренинг 
определенно возымел свое действие 
(смеется).

– А детей своих вы в бальные танцы 
водите?

– Да, у меня две девочки. Одной пять 
лет, другой четыре. Старшая индивидуаль-
но занимается танцами на базе детского 
сада «Нотка». Пока меня это устраивает. 
Признаюсь, я хочу воплотить в детях свою 
не реализовавшуюся мечту – пусть они 
танцуют!
Обнажить свою душу

Поскольку в шоу принимали участие до-
статочно известные танцоры города, в от-
ношении каждого сложилось устойчивое 
мнение, какой из образов выигрышно 
мог бы смотреться в их выступлении. 

Но все предположения оказались несо-
стоятельными, когда на паркет выходили 
участники. Никаких клише, штампов, 
удачно найденных танцевальных при-
емов из «прошлой жизни» в этот вечер 
зрители не увидели. На паркете были но-
вые, другие, неизвестные, неузнаваемые 
типажи. И каждый танец был абсолютно 
эксклюзивным. Балерина Анна Мель-
никова и Самвел Акопян – победители 
первого проекта «Танец мечты» – и вовсе 
оказались смелыми экспериментаторами 
и показали танец, выполненный в сти-
листике джаз-модерна. Идея с хрупким 
Мотыльком, попадающим в сети Паука, 
была переведена на контрастный язык 
тела и сыграна в достаточно жесткой ма-
нере. Кроме того, в номере были удачно 
«смикшированы» различные комбинации 
танцевальных стилей, благодаря чему 
ребята показали себя отличными фри-
лансерами, умеющими работать в диаме-
трально противоположных направлениях. 
Аня и Самвел заняли четвертое место, но, 
определенно, по части оригинальности 
им не было равных в этот вечер.

Обладатели первого места во втором 
проекте «Танец мечты» Леонид Матуль-
ский и Елена Ляпина выбрали за основу 
своего выступления джайв – танец не 
просто энергичный, а сумасшедший по 
темпу. Наверное, только такие по энерге-
тике взаимоотношения и могли сложиться 
между безбашенной русской девчонкой 
и французом, встретившим юную и обая-
тельную «оторву», то ли на радость себе, то 
ли на беду. Впрочем, несмотря на откры-
тый финал этого номера, хочется думать, 
что все-таки на радость. Ведь внутри этот 
милый француз и его русская подружка 
так похожи, что даже образы мимов, 
в которых выступали Елена и Леонид, 
являлись тому подтверждением. Жюри 
оценило пару на пятое место. А зрители, 
в свою очередь, поставили им за высту-
пление свою пятерку – «отлично»!

Алена Фирсова и Марта Губская – эти 
две девушки предстали в совершенно 
иной ипостаси. Обычно лиричная Мар-
та вдруг показала, какой оказывается 
игривой и кокетливой штучкой она может 
быть на паркете. Номер «Мелодия души» 
Олега Урасова и Марты Губской был 
легким, изящным, вкусным! Марта была 
само очарованье, не случайно во время 
исполнения этой дивной «Мелодии» с лиц 
членов жюри, на 99 процентов состояще-
го из мужчин, не сходило восхищение. 

  Танцы, как и театр, позволяют прожить «дополнительную» жизнь. Елена ГУБСКАЯ

шоу суббота 6 марта  2010 года
http://magmetall.ru

Он, она и танец, трепетный, 
В этом шоу каждое выступление участников сравнимо  
с красивым сосудом, наполненным собственным «вином»



А Олег так и вовсе продемонстрировал 
чудеса, вставив элементы брейк-данса 
и пантомимы в свое выступление. Как 
результат – номер взял «за душу» всех 
судей и был оценен на второе место.

Пара Евгений Колотилин и Алена 
Фирсова произвела фурор на первом 
проекте «Танец мечты», выступив перед 
публикой в роли незабвенного Остапа 
Бендера и Эллочки-людоедки. Характер-
ные, сочно окрашенные образы – это 
«конек» Алены, поэтому вполне логич-
ным казалось, что зрители увидят ее 
на паркете в гротесковой манере. Но 
Алена Фирсова и Евгений Колотилин 
несказанно удивили, представив на 
суд зрителей и жюри номер «Звезда 
любви» – полный отчаяния и трагедии 
«рассказ» о страстной истории любви 
адмирала Колчака и Анны Тимиревой. 
И покорили собравшихся не только 
техничным исполнением всех элемен-
тов своего танца, но и его внутренней 
наполненностью, Алена Фирсова и Ев-
гений Колотилин получили третье место 
на шоу, а их «Звезда любви» сияла очень 
и очень ярко.

«За весь день я частично растратила 
свои эмоции», – призналась Елена 
Губская, которая до представления во 
Дворце культуры металлургов им. С. 
Орджоникидзе первую половину дня 
провела на соревнованиях на III Кубок 
главы города по спортивным танцам. 
Впрочем, эмоциональная усталость 
не помешала паре Евгений Вдовин и 
Елена Губская станцевать номер «Не 
отрекаются, любя» так, что мурашки 
пробегали по коже. Во втором про-
екте «Танец мечты» Елена и Евгений 
стали обладателями Гран-при, и вполне 
естественно, что «танцевать на пониже-
ние» в их планы не входило. Но какой 
должна была быть новая история, спо-
собная «перетряхнуть» эмоционально и 
сделать номер на несколько «градусов» 
выше? Конечно, т у т могла помочь 
только она – единственная  Алла Пуга-
чева, которая знает о чувствах все. А 
еще Руслан Рамазанов – танцор высо-
чайшего класса, поставивший номер 
для этой пары. Об истинных чувствах 
зрелых людей хотели рассказать Елена 
Губская и Евгений Вдовин. И расска-
зали. Да как! Черные, не отвлекаю-
щие наряды, практически отсутствие 
макияжа на лице партнерши, ника-
ких дополнительных выразительных 
средств на сцене, усиливавших эффект 
выступления. Есть только Он и Она. И 
их танец, понятный каждому.

 «Танцы, как и театр, позволяют про-
жить «дополнительную» жизнь, – делится 
Елена Губская, – ты словно моделируешь 

ситуации, в которых никогда не ока-
зывался, и думаешь, как бы ты повел 
себя на этом месте». Но иногда ничего 
моделировать не приходится, а танцор 
проживает в танце свою собственную 
историю. «Не каждый решится обнажить 
свою душу в танце. Для этого нужна 
смелость», – считает Елена Борисовна. 
Они посмели. И стали победителями 
третьего проекта «Танец мечты», по-
лучив первое место от жюри и приз 
зрительских симпатий от публики. Так 
что ощущения судей и зрителей от этого 
танца полностью совпали.
Танец – это их полет!

Гостями гала-представления стали 
чемпионы России по латиноамерикан-
скому секвею, обладатели кубка Евро-
пы в Испании среди профессионалов 
Руслан Рамазанов и Наталья Адам, 
по-настоящему покорившие своим 
мастерством, страстью, куражом и обая-
нием всех собравшихся. Грех было не 
воспользоваться моментом и не узнать 
мнение профессионалов о нашем «Тан-
це мечты».

– Вы впервые на таком шоу?
Наталья:  У нас в Екатеринбурге 

такие проекты проходили, но мы в них 
не участвовали. Поскольку мы – вы-
езжающая пара, у нас нет времени, 
чтобы по месяцу готовиться к шоу с тем 
или иным партнером, хотя все это очень 
интересно.

Руслан:  Я поражен высоким уровнем 
номеров. Я говорю и о высоком уровне 
трюковых моментов, и о подключении 
различной техники, и о лазерном шоу, 
и о подтанцовке – все это о блестящей 
идее номера про «Паука». Это отличное 
зрелище. Поэтому с точки зрения шоу 
мне этот номер очень понравился. Я 
получил наслаждение. История про 
адмирала Колчака тоже «зацепила» – 
очень сильная эмоционально вещь. 
Надо понимать, что каждый постанов-
щик всегда рискует. Ему нужно быть 
оригинальным, непохожим на других 
и при этом находиться в канве. У вас 
проходит уже третий проект, люди в нем 
подобрались опытные, и наверняка идет 
жесткая конкуренция. Поэтому в нашей 
подготовке номера «Не отрекаются, 
любя…» с Еленой Губской и Евгением 
Вдовиным я сделал акцент на… самом 
танце. На бальном танце. Я понимал, что 
в зале будет профессиональное жюри, 
которому предстоит оценивать не только 
эмоции, но и профессионализм. Потому 
что, если присутствуют только эмоции 
– это самодеятельность, а когда есть 
танец – это уже искусство. Моей задачей 

было показать именно искусство, а не 
самодеятельность.

– Я знаю, что в свое время ваша 
пара танцевала этот номер. Не жалко 
было делиться выстраданной истори-
ей с другими? 

Наталья: Не жалко, потому что мы тан-
цевали этот номер со своими чувствами. 
Мы эту историю пережили, выстрадали, 
и у нас уже нет эмоций на этот счет. 
А у Елены и Евгения был совершенно 
другой танец.

Руслан: Я бы сделал такое сравнение: 
нашей задачей было всего лишь создать 
красивый сосуд, который они наполнили 
собственным «вином». Поймите, песня 
Пугачевой вызывает у каждого человека 
конкретные воспоминания и эмоции о 
той любви, которая была в его жизни и 
которую он не сберег. И эта любовь у 
каждого уникальная и своя. Особенность 
исполнения Елены и Евгения в том, что 
они показывали только свои чувства. Я 
им сказал на предпоследней трениров-
ке: «Я не хочу увидеть в вас бледную 
копию нас с Наташей. Я хочу увидеть 
яркий оригинал Вдовина и Губской». И 
еще. Никому не нужен надрыв «послед-
него раза». Всем необходимо ощущение 
свежести. Так же, как каждый из нас 
помнит первый поцелуй, а не последний. 
Они это поняли и сделали все, как надо. 
Я за них рад и горд.

– У каждого свои победы и успехи. 
Вы вот недавно стали чемпионами Ев-
ропы. Скажите, как можно было стать 
первыми на чужой территории?

Наталья: Мы приехали в Испанию, 
где не знают нас, мы никого не знаем 
– ни участников, ни судей. Танцевали 
для себя, в свое удовольствие, и абсо-
лютно не думали о том месте, которое 
займем. Поэтому, наверное, так все и 
получилось.

Руслан: Все наши самые классные 
результаты происходят после очень 
больших спадов. На самом деле наш 
результат дался нам очень тяжело: сна-
чала я болел очень долго, потом Наташа 
буквально за четыре недели до этого 
турнира получила сотрясение мозга на 
тренировке. Но мы все равно поехали в 
Испанию. И танцевали с таким драйвом! 
Мы буквально умирали после каждого 
танца. Вот этот драйв, что хотелось 
танцевать и танцевать, заставлял нас 
«подниматься». И, кажется, мы даже 
сами удивились, когда заняли первое 
место и стали чемпионами Европы 
(смеется)  

Наталья РОМаНЮК 
ФОтО > аНдРей СеРеБРяКОВ  
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Гараж на телецентре. Т. 46-

23-77.
*«ГАЗ-21» – 25 т. р. , «ГАЗ-2403» – 

30 т. р., «ГАЗель»-термобудка – 60 т. 
р. Т.: 21-17-59, 8-963-096-05-16.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т. 8-904-305-1212.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Козье молоко и козлят. Т.: 49-

36-56, 8-951-459-95-71.
*Новую инвалидную коляску. Т. 

34-88-49.
*Пчелопакеты. Т. 8-906-853-

2736.
*Путевки в санаторий «Талкас» 

и «Карагайский бор». Т.: 202-789, 
8-950-739-49-55.

*Шлакоблок. Т. 8-904-818-
2104.

*Британских котят. Т. 8-906-89-
99-539.

*Сад «Мичурина-6». Имеется 
все. Т. 8-904-804-49-75.

*Любые стройматериалы, срубы 
с установкой под ключ. Т. 45-01-
23.

*Офис 61 м2. Т. 8-351-901-71-
82.

*Однокомнатную «хрущевку», ул. 
Грязнова, 42/2, 8/14 эт. Т. 8-351-
901-71-82.

*Коттедж в п. Радужный. Т. 
8-351-901-71-82.

*Пиломатериалы от произво-
дителя. Т. 8-351-903-45-44.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Посуда «Цептер». Т. 8-951-256-

91-22.
*Посуда Tupperware. Т. 8-951-

256-91-22.
*Кирпич. Т. 8-908-589-40-41.
*Взрослые памперсы. Дешево. 

Т. 8-904-807-94-95.
*Лист оцинкованный Т. 8-904-

81-20-322.
*Сад «Металлург-2», участок  

№ 1342. Т. 31-73-82.
*Сетку - «рабица». 500 рублей. Т.: 

8-904-814-06-57, 20-50-69.
*Щенков той-терьера. Родос-

ловная Т.: 8-904-976-88-59, 40-
94-24.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Комнату, квартиру. Услуги риел-

тора 10000 р. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 26-45-42.
*Двухкомнатную, трехкомнат-

ную. Т. 26-44-77.
*Дом. Т. 26-44-77.
*Квартиру, комнату. Т. 8-919-

400-5159.
*Металлический гараж, конструк-

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

*Ванну, холодильник и металло-
лом. Т. 45-44-94.

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

*Трубогиб. Т.: 23-63-52, 8-902-
616-2778.

*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.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Акции. Т. 8-906-899-61-01.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Дом на левом на 1 к. Улучшенку. 

Т. 8-906-854-46-24.

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.
*Трехкомнатную квартиру. До-

рого. Т. 8-961-577-2409.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.

*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*Посуточно. Т. 8-902-897-56-17.
*Посуточно. Т. 8-909-096-18-07.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. (Завенягина, Труда). Т. 

8-919-353-29-19.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*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.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-66.
*Двухкомнатные квартиры VIP.

Часы. Сутки. Новый ремонт. Т. 30-
26-03.

*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Двухкомнатную. Т. 46-05-79.
*Однокомнатная. Посуточно. 

Люкс. Недорого. Т. 8-906-854-87-
57.

*Часы Т. 8-902-890-76-76.
*Часы, сутки. Т. 8-951-800-71-

34.

СНИМУ
*Однокомнатную. Семья. Т. 8-922-

720-5271.
*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Квартиру. Т. 20-57-36.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 8-908-086-27-66.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Дом. Т. 8-909-096-15-37.
*Однокомнатную. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Однокомнатную. Т. 43-06-57.
*Молодая семья 1-комнатную 

квартиру, с мебелью (возле дома 
пионеров) недорого. Т. 8-951-801-
84-58.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

и пластиковые балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. Те-
плицы из поликарбоната, стальные 
двери, пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. Гарантия. 
Индивидуальные скидки. Рассрочка 
беспроцентная до 5 месяцев. Т.: 
21-21-55, 27-02-13, 30-18-18, 30-
94-08, 8-3519-01-57-79.

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

*Металлические балконные рамы, 
двери. Т.: 20-72-14, 41-81-19.

*Металлические двери, балкон-
ные рамы (отделка). Т. 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установим металлические бал-

конные рамы. Внутренняя, наружная 
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-4734.

*Металлические двери, замена 
замков, отделка. Теплицы из ПК. Т.: 
22-54-65, 31-90-80.

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

*Теплицы, каркасы, тепличная 
дуга. Т. 43-19-21.

*Теплицы, заборы, ограды, ре-
шетки. Т. 43-19-21.

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

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

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

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

*Установка замков. Гарантия. 
Т. 43-15-11.

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

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

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
8-909-749-8161.

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

*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.

*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.
*Ремонт, мелкий ремонт квар-

тир, офисов и т. д. Т. 8-906-85-
19-910.

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

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

*Панели, ламинат. Т. 8-912-
319-1305.

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

*Кафельщик. Т. 8-908-067-
5140.

*Откосы. Т.: 45-19-11, 8-912-
805-1911.

*Откосы на окна и двери. ПВХ, 
МДФ, ЛДСП. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-
504-74-04.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-303-
4311.

*Арки, двери, окна, лестницы, 
беседки из дерева. Т. 455-400.

*Строительство. Евроремонт. 
Отделка. Т. 8-904-976-32-27.

*Строительство домиков из бру-
са. Т. 45-20-21.

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 
21-10-41, 8-906-854-8701.

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

*Домашний мастер. Т.: 35-30-
39, 8-961-5757-844.

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

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

*Замена эл. проводки, счетчи-
ков. Т. 8-904-812-98-32.

*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.

*Электромонтаж. Т.: 44-73-33, 
8-963-080-75-28.

*«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 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. Вызов бес-
платно. Т. 46-31-46.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 46-21-16.

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

*Ремонт импортных телеви-
зоров. Т.: 23-39-39, 8-906-899-
46-69.

*Телеремонт. Ежедневно. Т. 
27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

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

*«Электрон-Гарант». Ремонт теле-, 
радио-, аудио-, видеоаппаратуры на 
дому и в мастерской. Пр. Ленина, 
98/1. Т.: 42-22-08, 31-87-66.

*Антенны всеканальные. Установ-
ка, 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.
*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 и настройка компьюте-
ров. Т. 8-3519-014-081.

*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. 
Быстро, качественно, гарантия. Т.: 
27-02-11, 8-902-869-4507.

*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 дид-
жей, 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.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Помощь в приватизации. Т. 

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

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

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

*Юридическая помощь. Т. 8-912-
306-6270.

*Обмены любой сложности по 
России и СНГ. Т.: 8-906-854-46-24, 
45-45-98.

*Возьму под опеку пенсионера. 
Т. 8-908-585-38-79.

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, про-
консультируйтесь 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, меж-
город. Т.: 21-81-81, 8-902-893-
6984.

*«ГАЗели» от 150 р. Грузчики. Т.: 
8-904-977-1660, 43-00-19.

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-5353, 43-01-11.

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-
093-10-88.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-

44-08.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Русский отлично. Т. 22-54-

65.
*Кафель качественно. Т. 8-902-

899-60-86.
*Электромонтаж. Т. 8-908-573-

93-20.
*Наращивание ногтей. Т. 8-963-

476-53-80.
*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.

*Репетиторство, контрольные: 
русский, литература, культура речи. 
Т. 8-904-975-47-38.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель» 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель» от 200 р. Т.8-906-

854-00-74.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-904-

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

но. Т. 45-11-75.
*«ГАЗель»-тент, 3 м, город, 

межгород. Грузчики. Т. 8-912-
403-07-78.

*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Пластиковый водопровод. Т. 

46-66-36.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Сантехмастер. Т. 8-961-577-

91-98.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Электромонтаж. Т. 8-951-250-

08-55.
*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Ремонт квартир. Т.: 417-992, 

8-90-90-92-66-90.
*Ремонт квартир. Качественно. 

Т. 8-904-976-54-93.
*Ремонт стиральных автомати-

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

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

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

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Изготовление мебели на заказ. 

Низкие цены. Высокое качество. 
Офис пр. К. Маркса, 113. Т. 8-912-
319-59-85.

*Шкафы-купе, гардеробные, 
встроенные. Быстро, качественно. 
Недорого. Т.: 45-00-46, 8-963-476-
23-03.

*Соберу, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

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

*Установка дверей. Т. 8-908-
090-25-22.

*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Домашний мастер. Т.22-85-

74.
*Вскрытие, установка замков. 

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

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

*Деньги. Быстро, до 30000. Т. 
8-909-094-34-11 Исаев В. И.

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

*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 8-961-578-68-96.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Слом, гипсокартон, арки. Т. 8- 

909-092-99-82.
*Слом, гипсокартон. Т. 43-93-

63.
*Кафельщик. Т. 8-952-507-72-

36.
*Кафель. Профессионально. Т. 

26-13-54.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Линолеум, ламинат. Недорого. 

Т. 8-963-095-49-87.
*Обои, покраска. Т. 8-919-334-

20-10.
*Шпатлевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Гардины, плинтуса, линолеум, 

ламинат. Т.: 20-65-49, 8-908-069-
93-66.

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

*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-
98, 8-951-259-47-00.

*Пропишу. Т. 8-963-093-19-60.
*Наращивание ногтей. Т. 8-902-

860-46-53.
*Откосы, евроремонт. Т. 43-

11-78.  
*Рисую портреты на заказ. Ка-

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

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

*Ремонт квартир. Т. 28-89-54. Т. 
8-906-851-83-47.

*Эндокринолог. О возможных 
противопоказаниях проконсульти-
руйтесь со специалистом. Пр. Карла 
Маркса, д. 148. Т. 21-96-96.

*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Домашний мастер. Т. 28-08-

68.
*Ремонт квартир. Т. 45-12-31.
*Сантехработы. Т. 46-85-00.
*Сваха. Т. 8-908-066-31-81  .
*Химчистка ковров Kirby. Т. 

43-06-46.  
*Евроремонт дешево. Т. 43-

06-46.
*Перетяжка мебели. Т. 31-19-

98.
*Мебель на заказ. Т. 47-45-43.
*Шпатлевка, потолки, обои. Т. 

30-82-83.
*Потолки. Стены. Т. 8-952-525-

14-91.
*Святые места, поездки, по-

мощь в трудных ситуациях. Т. 8-908-
585-56-58.

*Сантехработы. Водомеры. Т.: 
48-84-16, 8-902-619-51-99.

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

*Сантехработы: пластик, раз-
водка, канализация, отопление. Т.: 
49-32-14, 8-904-977-20-74.

*Откосы. Т. 8-912-302-51-05.
*Ламинат. Т. 8-912-302-51-05.
*Профессиональная настройка 

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

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

*Доп. заработок и здоровье. Т. 
8-903-091-29-60.

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

*Домофоны, видеонаблюдение. 
Т. 31-95-88.

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

*Обои. Потолочная плитка. Де-
шево. 34-42-37.

*Арки, гипсокартон, слом. Т. 
45-09-08.

*Шкафы-купе кухни на заказ. Т. 
8-351-901-01-71.

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 31-67-22.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 43-10-18.

ТРЕБУЮТСЯ
*Библиотекарь с высшим об-

разованием, знанием английского 
языка. Т. 24-49-40.

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

*Высококвалифицированные 
слесарь-сборщик, электросварщик 
(полуавтоматы), гидравлик (з/плата 
от 20 т. р.), технолог, конструктор. 
Т.: 24-35-86, 24-36-25, 8-912-301-
2425.

*Международная компания 
набирает команду активных, энер-
гичных людей. Телефон 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные. 

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

*Сотрудники в офис, возраст 
18–60 лет. Т. 8-906-851-28-44.

*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.
*Продавец-сборщик (компью-

терный отдел). Т. 45-30-30.
*Новая компания в области 

Интернет-услуг приглашает к со-
трудничеству. Т. 47-77-98.

*Работа для всех. Возможно 
совмещение. Т.: 8-906-871-40-98, 
8-922-712-72-40.

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

*Расклейщики объявлений. 
Девушки, юноши 18, 35 лет. Воз-
можно студенты вечернего и за-
очного отделений. З/п ежедневно. 
Т. 8-904-812-79-58.

*Парикмахер. Т. 21-28-36.
*Высокооплачиваемая работа. 

Т. 8-904-970-35-74.
*Надомная работа для жителей 

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

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

*Работа. Т. 8-922-239-75-80. 
*Электрик в ТСЖ, желательно 

пенсионер, возможно совмести-
тельство, 3-я группа допуска. Т. 
29-51-39.

*Предприятию электромонтаж-
ники, электросварщики. Т. 8-963-
094-96-06.

*Студенты заочники и вечерни-
ки. Т. 8-906-850-69-33.

*Водитель «ЗИЛ-130», з/п 14 тыс. 
руб. Грузчики, з/п сдельная. Просе-
лочная, 30. Т. 8-912-809-50-60.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

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

*Ищу работу разнорабочего. Т. 
8-951-780-1300.

*«Сибирское здоровье». Доход и 
здоровье. Т. 8-906-850-88-28.

*Откликнитесь! Женщина, очеви-
дец ДТП, произошедшего 1.03.10 
около 13.00 по пр. К. Маркса у 
дома 119/1. За вознаграждение. 
Т.: 8-909-096-84-47, 8-906-85-
19-118.

*Потерялась собака в районе 
Куйбышева, пекинес, белая, де-
вочка. За вознаграждение. Т. 23-
92-02, 8-951-455-01-41.

*Курсы татарского языка. Во 
всех районах города. Бесплатно. 
Телефоны для справок: 492-422, 
8-351-901-74-24.
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Понедельник, 8 марта

06.00 «Новости»

06.10 М/ф «Три толстяка»

06.50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

08.10 Х/ф «Гусарская баллада»

10.00 «Новости»

10.10 Бенефис Ларисы Голубкиной

12.00 «Новости» (с с/т)

12.20 «Лариса Голубкина. «Я тебя 

никогда не забуду...»

13.20 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»

15.00 Концерт Патрисии Каас

16.50 Х/ф «Служебный роман»

19.50 «ДОстояние РЕспублики». 

Праздничный выпуск

21.00 «Время»

21.15 «ДОстояние РЕспублики». 

Праздничный выпуск. 

Продолжение

23.00 Т/с «Остаться в живых»

01.00 Х/ф «Лицо со шрамом»

05.05 «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». Х/ф

06.40 «Здравствуй и прощай». Х/ф

08.30 «Спортлото-82». Х/ф

10.20 «Деревенский романс». Х/ф

14.00 «Вести»

14.20 «Все песни для любимой»

16.30 «Любовь и голуби». Х/ф

17.00 «Вести»

17.10 «Любовь и голуби». Х/ф

18.50 «Бабы, вперед!» 

Праздничная программа Елены 

Степаненко

22.00 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина

00.25 «С глаз – долой, из чарта – 

вон!». Х/ф

02.25 «Так она нашла меня». Х/ф

04.25 «Честный детектив»

07.05 «Человек родился». 
Художественный фильм
09.00 «Людмила Зыкина. Судьба 
быть народной». Документальный 
фильм
09.40 «Медовый месяц». 
Художественный фильм
11.30 «События»
11.45 «Анна».  Художественный 
фильм
13.55 Людмила Гурченко 
в программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.30 «События»
14.45 Премьера. «Хроники 
московского быта. Рождение 
гламура»
15.30 «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная». 
Документальный фильм
16.10 «Карнавал». 
Художественный фильм
19.00 Премьера. Фильм 
Станислава Говорухина 
«Пассажирка»
21.00 «События»
21.25 Премьера. «Она сказала 
да». Художественный фильм
23.25 «События»
23.40 «Осенний марафон». 
Художественный фильм
01.35 «Бумеранг». 
Художественный фильм
03.35 «Прогулка». 
Художественный фильм
05.25 «Янтарный замок», 
«Попался, который кусался». 
Мультфильмы

08.00 «Взгляд изнутри: сокровища 
Тутанхамона». Документальный 
фильм 
09.00 «Голливудские пары. Зета-
Джонс и Дуглас». Документальный 
фильм (США, 2001) 
10.00 «Крот и яйцо», «Незнайка 
в Зеленом городе», «Незнайка 
встречается с друзьями», 
«Незнайка за рулем», «Незнайка 
учится», «Незнайка-музыкант». 
Мультфильмы 
11.40 «Парнишка-миллионер». 
Приключенческая комедия (США, 
2000) 
13.25 «Старики-разбойники». 
Комедия (СССР, 1971) 
15.15 «Ксения, любимая жена 
Федора». Мелодрама (СССР, 
1974) 
17.00 «Проклятие клана 
Онассисов». Документальный 
фильм 
17.55 «Любимый Раджа». 
Мелодрама (Индия, 1972) 
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Игра в четыре руки». 
Авантюрная комедия (Франция–
Италия, 1980) 
22.55 «Солдат Джейн». Боевик 
(США, 1997) 
01.30 «Шоколад». Комедийная 
мелодрама (США, 2000) 
03.55 «Джеки Браун». 
Криминальная драма (США, 1997) 
06.50 «Взгляд изнутри. Властелин 
Колец в британском театре». 
Документальный фильм 

05.55 М/ф
06.15 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»
08.00 «Сегодня»
08.20 Комедия «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (США)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (США)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (США)
17.05 Х/ф «БОМЖИХА»
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «БОМЖИХА-2»
21.15 «8 Марта с И. Аллегровой»
23.20 «Мисс России-2010»
01.20 Боевик «БОЕВАЯ ЭЛИТА» 
(США)
03.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНЕ 
ЗАКОНА» (США)
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории»

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». 
«Параллельные миры»
10.00 Комедия «Чего хотят 
женщины» (США)
12.20 «Наша Russia»
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 «Битва экстрасенсов»
18.00 «Битва экстрасенсов»
19.00 «Битва экстрасенсов»
19.30 «Битва экстрасенсов»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Битва экстрасенсов»
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 Комедия «Прости за 
любовь» (Италия)
05.00 «Убойной ночи»
05.30 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Неизвестная планета». 

«Безобразие красоты»

06.30 Т/с «Туристы»

08.20 Х/ф «Мне не больно»

10.25 Х/ф «Линия жизни» (Россия–

Франция)

12.30 «Дорогая передача»

13.00 «Званый ужин. 8 Марта»

15.45 Боевик «Белая медведица»

17.30 Х/ф «Глянец»

20.00 Мелодрама «Качели»

21.50 «Избранное». Концерт 

М. Задорнова

01.00 Х/ф «Секс-салон» (США)

02.35 Т/с «Зачем тебе алиби?»

06.00 Х/ф «Драгоценный пес» 

(США)

08.00 М/ф «Золушка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 «Одна за всех»

13.45 Х/ф «Железный человек»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

16.50 Анимац. фильм «В поисках 

Немо» (США)

18.30 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Зачарованная» (США)

23.00 Х/ф «Запах женщины» 

(США)

02.00 Х/ф «Золотой лед» (США)

03.50 Х/ф «Лепрекон-3» (США)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 Киноконцерт «Браво, 
Артист! Андрей Миронов»
10.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12.20 «Легенды мирового кино». 
М. Ладынина
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА», 3-я серия
14.00 М/ф «Зеркальце»
14.10 Д/ф «Весна на 
Галапагосских островах» (Корея)
15.00 О. Погудин. «Наедине 
с романсом»
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
17.30 «Смехоностальгия»
18.00 Т/с «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(Великобритания–США)
20.35 «Линия жизни». 
Л. Голубкина
21.30 Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти 
в легендарном концерте в Риме 
1990 г.
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА РЯДОМ» 
(Германия)
00.25 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви» (Германия)
00.45 Д/ф «Блистательная 
Жозефина Бейкер» (Франция)
01.35 Программа передач
01.40 Д/ф «Весна на 
Галапагосских островах» (Корея)
02.35 Д/ф «Гадамес - оазис 
Ливии» (Германия)
02.50 Программа передач

07.05 Ванкувер-2010. 
Конькобежный спорт. Мужчины
08.40 «Вести-спорт»
08.55 Ванкувер-2010. Скелетон. 
Мужчины
09.50 Ванкувер-2010. Бобслей. 
Мужчины. Двойки
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Ванкувер-2010. Лыжные 
гонки. Командный спринт
12.30 Ванкувер-2010. 
Конькобежный спорт. Мужчины
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Ванкувер-2010. Фигурное 
катание. Мужчины
15.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) – 
«Тюмень». Прямая трансляция
17.50 Ванкувер-2010. Лыжные 
гонки. Спринт
19.50 «Вести-спорт»
20.05 Ванкувер-2010. Биатлон. 
Масс-старт
22.15 Ванкувер-2010. Биатлон. 
Эстафета. Женщины 
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 «Неделя спорта» 
01.25 Ванкувер-2010. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины 
03.20 «Вести-спорт»
03.30 «Моя планета»
04.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) – 
«Динамо» (Москва)
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Татьяну Гавриловну 
САВЕЛЬЕВУ  
с  юбилеем!

Пусть в этот день весенний 
лучами вам улыбнутся люди и 
цветы. Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, семейного благопо-
лучия  и долгих лет жизни!

Коллектив учебного центра   
ОАО «Магнитогорский  

метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ».
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05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Другие новости» (с с/т)
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семь жен одного 
холостяка»
22.30 Проект Леонида Парфенова 
и Алексея Иванова «Хребет 
России». 1-я серия
23.20 Т/с «Школа»
23.40 «Ночные новости»
24.00 «На ночь глядя»
00.50 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2010». Передача из Лос-
Анджелеса
02.30 Х/ф «Пустырь-2»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Пустырь-2». Окончание
04.20 Т/с «Детективы»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Крутой маршрут Игоря 
Крутого»
10.00 «Срочно в номер-2». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.45 «Территория красоты». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Вызов». «И раб, и царь». 
Х/ф
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 «След саламандры». Т/с
22.55 «Женский день»
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Первый удар». Х/ф
01.45 «Сила магнума». Х/ф
04.15 «Городок»
04.40 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 Лариса Голубкина в фильме 
«Как Вас теперь называть?» 
10.20 Реальные истории. 
«Женские слабости»
10.50 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Нечаянная радость». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
13.40 «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно». 
Фильм Леонида Млечина
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.25 «Ганнибал. враг номер 
один». Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад
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 Опасные игры. 
«Другое лицо». Премьера 
художественного фильма
23.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.30 «Скандальная жизнь» 
с Ольгой Б. Пассажирские страсти
00.30 «Культурный обмен»
01.00 В свободном полете. «Спор 
мелодий»
01.35 «Арлетт». Художественный 
фильм
03.30 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 
05.30 «Сказание про Игорев 
поход». Мультфильм

08.00 «Стратегия прорыва» 
08.15 «Культурный слой» 
08.50 «Самый маленький гном». 
Мультфильм 
09.00 «Кто убил Александра 
Великого?». Д/ф
10.00 «Отчего кошку назвали 
кошкой». Мультфильм 
10.05 «Шоколад». Х/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Игра в четыре руки». Х/ф
14.45, 20.00 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Заговор 
собак». Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.30 «Дворжецкие. Вызов 
судьбе». Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Императоры льда». Д/ф
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Храм любви». Мелодрама 
03.35 «Ночь на Пятом» 
04.05 «Солдат Джейн». Боевик 
06.30 «Первобытная одиссея. 
Покот. Путь взросления». 
Документальный фильм 

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»
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 «Экс-любовник» 
17.30 Т/с «Кайл XY»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «Любовь на 
острове» (США)
22.30 «Наша Russia»
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 Фантастика «Предвестники 
бури» (Великобритания–Франция)
04.45 «Убойная лига»

06.00 «Неизвестная планета». 
«Тайны египетских пирамид», ч. 1
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 Мелодрама «Качели»
16.00 Д/ф «Дьявол в белом 
халате»
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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Вдребезги» 
03.25 Д/ф «Дьявол в белом халате»
03.50 «Неверные супруги, 
попавшиеся на измене», ч. 1
04.35 «Неизвестная планета»
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 «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 «Охотники 

за привидениями» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Биодом» (США)

03.15 Т/с «Зачарованные»

05.00 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 «ВПЕРЕД, 
ПУТЕШЕСТВЕННИК» (США)
12.50 «Ускорение». Пулковская 
обсерватория
13.15 «Легенды Царского села»
13.45 125 лет со дня рождения 
Т. Карсавиной. «Фантазия на тему»
14.15 Х/ф «МУ-МУ»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/ф «Афинская школа. 
Гераклит»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней» (Австралия)
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТФУЛА 
ДОДЖЕРА». «Лорд» (Австралия)
16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» 
17.20 Д/ф «Исследователь и 
ученый Александр Колчак»
17.50 Д/ф «Проспер Мериме» 
18.00 «Блокнот»
18.25 «Собрание исполнений»
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.55 Д/с «Люди Солнца». «Майя, 
ацтеки, инки» (Франция)
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Юбилей С. Кармалиты
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» (Германия)
23.00 «Терпкая тайна». 
Из истории парфюмерии
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «СКРЫТОЕ СЛОВО», 
1-я серия (Германия)
01.20 Д/ф «Металлургический 
завод в Фельклингене. Железо, 
достойное памяти» (Германия)
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» 
02.10 Д/ф «Исследователь и 
ученый Александр Колчак»
02.35 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне» 
(Германия)
02.50 Программа передач

06.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» 
(Московская область) – 
«Металлург» (Магнитогорск)
08.55 «Вести-спорт»
09.10 Ванкувер-2010. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Ювентус»
13.30 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Бильярд. Международный 
турнир звезд. Трансляция 
из Украины
16.05 «АвтоMIX» (Ч)
16.20 «Неделя спорта»
17.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Омичка» (Омск) 
– «Динамо» (Казань). Прямая 
трансляция
19.30 «Скоростной участок»
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Эстонии
22.55 «Футбол России»
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Ванкувер-2010. Фигурное 
катание. Мужчины
02.30 «Вести-спорт»
02.40 «Моя планета»
03.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Ювентус»
05.30 «Страна спортивная»
06.00 «Рыбалка с Радзишевским»
06.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Омичка» (Омск) – 
«Динамо» (Казань)

с Павлом Зайцевым

20.25

06.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
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 «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА 
ЛИДЕРОМ»
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 Футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал» (Великобритания) – 
«Порту» (Португалия)
01.35 Комедия «ДУРНАЯ 
ПРИВЫЧКА» (США)
03.30 Х/ф «СТРАННИК» (США–
Канада)
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)

ТВ ПРОгРамма
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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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http://magmetall.ru

Среда, 10 марта

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Другие новости» (с с/т)
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семь жен одного 
холостяка»
22.30 «Среда обитания». 
«Косметика»
23.30 Т/с «Школа»
24.00 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/ф «Пробуждая мертвецов»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «День благодарения»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Моя прекрасная леди. 
Татьяна Шмыга»
10.00 «Срочно в номер-2». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
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». «И раб, и царь». 
Х/ф
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 «След саламандры». Т/с
22.55 «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1979. 
«Остров Крым» Василия 
Аксенова»
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Я шагаю по Москве». Х/ф
01.45 «Горячая десятка»
02.55 «Ответный огонь». Х/ф

07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.40 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.30 «Выстрел в спину». 
Детектив
10.15 «Культурный обмен»
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Нечаянная радость». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.30 «Колизей – римская арена 
смерти». Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ВАЛЕНТИН 
РОМАНОВ. ФИЛОСОФ 
И ВРЕМЯ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.20 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 Опасные игры. «Игра в 
прятки». Художественный фильм
23.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.30 «Дело принципа». 
Лекарственная безопасность
00.30 «Медовый месяц». 
Художественный фильм
02.15 «Осенний марафон». 
Художественный фильм
04.05 «Обвиняется терроризм». 
Фильмы 1-й и 2-й

08.00 «Стратегия прорыва» 
08.15 «Культурный слой» 
08.50 «Самый маленький гном». 
Мультфильм 
09.00 «Секреты Библии». Д/ф
10.00 «Храм любви». Мелодрама 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Дворжецкие. Вызов 
судьбе». Документальный фильм 
13.35 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Роковой 
цветок». Документальный фильм 
16.40 «Живая история» 
17.30 «Готлиб Ронинсон». 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 «Тасманские дьяволы». Д/ф
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Откройте, полиция-2». 
Комедия (Франция, 1990) 
03.00 «Ночь на Пятом» 
03.30 «Ведьмы». Х/ф
05.45 «Где-нибудь завтра». 
Мистическая мелодрама (США, 
1983) 

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-3»
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 «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА 
ЛИДЕРОМ»
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 «Главная дорога»
01.00 Лига чемпионов УЕФА
01.30 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА» (США)
03.30 «Особо опасен!»
04.05 Х/ф «ОФИЦЕР УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (США)
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Лекари-шарлатаны»
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 «Битва экстрасенсов»
15.25 Т/с «Женская лига»
15.55 Комедия «Любовь на 
острове» (США)
17.30 Т/с «Кайл XY»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «Мальчик в 
девочке» 
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 Боевик «Яд» (Канада)
04.40 «Убойная лига»

06.00 «Неизвестная планета». 
«Тайны египетских пирамид», ч. 2
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Фантастические истории». 
«Дверь в параллельные миры»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 Д/ф «Крик из неволи»
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». 
«Подняться со дна»
23.00 «В час пик»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Невыносимая 
жестокость» (США)
01.55 Т/с «Морская душа»
02.40 Д/ф «Крик из неволи»
03.10 «Чрезвычайные истории»
04.00 «Чрезвычайные истории»
04.50 «Неизвестная планета». 
«Африка: карлики и великаны», ч. 1
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»

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 «Охотники за 

привидениями-2» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Брэйн ринг»

01.30 Х/ф «Леди-призрак» (США)

03.15 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 «Прикосновение 
Венеры» (США)
12.15 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов» 
12.30 Д/с «Люди Солнца», 1 с. 
«Майя, ацтеки, инки» (Франция)
13.20 «Странствия музыканта»
13.50 Х/ф «Евгения Гранде»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/ф «Афинская школа. 
Сократ»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней», 2 с. (Австралия)
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «Побег Артфула 
Доджера», 9 с. «Капитан Mолния» 
16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории»
17.20 Д/ф Д/ф «Русская верфь». 
Фильм 1
17.50 Д/ф «Симон Боливар» 
18.00 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города» (Германия)
18.15 «Собрание исполнений». Л. 
Бетховен. Концерт для скрипки с 
оркесторм. Солистка Анне-Софи 
Муттер. Дирижер Герберт фон 
Караян
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.55 Д/с «Люди Солнца», 2 с. 
«Инки. Строители империи» 
20.45 «Власть факта»
21.30 К 65-летию победы. 
«Мальчики державы». «Михаил 
Луконин»
22.00 Д/ф «Гамов. Физик от бога»
23.00 Терпкая тайна. Из истории 
парфюмерии, 2 с.
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Скрытое слово», 2 с. 
01.30 «Музыкальный момент»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» 
02.25 Д/ф «Русская верфь». 
Фильм 1
02.50 Программа передач

08.00 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
08.35 «Вести-спорт»
08.50 Ванкувер-2010. Фигурное 
катание. Мужчины
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Футбол России»
12.15 «Неделя спорта»
13.30 «Автодром» (Ч)
13.35 «Спорт ММК» (Ч)
13.40 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Бильярд. Гран-при мастеров. 
Финал. Трансляция из Украины
16.00 Кудо. Открытый чемпионат 
России
17.35 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Эстонии
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.25 «Хоккей России»
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Ванкувер-2010. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления
02.35 «Вести-спорт»
02.45 «Моя планета»
03.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Милан»
05.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии 
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Четверг, 11 марта

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Другие новости» (с с/т)
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семь жен одного 
холостяка»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Т/с «Школа»
24.00 «Ночные новости»
00.20 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
01.10 Х/ф «Дом вверх дном»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Дом вверх дном»
03.20 Х/ф «Калибр 45»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Таежный сталкер. 
Волшебный мир Василия Пескова»
10.00 «Срочно в номер-2». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
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». «И раб, и царь». 
Х/ф
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 «След саламандры». Т/с
22.55 «Веселый-грустный человек. 
Григорий Горин»
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Мир по Гарпу». Х/ф
03.05 «Люди в деревьях-2». Т/с
04.00 «Пропавший». Т/с

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «ВАЛЕНТИН 
РОМАНОВ. ФИЛОСОФ 
И ВРЕМЯ»
08.10 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.30 «Карнавал». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Она сказала да». 
Художественный фильм
13.40 «Проклятые квартиры». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.30 «Гладиаторы – жестокая 
правда». Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
Плей-офф. По окончании: «ТВ-
ММК», «Время местное»
23.00 «Март 85-го. Как Горбачев 
пришел к власти». Фильм Леонида 
Млечина
23.50 «События»
00.25 «Вий». Художественный 
фильм
01.50 «Опасная зона»
02.20 «Спасите наши души». 
Художественный фильм
03.55 «Обвиняется терроризм». 
Фильмы 3-й и 4-й

08.00 «Стратегия прорыва» 
08.15 «Культурный слой» 
08.50 «Самый маленький гном». М/ф
09.00 «Секреты Библии». Д/ф
10.00 «Шел трамвай десятый 
номер». Мультфильм 
10.15 «Ведьмы». Х/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Готлиб Ронинсон». Д/ф
13.35 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Серебряный 
прилив». Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.30 «Марк Бернес. Звездная 
болезнь». Документальный фильм 
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 «Совы: молчаливые 
охотники». Документальный фильм 
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «Пропажа алмаза «Слеза». 
Криминальная драма (США, 2008) 
03.00 «Ночь на Пятом» 
03.30 «Человек без лица». Драма 
05.45 «Откройте, полиция-2». Х/ф

06.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР-3»
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 «ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Рубин» (Россия) – «Вольфсбург» 
(Германия). Прямая трансляция
23.00 «Сегодня»
23.20 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ»
01.05 Лига Европы УЕФА
01.20 Х/ф «ШОССЕ 84» (США)
03.15 «Особо опасен!»
03.45 Х/ф «ЭКСПЕДИЦИЯ В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (США–Канада)
05.25 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Гениальность»
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». 
«Офонаревший обувщик»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «На 
пляже в негляже»
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 Комедия «Мальчик в 
девочке» (Великобритания–
Канада)
17.30 Т/с «Кайл XY»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гони, Гена, гони!»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Толик-трудоголик»
21.00 Комедия «Гудзонский 
ястреб» (США)
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 Ужасы «Убойная вечеринка» 
(США)
04.35 «Убойная лига»
05.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее

06.00 «Неизвестная планета». 
«Африка: карлики и великаны», ч. 1
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». 
«Нехорошие приметы»
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 «Отравители»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело». 
«Подняться со дна»
18.00 «Фантастические истории». 
«Любовное зелье»
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». 
«Соперницы»
23.00 «В час пик»
23.30 «Новости 24»
00.00 Комедия «Мужская работа» 
(США)
01.55 Т/с «Морская душа»
02.40 Д/ф «Отравители»
03.10 «Чрезвычайные истории». 
«Последнее дефиле»
04.00 «Чрезвычайные истории». 
«Люди-неформат. Жизнь вопреки»
04.50 «Неизвестная планета». 
«Африка: карлики и великаны», ч. 2
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»

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 «Для дома и семьи»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 

(США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Мак и я» (США)

02.50 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Прекрасная Лулу» 
12.15 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» (Германия)
12.30 Д/с «Люди Солнца», 2 с. 
«Инки. Строители империи» 
13.20 «Письма из провинции». 
Окуловка (Новгородская область)
13.55 Х/ф «Шведская спичка»
14.50 «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/ф «Афинская школа. 
Платон»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней», 3 с (Австралия)
16.25 М/ф «Метаморфоза»
16.30 Т/с «Побег Артфула 
Доджера», 10 с. «Что-нибудь 
подвернется» (Австралия)
16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» 
17.20 Д/ф Д/ф «Русская верфь». 
Фильм 2
17.50 Д/ф «Иван Грозный» 
18.00 «Билет в Большой»
18.40 «Собрание исполнений». 
Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.55 Д/с «Люди Солнца», 3 с. 
«Майя: исчезнувший мир» 
20.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.25 «Острова». А. Медведкин
22.05 «Культурная революция»
23.00 Терпкая тайна. Из истории 
парфюмерии, 3 с.
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Горькие тропики», 1 с.
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» 
02.25 Д/ф «Русская верфь». 
Фильм 2
02.50 Программа передач

06.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад»
08.35 «Вести-спорт»
08.50 Ванкувер-2010. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Дженоа»
13.30 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Бильярд. Гран-при мастеров. 
Финал. Трансляция из Украины
16.10 Кудо. Открытый чемпионат 
России
17.30 «Футбол России»
18.30 «Вести.ru»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Ванкувер-2010. Церемония 
закрытия ХХI зимних Олимпийских 
игр 
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»
03.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Дженоа»
05.50 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка

19.40

19.00

Чемпионат КХЛ 

Плей-офф

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А



суббота 6 марта 2010 года
http://magmetall.ru

Пятница, 12 марта

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Другие новости» (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.20 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Розыгрыш»
23.00 «Закрытый показ». Фильм 
«Однажды в провинции»
02.30 Х/ф «Тони Роум»
04.30 Т/с «Акула»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.20 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Зуева»
10.10 «Срочно в номер-2». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
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». «И раб, и царь». 
Х/ф
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 «След саламандры». Т/с
22.55 «Игра в прятки». Х/ф
00.50 «3000 миль до Грейслэнда». 
Х/ф
03.20 «Люди в деревьях-2». Т/с
04.15 «Пропавший». Т/с
05.10 «Городок»

07.00, 07.30, 07.50 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.40 «ТВ-ИН». «Ирина 
Роднина в Магнитогорске»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Вий». Художественный 
фильм
09.55 «Спасите наши души». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Другое лицо». 
Художественный фильм
13.40 Григорий Горин в 
документальном фильме 
«Улыбайтесь, господа!»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал 
16.25 «Артур, король британцев». 
Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат 
КХЛ. Плей-офф. По 
окончании: «Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО», «Время 
местное»
22.00 «Добрый вечер, Москва!» 
«Все цветы тебе одной». 
Праздничный концерт в Цирке на 
Цветном бульваре
23.00 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.05 «События»
00.40 «Выстрел в спину». 
Детектив
02.30 «Город зажигает огни». 
Художественный фильм
04.20 «Гладиаторы – жестокая 
правда». Документальный фильм
05.25 «Волшебный клад». 
Мультфильм

08.00 «Стратегия прорыва» 
08.15 «Культурный слой» 
08.50 «Самый маленький гном». 
Мультфильм 
09.00 «Секреты Библии». Д/ф
10.00 «Как тоску одолели». 
Мультфильм 
10.20 «Пугачев». Х/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Марк Бернес. Звездная 
болезнь». Документальный фильм 
13.35 «Максимальное 
приближение» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. 
Водосвинки». Документальный 
фильм 
16.40 «Живая история»
17.30 «Муслим Магомаев». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Максимальное 
приближение» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Челноки. Купить по-
русски». Документальный фильм 
23.00 «Крах инженера Гарина». 
Экранизация одноименного 
романа Алексея Толстого 
04.10 «Ночь на Пятом» 
04.40 «Пропажа алмаза «Слеза». 
Криминальная драма (США, 2008) 

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-3»
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 «ГОНЧИЕ: ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.35 Х/ф «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ»
00.35 «Женский взгляд». 
А. Большова
01.20 Комедия «ОЙ, МАМОЧКИ» 
(США)
03.15 «Особо опасен!»
03.40 Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ» 
(США)
05.15 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Магия власти»
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 «Битва экстрасенсов»
15.35 Боевик «Гудзонский ястреб» 
17.30 Т/с «Кайл XY»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 «Битва экстрасенсов»
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 Драма «Хорошенькие 
маленькие дьяволы» (США)
04.35 «Убойная лига»
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее

06.00 «Неизвестная планета». 
«Африка: карлики и великаны», ч. 2
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». 
«Любовное зелье»
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 «Поджог»
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 «Несправедливость»
23.00 «В час пик»
23.30 «Новости 24»
00.00 «В час пик». Подробности
00.30 Х/ф «Греховные 
наслаждения» (США)
02.10 Х/ф «Проект «Омега» 
03.50 Д/ф «Поджог»
04.15 «Чрезвычайные истории»
05.05 «Неизвестная планета»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»

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 «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 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Золотой глаз» (США–

Великобритания)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Т/с «Галыгин.ru»

01.00 Х/ф «Бельфегор – призрак 

Лувра» (Франция)

02.50 Х/ф «Крутись – вертись» 

(США)

05.00 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 «Наследный принц 
республики»
12.15 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда» (Германия)
12.30 Д/с «Люди Солнца», 
3 с. «Майя: исчезнувший мир» 
(Франция)
13.25 Художественные музеи 
мира. «Национальный музей 
Барджелло: соперничество, 
украсившее Флоренцию»
13.55 Х/ф «Последняя жертва»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/ф «Афинская школа. 
Аристотель»
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 М/ф «Приключения Хомы»
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями».
16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» 
17.20 «Разночтения. Хроники 
литературной жизни»
17.50 Д/ф «Генрих Шлиман» 
(Украина)
18.00 «Сезон Станиславского». 
V Международный театральный 
фестиваль
18.45 «Вокруг смеха». Нон-стоп
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»
22.05 «Острова». Г. Горин
22.45 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира» (Германия)
23.00 Терпкая тайна. Из истории 
парфюмерии, 4 с.
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Горькие тропики», 2 с. 
(Франция)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» (Новая 
Зеландия)
02.25 А. Бородин. Симфония № 2 
«Богатырская»
02.50 Программа передач

06.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции 
08.30 «Вести-спорт»
08.45 Ванкувер-2010. Церемония 
закрытия ХХI Зимних Олимпийских 
игр 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна. Свободная 
практика. Прямая трансляция
13.30 «Спорт ММК» (Ч)
13.35 «Автодром» (Ч)
13.40 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Финал. Трансляция из Украины
15.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна. Свободная 
практика. Прямая трансляция
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.45 «Рыбалка с Радзишевским»
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.25 «Точка отрыва»
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.15 Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) против 
ДеМаркуса Корли (США). 
Трансляция из Самары
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Катания» – «Интер». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»
03.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток»
06.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансляция 
из Москвы
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05.40 Х/ф «Опасные гастроли»

06.00 «Новости»

06.10 «Опасные гастроли». 

Окончание

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 «Непутевые заметки»

10.30 «Смак»

11.10 «Моя родословная. Андрей 

Макаревич»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.20 «Отцы поневоле»

13.20 Х/ф «Школьный вальс»

15.10 «Последняя шутка Григория 

Горина»

16.10 Х/ф «Формула любви»

18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»

19.00 «Две звезды»

21.00 «Время»

21.15 «Жестокие игры»

22.50 «Прожекторперисхилтон»

23.20 Фильм «Фантастическая 

четверка»

01.20 Т/с «Остаться в живых»

02.10 Х/ф «Иллюзия полета»

04.00 Х/ф «Многоликая любовь»

05.40 «Ход конем». 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 «Крутой пес». Х/ф
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Дела и люди»  (М)
12.35 «Спорт ММК» (М)
12.40 «Автодром» (М)
12.45 «Язмыш» (М)
12.05 «Актуальное интервью». 
И.А.Старостина, председатель 
Облизбиркома (Ч)
12.15 «Телохранитель». «Красный 
дед». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Телохранитель». «Красный 
дед». Продолжение
16.05 «Ты и я»
17.05 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Леший. Продолжение 
истории». Х/ф
00.30 «Новый парень моей мамы». 
Х/ф
02.25 «Эмигрант». Х/ф
04.40 «Комната смеха»

05.45 «Шестнадцатая весна». 
Художественный фильм
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.30 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
09.40 «Волшебный клад». 
Мультфильм
10.05 Фильм – детям. «Точка, 
точка, запятая...» 
11.30 «События»
11.45 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.05 Елена Яковлева в программе 
«Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское Собрание»
14.30 «События»
14.45 «Игрушка». 
Художественный фильм 
16.40 «Разговор в учительской». 
Встреча мэра Москвы Ю. М. 
Лужкова с педагогами
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». «События 
недели»  
19.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 «Гастролер». 
Художественный фильм
23.50 «События»
00.05 Сергей Юрский в фильме 
«Золотой теленок»
03.25 «Игра в прятки». 
Художественный фильм
05.15 «Золушка». Мультфильм

08.00 «Выжить вопреки... Кошмар 
на высоте 6 тысяч метров». 
Документальный сериал 
09.00 «Последние дни 
знаменитостей. Индира Ганди». 
Документальный сериал 
10.00 «Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили», «Коротышки 
из Цветочного города». 
Мультфильмы 
10.30 «Путешествие пана 
Кляксы». Детский фильм по 
мотивам сказки Яна Бжехвы 
(СССР–Польша, 1986) 
13.05 «Клеопатра». Сериал 
(Великобритания, 1999) 
14.35 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
15.10 «Муслим Магомаев». 
Документальный фильм 
16.00 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
58-я серия 
17.00 «Атлантида». 
Документальный фильм 
18.00 «Конферансье на все 
времена. Борис Брунов». 
Документальный фильм 
18.55 «Заложник». 
Приключенческий фильм
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Миссия в Кабуле». 
Детектив (СССР, 1970) 
23.25 «Супружество». Детектив 
01.15 «Альфа Дог». Криминальная 
драма (США, 2006) 
03.35 «2009. стертая память». 
Фантастический боевик
05.40 «Марадона». 
Полнометражный документально-
биографический фильм (Франция-
Испания, 2008) 
07.25 «Откройте, милиция! 
День святого Валентина». 
Документальный сериал 

05.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО»
06.50 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ 
ЛЕТ» (США)
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «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 Д/ф «В поисках Франции». 
Фильм 1. «Последний ужин в 
Париже»
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. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Боевик «СОЛДАТ» (США)
00.35 Х/ф «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ» (США–Китай)
03.00 Х/ф «НАЕДИНЕ СО 
СМЕРТЬЮ» (Испания–Мексика)
04.40 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». 
«Фобии»
10.00 «Школа ремонта». «Зеленая 
комната»
11.00 Д/ф «Выжил, чтобы 
рассказать»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Курортный обман»
15.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Идентификация порно»
16.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гони, Гена, гони!»
16.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Толик-трудоголик»
17.00 Боевик «Западня» 
(Великобритания–Германия–США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Фантастика «Знамение» 
(США)
22.15 «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 Комедия «Ночь перед 
экзаменами» (Италия)
05.05 «Убойной ночи»
05.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее

06.00 «Неизвестная планета». 

«Первобытные охотники», ч. 1

06.25 Т/с «Туристы»

08.55 «Я – путешественник»

09.25 «Карданный вал»

09.50 «В час пик». Подробности

10.25 Х/ф «Ехали два шофера»

12.00 «Репортерские истории»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.00 Т/с «Лунный свет» (США)

15.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

18.00 «В час пик»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Х/ф «Точка»

22.10 Х/ф «Сестры»

00.00 «Реальный спорт»

00.30 Х/ф «Одна постель на 

троих» (США)

02.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

04.10 Т/с «Лунный свет» (США)

05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Анимац. фильм «Ловушка 

для кошек-2» (Венгрия)

07.40 М/ф «Кошкин дом»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Финес и Ферб»

09.00 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Брэйн ринг»

11.00 «Галилео»

12.00 «Хочу верить»

13.00 М/с «Семья Почемучек»

13.30 М/с «Бешеный Джек-пират»

14.30 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.30 Х/ф «Золотой глаз»

21.00 Х/ф «Завтра не умрет 

никогда» (США–Великобритания)

23.15 Т/с «6 кадров»

00.00 Х/ф «Потерянный рейс» 

(США–Канада)

02.05 Х/ф «Гангстерские войны» 

(США)

03.50 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Человек на своем 
месте»
12.15 «Острова». В. Черных
13.00 Х/ф «Сильная личность из 
2-А»
14.05 М/ф «Верните Рекса»
14.25 «Заметки натуралиста»
14.55 «Магия кино»
15.35 Выдающиеся дирижеры 
современности. Лорин Маазель и 
Симфонический оркестр Артуро 
Тосканини
16.35 100 лет со дня рождения 
И. Бугримовой. «Царица над 
царями»
17.05 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»
18.40 «В вашем доме». Ван 
Клиберн
19.20 Х/ф «Вертикаль»
20.40 К 70-летию со дня 
рождения Г. Горина. «Улыбайтесь, 
господа!» Вечер в «Ленкоме»
22.00 «Новости культуры»
22.20 Х/ф «У моря» (США–
Германия–Великобритания)
00.15 Д/ф «Урок кино» (Израиль)
01.10 Триумф джаза
01.50 Программа передач
01.55 «Заметки натуралиста»
02.20 Д/ф «Квебек – французское 
сердце Северной Америки» 
(Германия)
02.35 М/ф «История любви одной 
лягушки»
02.50 Программа передач

07.00 Баскетбол. НБА. «Финикс» – 
«Лос-Анджелес Лейкерс». Прямая 
трансляция
09.45 «Вести-спорт»
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Финляндии
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Будь здоров!»
11.50 Церемония открытия Х 
Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии
15.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.55 «Вести-спорт»
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
19.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад»
22.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – 
«Ярославич» (Ярославль)
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Фиорентина». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»
05.00 Баскетбол. НБА. 
«Вашингтон» – «Орландо». Прямая 
трансляция
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06.00 «Новости»

06.10 М/ф «Катерок»

06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.20 Дисней-клуб: «Кряк-

бригада», «Клуб Микки Мауса»

09.10 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.20 «Пока все дома»

11.10 «Счастье есть!»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 Х/ф «Человек-амфибия»

14.00 «Кому на Руси жить 

хорошо?!» Концерт Михаила 

Задорнова

16.00 Футбол. Чемпионат России. 

I тур. «Рубин» – «Локомотив». 

Прямой эфир. В перерыве - 

«Новости» (с субтитрами)

18.00 Премьера. «Женщины хотят 

танцевать»

19.10 Легендарное кино «Веселые 

ребята»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 «Южное Бутово»

23.50 Х/ф «Детоксикация»

01.40 Х/ф «Готика»

03.30 Т/с «Акула»

04.20 Т/с «Детективы»

05.40 «Сицилианская защита». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.35 «Утренняя почта»

09.10 «Костяника. Время лета». 

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»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.35 «Аншлаг и Компания»

17.25 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2010

20.00 «Вести недели»

21.05 Юбилейный концерт Юрия 

Антонова «Я не жалею ни о чем»

23.00 «Специальный 

корреспондент»

00.00 Юбилейный концерт Юрия 

Антонова «Я не жалею ни о чем». 

Продолжение

01.20 «Ромео должен умереть». 

Х/ф

03.40 «Комната смеха»

05.35 «Все начинается с дороги». 
Художественный фильм
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 «Путешествия викингов». 
Документальный фильм. 2-я серия
09.35 «Ну, погоди!» Мультфильм
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории. 
«Пенсионный возраст»
11.30 «ТВ-ИН». «Выборы-
2010». Спецвыпуск
11.45 «Свадьба с приданым». 
Художественный фильм
14.20 Диана Арбенина в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 «ТВ-ИН». «Выборы-
2010». Спецвыпуск
15.20 «ТВ-ИН». «События 
недели»
16.10 «Самые веселые в России». 
Фестиваль юмора
17.20 «Наша жизнь». Концерт 
группы «Лесоповал»
18.00 «ТВ-ИН». «Выборы-2010». 
Спецвыпуск
18.20 «ТВ-ИН». «К 65-летию 
Победы»
19.15 Премьера. «Француз 
Сережа». Художественный фильм
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Порода». Художественный 
фильм
00.10 «События»
00.25 «Временно доступен». 
Эдвард Радзинский
01.30 «Коктебель». 
Художественный фильм
03.40 «Игрушка». 
Художественный фильм 
05.35 «Лебеди Непрядвы». 
Мультфильм

08.00 «Мегамосты». 
Документальный сериал 
09.00 «Тайны истории. Говард 
Хьюз. Авиатор». Документальный 
сериал 
10.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
10.30 «Незнайка-поэт», 
«Незнайка-художник». 
Мультфильмы 
11.05 «Заложник». 
Приключенческий фильм (СССР, 
1983) 
12.35 «Миссия в Кабуле». 
Детектив (СССР, 1970) 
15.15 «Истории из будущего». 
«Ген калечит, но и лечит» 
15.50 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
16.50 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
17.40 «Встречи на Моховой» 
18.40 «Армия фараона». Вестерн 
(США, 1995) 
20.30 «Главное» 
21.35 «Преферанс по пятницам». 
Детектив (СССР, 1988) 
23.20 «Париж». Драма (Франция, 
2008) 
01.55 «36, Набережная Орфевр». 
Детектив (Франция, 2005) 
04.05 «Властелин мира». 
Приключенческая фантастика 
(США, 1961)  ФОТО
06.00 «Супружество». Детектив 
(США, 2007)

05.20 М/ф
05.40 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО»
06.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ 
ЛЕТ» (США)
07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Спасатели»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы». Шарашки
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня». Итоги
19.55 «Чистосердечное 
признание»
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
23.55 «Авиаторы»
00.30 «Футбольная ночь»
01.05 Х/ф «СПЯЩИЕ» (США)
03.45 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА» 
(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»
08.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Сила мысли»
09.50 «Первая Национальная», 
«Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Рыцари 
круглого стола»
11.00 Д/ф «Как найти жениха?»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Боевик «Западня» 
(Великобритания–Германия–США)
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Фантастика «Знамение» 
(США)
19.30 «Наша Russia»
20.00 Комедия «Пятый элемент» 
(США–Франция)
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.05 «Дом-2. Про любовь»
04.00 Мелодрама «Южные 
красотки» (США)
05.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее

06.00 «Неизвестная планета». 
«Первобытные охотники», ч. 2
06.50 Т/с «Туристы»
08.40 «Top Gear»
09.45 «В час пик». Подробности
10.15 Х/ф «Сестры»
12.00 «Нереальная политика»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 Х/ф «Точка»
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.15 «В час пик»
19.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно». «НЛО. Они 
возвращаются»
20.00 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона» (США–Канада)
21.50 Драма «Чингисхан. На край 
земли и моря» (Япония)
00.30 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды»
01.00 Х/ф «Публичное обнажение» 
(США)
02.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
03.15 «Фантастика под грифом 
«Секретно». «НЛО. Они 
возвращаются»
04.05 «В час пик».
04.45 «Чрезвычайные истории». 
«Невеста на заказ»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Лето напрокат». США

07.45 М/ф «Дюймовочка»

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 «Одни дома»

13.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

14.00 М/с «Чудеса на виражах»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.15 Х/ф «Завтра не умрет 

никогда».

19.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «И целого мира мало» 

(США–Великобритания)

23.30 Т/с «Галыгин.ru»

00.30 Х/ф «Принцесса специй» 

(США)

02.20 Х/ф «Сука-любовь» 

(Мексика)

05.15 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят»
12.15 «Легенды мирового кино». 
П. Устинов
12.45 «Достояние республики». 
Шуховская башня
13.00 М/ф: «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Капризная 
принцесса»
14.05 Д/ф «Океанские странники» 
(США)
14.55 «Что делать?»
15.45 Д/ф «Дина Верни» 
(Франция)
16.40 Р. Штраус. Опера. 
«Каприччио»
19.20 Великие романы ХХ века. 
Вивьен Ли и Лоренс Оливье
19.55 Х/ф «Анна Каренина»
22.25 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду»
23.05 Х/ф «Интересы банка никак 
не могут совпадать с интересами 
Лины Брааке» (ФРГ)
00.40 «Джем-5». Дэйв Брубек
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Океанские странники» 
(США)
02.50 Программа передач

07.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – 
«Ярославич» (Ярославль)
08.50 «Вести-спорт»
09.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Фиорентина»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
13.30 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
16.30 «Вести-спорт»
16.40 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансляция
21.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
22.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС (Казань) 
– «Триумф» (Люберцы)
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Кьево». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна
05.25 «Моя планета»
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Администрация ООО «Фирма «Агросвязь» 
доводит до сведения всех абонентов и поль-
зователей услугами связи, что с 1 апреля 
2010 года вносятся следующие изменения 
в тарифные планы на услуги местной теле-
фонной связи:

Для абонентов – граждан, использующих услуги 
телефонной связи для личных, семейных, домаш-
них нужд  и других, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности:

Тарифный план с повременной системой 
оплаты:

1.1. за предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии вне зависимости 
от ее типа  –  160 рублей в месяц;

1.2. за предоставление местных телефонных 
соединений   – 0,36 руб. за минуту.

 Тарифный план с комбинированной системой 
оплаты:

2.1. за предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии вне зависимости 
от ее типа   –  160 рублей в месяц;

2.2. за предоставление местных телефонных 
соединений:

за базовый объем местных телефонных соеди-
нений в количестве до 280 минут в месяц – 100 
рублей;

за местные телефонные соединения сверх ба-
зового объема – 0,26 руб. за минуту.

3.  Тарифный план с абонентской системой 
оплаты:

3.1. за предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии вне

зависимости от ее типа   –  160 рублей;
3.2. за предоставление неограниченного 

объема местных телефонных соединений   –   210 
рублей в месяц.

Для абонентов – юридических лиц:
1.  Тарифный план с повременной системой 

оплаты:
1.1. за предоставление абоненту в постоянное 

пользование абонентской линии вне зависимости 
от ее типа  – 200 рублей в месяц;

1.2. за предоставление местных телефонных 
соединений   – 0,36 руб. за минуту.

2.   Тарифный план с абонентской системой 
оплаты:

2.1. за предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии вне зависимости 
от ее типа  – 200 рублей;

2.2.з а предоставление неограниченного 
объема местных телефонных соединений   –   400 
рублей в месяц.

администрация ООО «Фирма «агросвязь»

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ
телефонной сети ООО «Фирма  

«АГРОСВЯЗЬ» в г. Магнитогорске

Ольгу Васильевну  
СЕЛИХОВУ 
с  юбилеем!

Желаем в прекрасный 
юбилей здоровья, сил и 
энергии, душевного тепла 
и радости! 

Вами пройден замеча-
тельный путь. За труд, 
за помощь в нужный час 
мы вам признательны от 
всей души.

администрация  
и коллектив управления   

безопасности  ОаО 
«магнитогорский метизно-

калибровочный завод  
«ммк-меТИЗ»

Валентину Петровну САГЕТДИНОВУ  
и Лидию Александровну ИГОШИНУ с юбилеем!

Желаем здоровья, радости и счастья.
администрация, профком и совет ветеранов  

кислородно-конвертерного цеха

Галину Андреевну ТУХВАТУЛИНУ – с 70-летием,  
Александра Ивановича ШЕВКУНОВА – с 60-летием,  

Наталью Дмитриевну СТРУЦ – с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ

    Вниманию садоводов  
СНТ «Калибровщик-3,4!

20 марта в 11.00
В актовом зале профессионально-

педагогического колледжа  
(по адресу: ул. Грязнова, 51)

состоится общее собрание членов 
СНТ «Калибровщик»  

по отчету правления.
Повестка:

1. Ротация уполномоченных.
2. Отчет председателя.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение бюджета 2010 г.
5. Прочее (земельные дела, договоры и т. д.)
На собрание приглашаются члены СНТ и уполномоченные.
Регистрация будет проходить по документам, удостоверяю-

щим личность, и спискам СНТ «Калибровщик-3, 4».
Правление
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Подать 
частное 

объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» 
можно 

по телефону 
007

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА

Рекомендуемый курс: от 3 до 6 
упаковок (в зависимости от заболе-
вания). Цена 1 упаковки: 350 руб.   
Инвалидам, пенсионерам и жен-
щинам: 280 руб.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:  
8(928)840-8645 
8(929)823-3606

КРАСНОДАР:  8(861)290-8645
Пожелания и письма принимаются 
по адресу: 350000, г. Краснодар, 
а/я 5635, Битюкова В. С.

Не является лекарством, перед применением внимательно прочитать инструкцию!

«Лишь мумие спасает от  смер -
ти», – говорили древневосточные 
мудрецы, и это действительно так: 
лучшего средства  (еще и экологиче-
ски чистого, а вдобавок совершенно 
безвредного) в мире не существует. 
О полезных свойствах мумие много 
знал и писал Авиценна. Мумие, как 
указано в восточных рукописях, дает 
силу организму человека и особенно 
его сердцу. 

Мумие – это древний чудодейственный 
бальзам. В своем составе содержит около 
35 химических элементов, 30 макро- и 
микроэлементов, а также 10 различных 
окисей металлов,  6 аминокислот, ряд 
витаминов группы В, С, А, эфирные 
масла, пчелиный яд,  смолоподобные 
вещества. Каждый способен повлиять на 
соответствующие обменные процессы ор-
ганизма, усиливает регенеративные про-
цессы в различных тканях, действует как 
противовоспалительное, общеукрепляю-
щее средство, а также восстанавливает 
пониженную функцию периферических 
нервных стволов и анализаторных цен-
тров головного мозга.

Благодаря сложному составу, наличию 
каскада химических элементов, окисей 
аминокислот, так удачно биологически 
подобранных природой в одном ве-
ществе, мумие действует лечебно на 
множество заболеваний.

Этот механизм действия является 
весьма сложным и многосторонне 
влияет на всю жизнедеятельность ор-
ганизма.  

Так в любом фармацевти-
ческом препарате сочетаются 
5–8 химических веществ, а 
здесь около 50 компонентов, 
подобранных природой.      
Хороший результат достигает-

ся при лечении язвы желудка и двенад-
цатиперстной кишки, кишечных рас-
стройств, болезней печени. геморроя, 
ревматизма, гнойно-инфекционных 
ран, ожогов, гнойных язв, костно-

туберкулезных процессов, головной 
боли, мигрени, озноба, головокруже-
ния, эпилепсии, общих параличей и 
параличей лицевого нерва, воспале-
ния молочной железы, кровотечения 
из легких, воспалительных и аллер-
гических, хронических заболеваний, 
ангины, насморка, бронхиальной 
астмы, катара верхних дыхательных 
путей, кашля, эрозии, воспалений, 
дефектов тканей женских половых  

органов и других женских болезней,  
бесплодия мужчин и женщин, умень-
шения половой  функции, гипоаспер-
мии (некачественное семя у мужчин), 
тромбофлебитов, сахарного диабета. 
Положительно участвует в биосинтезе 
клетки ДНК, что приводит к усиленно-
му делению и увеличению количества 
клеток (омоложению).  

Также помогает при радикулите, 
полиартрите, остеохондрозе и других 
заболеваниях, связанных с суставами.   
Мумие помогает при отравлениях, 
избыточном весе, заикании, гипер-
тонии, гепатите, запорах и изжоге. 
Под влиянием мумие ускоряется за-
живление переломов костей, костная 
мозоль образуется на 8–17 дней 
раньше обычного. Мумие широко при-
меняется при лечении алкоголизма, 
сердечно-сосудистых заболеваниях, 
мочекаменной болезни, паразитарных 
заболеваний кожи, при инсульте, при 
инфаркте  и в качестве антисептика.

Является общеукрепляющим, противо-
туберкулезным, а также способствую-
щим долголетию средством. Его упо-
требляют при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта и как отхаркивающее 
средство. 

Мумие эффективно используется при 
всех формах онкологии, также значи-
тельно  облегчает восстановительный 
послеоперационный период, устраняет 
нежелательные последствия химио- и  
радиотерапии, этот препарат успешно 
используют между курсами противоопу-
холевого лечения.

В результате многочисленных ис-
следований ученые пришли к выводу, 
что научная медицина просто обязана 
использовать мумие – этот ценнейший 
дар природы.  

ВНИМАНИЕ!
На  поставку  мумие,  добытого  в  

Республике Кыргызстан  ООО “БИО-
ВИТ”,  имеет  прово только  ИП Мо-
шева Е. А. Эксклюзивный договор 
09/09-КР.  В  аптечную  сеть мумие 
«ООО  БИОВИТ»  не  поставляется!

16 марта
г. Магнитогорск
с 10.00 до 11.00  

в театре 
«Буратино»,

ул. Б. Ручьева, 7а

ПРИОБРЕСТИ МУМИЕ 
МОЖНО

Милые дамы! Ваша кожа 
станет бархатной и разгла-
дятся морщины, если вы бу-
дете использовать мумие как 
маску для лица.

 
   Если мумие давать жи

вотным, то их потомство 
будет развиваться быстрее 
обычного, а кроме того, на
долго  сохранит устойчи вость  
к болезням.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

7 марта – 4 года, как нет с 
нами дорогого, любимого 
ГОНЧАРОВА Анатолия Ти-
хоновича. Горечь утраты 
с каждым годом все силь-
нее, на сердце боль и то-
ска. Кто знал его, помяните 
вместе с нами. Помним, 
любим, скорбим.

Жена, дети,  
внук, сватья

10 марта  – 10 лет, как нет 
с нами любимого мужа, 
отца, дедушки, друга АР-
ТЕМЬЕВА Павла Викторо-
вича. Боль утраты всегда 
будет в наших сердцах. 
Все, кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внуки

Коллектив и совет ветера-
нов ООО «Электроремонт»  
скорбят по поводу смерти

СидОРОВОй
Нины Григорьевны

и выражают  
соболезнование  

родным и близким  
покойной.

Коллектив и совет  
ветеранов управления 
ОАО «ММК»  скорбят  

по поводу смерти
УГЛиЦКОГО

Анатолия Петровича
и выражают  

соболезнование  
родным и близким  

покойного.

Коллектив и совет ветера-
нов РОФ ГОП ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

ветерана труда РФ
АНдРЕЕВА

Григория Евдокимовича
и выражают  

соболезнование  
родным и близким  

покойного.

Коллектив и совет ветера-
нов КХП ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
ЯШКиНА

Владимира  
Александровича

и выражают  
соболезнование  

родным и близким  
покойного.

Коллектив и совет ветера-
нов РОФ ГОП ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ШЕНЦОВА
Леонида Григорьевича

и выражают  
соболезнование  

родным и близким  
покойного.

Коллектив и совет ветера-
нов сортового цеха 

 ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти

СЕЗОНЕНКО
Веры Тимофеевны

и выражают  
соболезнование  

родным и близким  
покойной.
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Женский коллектив и бывших работниц  
дробильно-обжигового цеха  

с Днем 8 Марта!
Желаем счастья, света и красоты.

Администрация, профком и совет ветеранов

Женский коллектив,  
бывших работниц и ветеранов ЦЭСТ  

с 8 Марта!
Желаем вам счастья, благополучия и весеннего настрое-

ния.
Администрация, цехком и совет ветеранов

Женщин и бывших работниц  
газового цеха ОАО «ММК»  

с 8 Марта!
Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья, 

мира и благополучия.
Администрация, цехком и совет ветеранов

Работающих и находящихся на заслуженном отдыхе 
женщин участка внешней приемки 

с Днем 8 Марта!
Весеннего настроения вам, благополучия и здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов

Женщин – коллектив и пенсионеров – 
паровоздуходувной электростанции  
с Международным женским днем!

Желаем вам здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов

Бывших работниц цеха ЦЖТ УЖДТ 
с Днем 8 Марта!

Желаем вам здоровья, счастья и долгих лет.
Администрация, профком и совет ветеранов

Женский коллектив  
цеха эксплуатации УЖДТ  

с 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов

Женский коллектив и пенсионеров ЦПАШ  
с Днем 8 Марта!

Желаем здоровья, семейного счастья и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов

Уважаемых женщин, работниц  
и ветеранов коксохимического производства  

и ЗАО «РМК»  
с Днем 8 Марта!

Желаем весеннего настроения, душевного благополучия, 
крепкого здоровья и долгих лет.

Администрация, профком и совет ветеранов

Минахмета Ибрагимовича АХМЕТЗЯНОВА, Ольгу Ар-
темовну ГЕЦМАН, Дмитрия Кирилловича ГРИГОРЬЕВА, 
Надежду Ивановну ГАЛИМОВУ, Гусмана Валиуловича 
ГАДЫЛЬШИНА, Валентину Григорьевну ИЛЬИНКОВУ, 
Марию Михайловну КУРЕНКОВУ, Анатолия Давидовича 
КОМАРИНСКОГО, Александра Ивановича КОВАЛЯ, 
Александра Васильевича ЛУКЬЯНОВА, Анну Алексан-
дровну МЕДВЕДЕВУ, Геннадия Федоровича НОЗДРИНА, 
Бориса Петровича БОРИСОВА, Владимира Ивановича 
ПЕТРАШОВА, Виктора Ивановича ПАВЛОВА, Надежду 
Михайловну РАСТОРГУЕВУ, Вячеслава Алексеевича 
РЯБЧИКОВА, Халита ТУХВАТУЛИНА, Фаяза Нурулло-
вича ШАМСУТОВА, Николая Сергеевича ФЕДОРЕНКО, 
Хамита Махмутовича ФАХРЕТДИНОВА, Надежду Ти-
хоновну АНТОНОВУ, Виктора Ивановича БЕРЕСТОВА, 
Марию Федоровну ДЕМЕНТЬЕВУ, Татьяну Степановну 
КОЗУЛИНУ, Марию Васильевну НАБАТОВУ, Веру Ни-
колаевну СУТУШЕВУ, Дарью Александровну СЕРЕБРЯ-
КОВУ, Николая Николаевича УСИКОВА, Веру Яковлевну 
ФРОЛОВУ и Надежду Григорьевну ЧЕРНЯВСКУЮ 

с днем рождения!
Администрация, профком и совет ветеранов  

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Зою Александровну БАРДИНУ, Анну Григорьевну 
БАЛЯСОВУ, Василия Владимировича ЗАБАЛУЕВА, Ев-
докию Ивановну КУЗЬМЕНКО, Раису Степановну МОЧА-
ЛЮК, Людмилу Алексеевну ПАВЛОВУ, Надежду Варфо-
ломеевну РУДЕНКО, Зою Ивановну СОРОКИНУ, Галину 
Максимовну ФАДЕЕВУ, Веру Николаевну ФИЛЛИПОВУ, 
Любовь Васильевну БАРАНОВУ, Виктора Ивановича БЕ-
ЛОВА, Антонину Архиповну КАЛИНИЧЕВУ, Валентину 
Сергеевну ЛЯЛИНУ, Любовь Васильевну ОНИЩУК, 
Зинаиду Петровну РАССКАЗОВУ, Григория Терентьевича 
СИДОРЕНКО, Алексея Евгеньевича СТЯЖКИНА и Рияна 
Мавлютовича ФАТТАХОВА с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, долголетия и благопо-
лучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ

   сводка мэк
Киловатты с нарушениями
С девятнадцатого по двадцать шестое февраля Магнитогорская энергети-
ческая компания направила 84 уведомления об отключении электроэнергии 
организациям, имеющим долги. девять потребителей-должников отключены 
от системы энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили одиннадцать фактов нарушения 
потребления электроэнергии. Три случая зафиксировано у граждан, и восемь – у юридических 
лиц. Крупные нарушения допустили ООО «Антарес» (директор В. Ю. Суховерков) в размере 5691 
кВт•ч и ООО «Жилсервис» (директор А. С. Кащенко) в размере 8426 кВт•ч. 

Погасили задолженность 42144 потребителя. Возобновлена поставка электроэнергии 
семи ранее отключенным потребителям.

Минуты радости  
дети, растущие в детских домах, нуждаются в помо-
щи специалистов, психологов и социальных работ-
ников, в медицинском уходе и часто в самом необ-
ходимом, что сделало бы их быт не таким тусклым 
и унылым. но больше всего – в нашем внимании, 
чтобы не чувствовать себя брошенными и одиноки-
ми. Уже второй год торгово-развлекательный ком-
плекс «джаз Молл» и управление социальной защиты 
области проводят праздник для воспитанников 
детских домов.

Сеть кинотеатров «Кронверк Синема», торговая марка 
«ДОКА», сеть ювелирных салонов «Каменный цветок» и 
компания «XXI век Pepsi» устроили для детей-сирот нашего 
города праздничное мероприятие. Новичком в акции высту-
пил салон сотовой связи «МТС», который предоставил карты 
экспресс-оплаты для ребятишек.

Вкусные угощения подготовили постоянные участники 
акции: компания «XXI век Pepsi Магнитогорск» обеспечила 
малышей и подростков соком и газированными напитками, 
представители торговой марки «ДОКА» в Магнитогорске 
угостили ребят свежей пиццей. В этот раз именинники за-
ранее написали свои пожелания и получили подарки от сети 
ювелирных изделий «Каменный цветок», что называется, 
«по заказу».

  благотворительность



Последние два дня зимы гостями и хозяева-
ми ледового дворца имени ивана Ромазана 
были танцоры Южного Урала – участники и 
зрители фестиваля стильной хореографии 
«Улица горящих фонарей». соревнованию 
исполнилось восемь лет – возраст довольно 
солидный. и вместе с тем кажется, что только 
вчера «Фонари» зажглись первый раз.

Фестиваль развивается во всех направлениях. 
Яркое тому подтверждение – судейская кол-
легия. Настоящая «великолепная семерка»: 

президент Челябинской общественной танцевальной 
организации, судья высшей категории Юрий Кашигин, 
председатель комитета народного танца Челябинской 
общественной танцевальной организации, судья вто-
рой категории Николай Нефедов, вице-президент Че-
лябинской общественной танцевальной организации, 
VIP-судья Вероника Гасленко, заведующий кафедрой 
танцевальных видов спорта Челябинского универ-
ситета физической культуры, судья международной 
категории Валерий Удод, главный редактор модного 
журнала «Шпилька» Лилия Шилина, начальник отдела 
маркетинга аквапарка «Водопад чудес» Александр 
Яковлев и главный судья фестиваля, вице-президент 
Общероссийской танцевальной организации, пре-
зидент Общероссийской федерации искусств Ралиф 
Шакиров.

Несколько слов об организаторах фестиваля. Это ад-
министрация Магнитогорска, союз молодых металлур-
гов и Дворец творчества детей и молодежи. Спонсоры – 
негосударственное образовательное 
учреждение «АРТ», магазин «Ольга» и 
отель «Валентино».

Участников набралось столько, что в 
один день фестиваль «не вместился». 
Поэтому двадцать седьмого февраля 
прошел отборочный этап, а на сле-
дующий день состоялись финалы. 
Конкурс проходил по трем номина-
циям: танцевальное шоу, хип-хоп-шоу и народный 
танец-стилизация. В каждой выступали дети, юниоры и 
взрослые. Не обошлось и без нововведений: впервые 
на «Улицах» были заявлены «бейбики» – ребята в воз-
расте от трех до шести лет.

Итак, финальный день соревнований. Начало фести-
валя ровно в полдень, однако задолго до назначенного 
часа в Ледовом дворце полно народа. На площадке 
в очередной раз прогоняют номера участники. Их 
родные, друзья и болельщики рассаживаются по три-
бунам и с интересом следят за тем, что происходит на 
танцевальной площадке. В который раз убеждаюсь, что 
подготовка к фестивалю не менее интересна, чем само 
действо. Глядя на переодетых к выступлению ребят, 
поневоле начинаешь гадать: «Что это за номер они 
подготовили?» Тут и цыплята, и африканцы, и гномы, 
и казаки. От буйства красок с непривычки может и 
голова закружиться.

Чуть в стороне блестят кубки. Ежесекундно кто-нибудь 

из участников бросает на них взгляд, и сразу становится 
ясно: ребята настроены на победу. Впрочем, другого от 
прошедших огонь, воду и медные трубы отборочного 
тура ждать не приходится.

Со стартом подзапоздали на семь минут, однако 
автор проекта, организатор и бессменный ведущий 
«Улицы горящих фонарей» Олег Садкеев извинился за 
задержку. Все же рабочие моменты никто не отменял. 
Далее – небольшая торжественная часть, чествование 
судей, участников, традиционное: «Ни пуха, ни пера», 
на которое и зрители, и танцоры дружно отвечают: «К 
черту!» И то, ради чего собрались полные трибуны, 
начинается.

Каждый танцевальный номер – отдельная история. 
Выделить кого-либо лично для меня, непрофессиона-
ла, было практически невозможно. Поэтому судьям я 
искренне сочувствовал, поскольку понимал: им тоже 
хотелось отметить каждый коллектив, но правила есть 
правила.

И вот результаты… Среди самых младших участников, 
«бейбиков», лучшими оказались воспитанники танце-
вальной студии «Казачок» из детского сада № 161. Их 
номер «Казачья зазноба» покорил и судей, и зритель-
ный зал. В номинации «Танцевальное шоу» среди детей 
в малых группах первое место завоевали участники 
ансамбля современного танца «Театро». Ребята из груп-
пы «Непоседы» студии «Дети Магнитки» стали лучшими 
в танцевальном шоу среди коллективов-формейшн, в 
которых от восьми до двадцати четырех человек.

После них выступали юниоры. В малых группах по-
беда досталась коллективу спортивно-эстрадного танца 

«Энергия», в больших – группе «Кон-
фетти» студии «Дети Магнитки». Среди 
взрослых удача улыбнулась ансамблю 
современной хореографии «Оникс», вы-
ступавшему в малых группах. Лучшим 
коллективом-формейшн судейская 
коллегия признала хореографический 
коллектив «Артишок» из Челябинска. 
Кроме того, взрослые показывали 

танцевальное мастерство в дуэтах. И первое место 
вновь досталось магнитогорцам – Ивану Исаеву и 
Марине Макаренко, выступившим с номером «Как 
птицей стать». В номинации «Хип-хоп-шоу» победу 
одержал наш коллектив современной хореографии 
«Бонус». Лучший народный танец-стилизацию среди 
детей показал ансамбль современной хореографии 
«Калейдоскоп улыбок». У юниоров отличилась группа 
«Аквамарин» студии «Дети Магнитки», а у взрослых – 
ансамбль танца «Вольный ветер», опять-таки магнито-
горский коллектив.

До позднего вечера в Ледовом дворце шли танце-
вальные баталии. Впору почувствовать усталость, но 
ее не было, потому что участники подарили зрителям 
и жюри много радостных, прекрасных минут.

Что ни говори, а сейчас уже сложно представить 
Магнитку без «Улицы горящих фонарей» 
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