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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008, 2009

  Следующий номер «ММ» выйдет во вторник, 16 марта

Анастасия САВИНА,  
студентка  
музыкального колледжа
Свое совершеннолетие  
она отпразднует в день выборов

Март на Урале 
еще пометелит
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Кому нужен  
«Черкизон»  
на левом берегу

Полномочия  
депутатов  
не заканчиваются 
в день выборов

Откровения  
счастливой  
матери

В середине апреля 
мы узнаем имя 
нового  
губернатора
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тираЖ – рекорд Года-2008, 2009

Марина Жемчуева 
– лучший  
бухгалтер России



события и комментарии пятница 12 марта  2010 года
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  14 марта в России пройдет более шести тысяч выборов различного уровня

В ближайшее воскресенье  
в 76 регионах страны пройдут выборы

Местная власть  
ближе всего к народу

 признание
Золотая элита 
России
М М К  п р и з н а н 
предприятием вы-
сокой организа-
ции финансовой 
деятельности, а 
его главному бух-
галтеру Марине 
Жемчуевой при-
своено звание 
лучшего бухгалте-
ра России.

Международный форум «Мировой опыт 
и экономика России» подтвердил высокую 
ответственность финансовых работников в 
реализации программы антикризисных мер 
Правительства РФ. Так, в декабре минувшего 
года вопросы модернизации экономики в 
новых условиях хозяйствования обсуждали 
на пятом всероссийском съезде бухгалтеров 
и аудиторов. А на основании заключений экс-
пертов и данных аналитических исследований 
конкурсного совета международного форума 
по итогам финансовой деятельности в 2009-м 
принято решение о награждении ОАО «ММК» 
почетным дипломом «Предприятие высокой 
организации финансовой деятельности-2009». 
Главному бухгалтеру ОАО «ММК» присвоено 
почетное звание «Лучший бухгалтер Рос-
сии-2009». Стоит добавить, что победителям 
в этой номинации вручают специальный знак 
«Золотая бухгалтерская элита России». 

Оргкомитет форума поздравил президента 
управляющей компании ММК Виктора Раш-
никова с победой предприятия в престижном 
международном форуме. 

 Визит
Ждем патриарха

В апРеле на Юж-
ном Урале с трех-
дневным визитом 
побывает патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл.

Точная дата его при-
езда пока не опреде-
лена, тем не менее гу-
бернатор Петр Сумин 
поручил своему перво-

му заместителю Андрею Косилову и службе 
протокола начать приготовления к встрече 
Его Святейшества. В примерной программе 
визита в качестве обязательного пункта зна-
чится встреча патриарха с молодежью.

Все лЮди делятся на два 
разряда: на тех, кто способен 
выживать самостоятельно, 
и на тех, кто нуждается в по-
мощи посторонних. причем, 
жизнь устроена так, что люди 
в ее течении могут плавно или 
стремительно перетекать из 
одного разряда в другой. 

Сегодня ты – преуспеваю-
щий бизнесмен, а завтра – 
безработный, сегодня – об-
ладатель роскошного усадеб-
ного дома, а завтра – бомж. 
Пути  Господни неисповеди-
мы. Все мы когда-то были 
маленькими и беспомощны-
ми, все мы когда-то станем 
старенькими и немощными. 

Мудрецы говорили, что хо-
рошую старость надо заслу-
жить. И человечество изо-
брело благотворительность. 
«Возлюби ближнего своего, 
как себя самого», – гласит 
библейская мудрость. Умные, 
продвинутые, современные 
и образованные люди давно 
поняли, что, если делиться с 
людьми, когда есть чем, то и 
люди поделятся с тобой, ког-
да у тебя будет нечем.

Беда лишь в том, что про-
грессивных здравомыслящих 
людей внутри нашего обще-
ства можно пересчитать по 
пальцам одной руки.

Один из них – бизнесмен и 
благотворитель Павел Викто-
рович Котов. В 28 лет(!) – ге-
неральный директор междуна-
родной российско-китайской 
промышленной компании. 

Два инженерных образова-
ния: российское и зарубеж-
ное, крупные доходы во всех 
направлениях сложного про-
изводственного бизнеса.

Успешный человек из куль-
турной русской семьи потом-
ственных строителей.

Отец – заслуженный строи-
тель РФ. Котовы – это значит, 
строители. Котовы – это зна-
чит, проектировщики. Котовы 
– это значит, инженеры в 
старом, глубинном и незата-
сканном смысле этого слова.

Именно поэтому Котов 
– благотворитель. Это – от 
правильного консерватив -
ного семейного воспитания 
и связанной с ним личной  
технократичной  культуры. 
Причем, благотворитель в 
самом простом, понятном и 
приземленном смысле этого 

слова. Инвалиду – новую ин-
валидную коляску, пенсионеру 
– дежурные лекарства, не-
доедаемому – повседневные 
продукты, ветерану войны – 
кардиостимулятор, больному 
ребенку – высокотехнологич-
ную операцию.

Одним словом, скорую благо-
творительную помощь Павла 
Котова можно увидеть глазами, 
потрогать руками, попробовать 
на вкус, надеть на себя – од-
ним словом, почувствовать ее 
самую что ни на есть матери-
альную сущность.

В случае своей победы на 
предстоящих 14 марта вы-
борах в городское Собрание 
депутатов Котов намерен за-
няться все тем же единствен-
ным и главным делом своей 
общественной жизни – БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ!

Свою депутатскую миссию 
Павел  Викторович  видит 
не только в том, чтобы по-
могать материально всем 
нуждающимся лично, но и 
в том, чтобы организовать 
максимально большее число 
власть  имущих на благо -
творительную деятельность, 
доказать им, что делиться с 
людьми нужно не для людей, 
а для себя.

 И чем быстрее это поймут 
все богатые люди России, тем 
для них же самих будет лучше. 
Поэтому девизом кандидатов 
в депутаты городского Со-
брания по избирательному 
округу № 21 нашего города 
остаются эти простые, ясные 
и понятные слова: БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНОСТЬ, БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ, БЛАГОТВОРИ -
ТЕЛЬНОСТЬ! 

Благотворитель Котов

Публикация предоставленного кандидатом агитационного материала оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Магнитогорского городского Собрания депутатов Котова Павла Викторовича

В списКи избиРателей внесено 
около 8,2 млн. человек, имеющих 
право голоса. для чего нужно выбирать 
депутатов, мэров городов и глав муни-
ципальных образований?

Напомним, в 1990 годы на выборы в 
органы местного самоуправления люди 
почти не ходили. «Средняя явка состав-

ляла чуть более десяти процентов, – расска-
зал в интервью газете «Труд» председатель 
Центризбиркома Владимир Чуров. – Еще 
несколько лет назад нередки были случаи, 
что выборы на этом уровне вообще не могли 
состояться – из-за отсутствия кандидатов».

Сейчас, по данным Центризбиркома, на 
40318 мандатов претендует 83991 человек. 
По мнению Чурова, с начала 2000-х люди по-
няли: президент, правительство и губернатор 
не будут заниматься обустройством площадок 

для выгула собак, освещением двора, почин-
кой крыши или оснащением детсада. «Всем 
этим должна заниматься 
местная власть, которая 
ближе всего к народу, – 
убежден он. – Избирателю 
не на кого жаловаться, 
кроме как на самого себя, 
если он выбирает мэра, которого через год 
арестовывают».

Мэров будут выбирать в крупных областных 
центрах – Краснодаре, Иркутске, Омске, 
Ростове-на-Дону и Ульяновске. Побороться 
за право возглавить эти города решили 22 
кандидата – по четыре на каждый, кроме 
Иркутска, где на место городского главы пре-
тендуют шестеро. По законодательству мэр 
отвечает за все, что происходит в городе. Его 
администрация должна ремонтировать доро-
ги, контролировать водо- и электроснабжение, 

подачу тепла в дома, гарантировать чистоту 
и порядок на улицах, а не только устраивать 
народные гулянья по праздникам.

В Калужской, Курганской, Рязанской, 
Воронежской и Свердловской областях, 
Республике Алтай, Хабаровском крае и 
Ямало-Ненецком АО выберут депутатов За-
конодательных собраний. На 269 мандатов 
здесь претендуют 1903 человека. Эти слуги 
народа нужны избирателям для того, чтобы в 
каждом регионе принимались и исполнялись 
законы, учитывающие местную специфику. 
Региональные депутаты устанавливают раз-
меры транспортного налога, вводят ограни-
чения на продажу алкоголя.

Традиционно больше всего мандатов будет 
«разыграно» на уровне местного самоуправ-
ления. Всего будет избрано более 37000 
глав муниципальных образований, депутатов 
городских и сельских советов. Желающих – 
около 84000. Почти половина кандидатов 
(38813 человек) представляют «Единую Рос-
сию», от КПРФ выдвинулись 5310 человек, 
от ЛДПР – 4652, от «Справедливой России» – 
4935, «Яблоко» выдвинуло 149 претендентов, 
«Правое дело» – 65, «Патриоты России» – 55. 
Остальные кандидаты выдвинулись сами 
или от общественных объединений. Задачи 
органов местного самоуправления в чем-то 
схожи с задачами мэров городов и депута-
тов Законодательных собраний. Однако на 

них лежит большая от-
ветственность – ведь 
их избиратели (мы с 
вами) живут на сосед-
ней улице, а порой и в 
том же доме. Поэтому 

и спросить с них можно, не высиживая длин-
ных очередей во властных коридорах.

В Челябинской области свыше восьми ты-
сяч претендентов на должности глав городских 
округов, муниципальных районов, сельских 
поселений, местных советов депутатов.

В Магнитогорске на пост главы города 
претендуют четыре кандидата. На 31 место в 
городском парламенте 112 претендентов.

Нет сомнения, что магнитогорцы 14 марта 
сделают правильный выбор 

фото > андрей СеребряКоВ

За правильность выбора  
избиратели отвечают  
своим будущим



Сергей ПИ-
САРЕНКО, ка-
питан команд 
КВН «УЕздный 
город», канди-
дат наук:

– Во-первых, 
Евгений Нико-
лаевич – корен-
ной магнитого-

рец, свой человек,  нашей породы, 
он понимает город. Во-вторых, 
знаю Евгения Николаевича много  
лет. В период игр «УЕздного горо-
да» в высшей лиге КВН именно 
Тефтелев  всегда и во всем под-
держивал команду, помогал во 
всех начинаниях.  

В-третьих, Евгений Тефтелев 
– человек из металлургической, 
промышленной сферы. А там, где 
металлургия, где производство, 
– там стабильность, социальная 
ответственность, уверенность. 
В-четвертых, Евгений Николаевич 
много лет работал в областном 
правительстве, изнутри знает об-
ластную власть. Для нас, простых 
горожан, в этом существенные 
плюсы – эффективная  работа и 
взаимоотношения с областным 
правительством, губернатором 
будут  давать положительный, весо-
мый результат для Магнитогорска. 
Вот несколько  главных причин, 
почему я буду голосовать именно 
за Евгения Тефтелева.

А н а т о л и й 
СЛОНИН, почет-
ный председ -
седатель город-
ского совета 
ветеранов Маг-
нитогорска: 

– Город срав-
н и те л ь н о  н е -
большой, и ру-

ководители всех промышленных 
предприятий постоянно на виду. 
Я работал на металлургическом  
комбинате, Тефтелев – на метизно-
металлургическом заводе, и о 
его карьерном росте нам было 

хорошо известно. Тефтелев про-
шел огромную школу трудового 
профессионального опыта, пре-
жде чем стал министром промыш-
ленности и природных ресурсов 
Челябинской области. И добавив 
к магнитогорской промышлен-
ной школу управления сложным 
хозяйством региона, он приобрел 
навыки ценного специалиста, 
который способен  эффективно 
управлять огромным и непро-
стым предприятием городского  
хозяйства.

Насколько я понял, работая 
четыре года в городской адми-
нистрации, город –  это и есть 
огромное производственное 
предприятие со своей энергети-
кой, подготовкой воды, жилищно-
коммунальным хозяйством. И 
главное на этом предприятии 
– люди с их требованиями, же-
ланиями, проблемами.

Каково было мое первое зна-
комство с Евгением Николаеви-
чем? Полтора года на  множестве 
совещаний совет ветеранов 
Магнитогорска вместе с ассо-
циацией садовых товариществ 
предпринимал попытку через 
депутатов городского Собра-
ния и городскую администра-
цию снизить размер оплаты за 
геодезическую съемку садовых 
участков для ветеранов – за 
эту, фактически не выполняе-
мую землемерами, процедуру 
надо было заплатить три тысячи 
рублей. Последнее совещание 
по этой теме Евгений Тефтелев 
проводил будучи региональным 
министром. Мне понравилось, 
как реально он поставил зада-
чи. Благодаря его помощи этот 
вопрос был продвинут сначала 
у нас в городе, а потом уже  за-
конодательно принят на уровне 
Государственной Думы. Будучи 
исполняющим полномочия гла-
вы города для нас, ветеранов 
и горожан, он решил два очень 
серьезных вопроса. Первый – 
бесплатный проезд ветеранов в 

общественном транспорте – до 
этого он решался мучительно 
долго. Второй вопрос – проблема 
обманутых дольщиков в строи-
тельстве жилья, которая казалась 
вообще неразрешимой. Люди 
уплатили огромные деньги и 
остались без квартир. Тефтелев 
решил этот сложный вопрос.

За короткое время исполне-
ния полномочий из огромного 
многообразия проблем  Евгений 
Николаевич сумел определить 
главные, и по многим из них уже 
приняты решения. Радует то, что 
его идеология – это стабильность 
и развитие. То есть, движение 
вперед с пониманием серьезно-
сти, основательности «фундамен-
та». Он нашел взаимопонимание 
и вышел на уровень высокого 
взаимодействия с депутатами, 
предпринимателями, бизнес-
элитой...

И о личных, человеческих ка-
чествах Евгения Николаевича. 
Несколько раз я с ним встречался. 
Что меня в нем поражает? Чут-
кость, умение выслушать человека 
и конкретно постараться решить 
его проблемы. В этом плане он  до-
ступный человек. Я думаю, что это 
придаст ему большой авторитет у 
ветеранов и населения города.

Роман КАБИ-
РОВ, заслужен-
ный тренер РФ, 
заслуженный 
работник фи-
зической куль-
туры и спорта 
РФ,  главный 
тренер баскет-
больной коман-
ды «Металлург-

Университет»,  профессор:
– Евгения Тефтелева я знаю 

очень давно и, в первую очередь, 
могу сказать, что это надежный 
и ответственный человек. Какие 
бы должности он ни занимал, где 
бы ему ни приходилось работать, 
его слово никогда не расходилось 

с делом. Это настоящий мужчина, 
который всегда отвечает за свои 
поступки. Неравнодушный к судь-
бе своего города, Евгений Никола-
евич не оставляет без внимания и 
спортивную жизнь Магнитогорска, 
в том числе баскетбол. В самые 
тяжелые времена он поддержи-
вал нашу команду, откликаясь  на 
любую просьбу о помощи, тем са-
мым внося немалый вклад в дело 
развития физической культуры и 
спорта в Магнитогорске.

М и х а и л 
САФ Р О Н О В , 
депутат город-
ского Собра-
ния Магнито-
горска, канди-
дат техниче-
ских наук:

– Евгения 
Николаевича 
Тефтелева я знаю очень давно, 
еще с семидесятых годов. Все эти 
годы мы много общались, сотруд-
ничали и в бытность его работы 
на метизно-металлургическом 
заводе, и в должности министра 
промышленности Челябинской 
области. И тогда, и сейчас, когда он 
стал исполняющим  полномочия 
главы города, находили полное 
взаимопонимание. Общих во-
просов всегда было очень много. 
Меня, как депутата городского 
Собрания, волновали проблемы в 
коммунальном хозяйстве, в строи-
тельстве, земельных отношениях 
и другие. И всегда мы с ним на-
ходили конструктивные решения, 
которые приводили к положитель-
ным конечным результатам. Мне 
импонирует, что он человек по 
характеру ровный, способный не 
только услышать оппонента, но 
и прислушаться к его мнению. И 
уже на основании этого принять 
решение, а затем следить за его 
исполнением. Именно такой руко-
водитель, как Евгений Николаевич 
Тефтелев, и должен стоять во главе 
города.
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 Все недуги демократии могут быть излечимы еще большей демократией. Александр СМИТ, шотландский поэт

 ПоПулизм
Бездарная клоунада
ОБРАтИтьСя в редакцию меня заставила 
листовка с громким названием «Закон и 
честь» – агитационный материал Евгения 
Гончарова.

Очень неприятное впечатление от тактики, 
которую выбрал правозащитник Гончаров, чтобы 
сделать себе рекламу к выборам главы города.

Если вы читали эту полулистовку-полугазету, 
то не могли, наверное, не удивиться: в ней аги-
тации Гончарова, наверное, в разы меньше, чем 
злобы, вылитой на другого кандидата. Похоже, 
единственная «добродетель» Гончарова – в том, 
чтобы охаять порядочных людей, уличить их в 
несуществующих грехах и на этом фоне предстать 
героем-разоблачителем, ничего не боящимся.

Впрочем, очевидно, что бояться Гончарову 
действительно нечего. Испачкать собственное 
имя – вряд ли, ведь именно валянием в грязи он 
это имя и делает. Достойного отпора или борьбы? 
Побойтесь Бога: с кем бороться-то?

Оказаться в статусе кандидата в градоначальники 
– это только формальная сторона дела. Ну что такое 
пост главы города? Проведу параллель: водитель и 
машина. Ты можешь быть хоть трижды умный и 
честный, крикливый и смелый, но пока не пройдешь 
курс обучения, пока не покатаешься для практики – 
права не получишь. А печальные последствия «по-
даренных» прав – увы, на слуху у всех. И каждому 
нормальному человеку очевидно: для управления 
машиной необходимо этому учиться, заниматься 
практикой. Равно как никому «с улицы» никогда в 
жизни не придет в голову просто так, только из-за 
своего ума и порядочности, подойти к конвертеру – 
и назвать себя сталеваром: надо учиться, и много.

Так почему, чтобы возомнить себя главой горо-
да кто-то представляет абсолютно достаточным 
лишь свою честность и прыжки «на баррикады»? 
Город – механизм более чем сложный, предельно 
тонкий. И любое действие первого лица – уже не 
его личное дело или проблема, это вопрос тысяч 
или сотен тысяч горожан. И, на мой взгляд, уже 
сама попытка представить себя главой города, 
не имея для этого достаточного базиса и опыта 
– оскорбление в сторону рядового горожанина, в 
сторону профессионального сталевара, доктора, 
учителя, предпринимателя и так далее. В сторону 
любого избирателя, который надеется и вправе 
рассчитывать на компетентного руководителя во 
главе города. А не на кухарку, пусть хоть трижды 
хорошую, с замечательным голосом и любящую 
громко повизжать на потеху публике.

ЕвгЕний АнуфриЕв,  
ветеран метизно-металлургического завода

Мы голосуем за Тефтелева
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На фиНише предвыборной 
кампании под брендом так 
называемого общественно-
го движения «Левобережье 
Магнитки» распространя-
лась листовка под заголов-
ком сомнительного с точки 
зрения здравого смысла: 
«Левобережью нужен не 
комбинат, а современный 
рынок».

Сразу вспомнились времена 
перепутья конца 80-х – на-
чала 90-х годов, когда не-

которые радетели за благо и здо-
ровье магнитогорцев требовали 
чуть ли не остановить комбинат, 
который-де портит всю эколо-
гию. Но провокация не про-
шла, диагноз патологическим 
утопистам народ определил 
быстро, а время и действитель-
ность все расставили по своим 
местам: комбинат буквально за 
десятилетие возродился, стал 
такой же гордостью и знаменем 
страны, как и в легендарные 
30-е, с честью выдержал уроки 
двух жесточайших финансово-
экономических кризисов, под-
держав своей экономической 
и социальной мощью не только 
город, а и весь Южный Урал.

И вот у некоторой чрезмерно 
активной публики, рвущейся в 
очередные народные благоде-
тели, опять «весеннее обостре-
ние». Елена Калька, директор 
одного из продовольственных 
торговых центров, и сотовари-
щи, которые подвизаются под 
флагом «Левобережья Магнит-
ки», красочно расписывают в 
листовке о том, как в стратегиче-
ском плане развития Магнитки 

не хватает громадного оптового 
рынка на левом берегу, аккурат 
около первой горбольницы, 
который должен стать самым 
крупным в Челябинской об-
ласти. Приводятся «серьезные 
плюсы», которые даст жителям 
левобережья строительство 
магнитогорского «Черкизона». 
Тут и создание тысячи рабочих 
мест, и низкие цены на продукты 
питания и одежду, и развитие 
инфраструктуры, и даже снос 
«незаконно возведенных по-
строек».

Во-первых, то, что с этой 
«эпохальной» новостройкой во-
прос решенный и «скоро все 
необходимые документы будут 
подписаны» – скорее всего, 
очередная «утка». Во-вторых, 
о возможном сносе якобы не-
законных построек. Как сле-
дует из листовки, имеются в 
виду «три обветшалых корпуса 
первой городской больницы». 
Следовательно, и претензии на 
часть территории больничного 
комплекса, реконструкция ко-
торого уже идет полным ходом. 
Ни в коем случае город в угоду 
торговцам не будет урезать 
территорию важнейшего соци-
ального объекта.

В-третьих, весьма сомни-
тельна  выгода  населению 
поселка Дзержинского от на-
плыва более тысячи выходцев 
из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, которые, как пред-
полагается, здесь будут рабо-
тать. Скорее это будет большая 
дополнительная головная боль 
к  поселковым проблемам, 
обострение криминогенной 
обстановки.

В-четвертых, 
крупнейшая оптовая база, ради 
которой коммерсанты могут 
отхватить не только часть боль-
ничной территории, но и решить 
вопрос сноса частных домов на 
трех улицах – Вайнера, Огород-
ной и Тверской. Им, конечно, 
будет очень удобно: окраина 
города, выезд на челябинскую 
трассу и объездную дорогу. Но 
какая здесь может быть выгода 
жителям поселка? Разве что 
разбитые поселковые дороги, 
пыль до небес, круглосуточный 

рев десятков 
большегрузных 
автомобилей и «аро-
мат» выхлопных газов. Но об 
этом коммерсанты деликатно 
умалчивают. Цель подобных 
проектов – неприкрытое же-
лание коммерсантов в личи-
не благодетелей – получение 
сверхприбылей. Ведь нередко, 
когда речь идет о бизнесе, ин-
тересы рядовых горожан отходят 
на задний план 

Юрий БалаБанов

о чем говорят пятница 12 марта 2010 года
http://magmetall.ru

избирательная комиссия  
муниципального образования  

«Город Магнитогорск» 
Решение 9 марта 2010 г. № 1

1. Об утверждении формы нагрудного 
знака (бейджа) лиц, назначенных кандидатом 
(наблюдателей, членов комиссии с правом 
совещательного голоса, доверенных лиц) 
на муниципальных выборах в городе Маг-
нитогорске. 

Избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Магнитогорск» решила:

1. Утвердить форму нагрудного знака 
(бейджа) лиц, назначенных кандидатом 
(наблюдателей, членов комиссии с правом 
совещательного голоса, доверенных лиц) на 
муниципальных выборах в городе Магнито-
горске (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное решение в газетах 
«Магнитогорский рабочий» и «Магнитогор-
ский металл».

3. Контроль исполнения возложить на 
Н. Р. Балынскую. 
 александр аникин,  

председатель комиссии  
наталья БалЫнская,  
секретарь комиссии

Приложение № 1
к решению № 1 от 9.03.2010

Нагрудный знак представляет собой пря-
моугольную карточку размером не более 
85x60 мм, изготовленную из плотной бумаги 
белого цвета либо иного материала. 

Текст на карточку наносится машинопис-
ным, рукописным либо комбинированным 
способом, синим или черным цветом. Размер 
букв фамилии, имени, отчества зарегистри-
рованного кандидата не должен превышать 
размера букв фамилии, имени, отчества 
лица, назначенного им.

О плане его возведения  
протрубили в предвыборных листовках

Левобережный  
«Черкизон»

 На 31 депутатский мандат в Магнитогорске претендуют 112 кандидатов

 взгляд
Кто-то из полито-
логов назвал выбо-
ры-2010 в Магнито-
горске «скучными». 
Но членам избира-
тельной комиссии 
муниципального 
образования, на-
ходящимся в гуще 
событий, «скучать» 
не приходилось. 

Мы участвовали в шести судебных заседани-
ях, по результатам которых один кандидат был 
зарегистрирован, по решению другого суда уже 
другой кандидат был снят с регистрации. То, что 
участники политического процесса отстаивают 
свои интересы в судебном порядке, по-моему, 
нормальная практика. Конфликт – это всегда 
столкновение интересов, и то, что эти стол-
кновения конструктивно разрешаются, может 
только радовать.

В процессе предвыборной агитации городская 
и окружные избирательные комиссии неодно-

кратно сталкивались с жалобами. Рассмотрено 
пятнадцать жалоб, большинство из которых свя-
заны с предвыборной агитацией. Либо кандидат 
вовремя не зарегистрировал свой агитационный 
материал, либо сам агитационный материал 
содержал сомнительные элементы: например, в 
одном из округов кандидат использовал в своей 
агитационной листовке изображения детей. И, 
хотя со всех родителей было взято письменное 
согласие, это не решило проблему, потому что 
использование таких изображений запрещено 
законодательством о выборах. В других агита-
ционных материалах, содержащих элементы 
антиагитации, помимо здоровой критики 
оппонента, содержались негативные оценки, 
порочащие его честь и достоинство. Такие «вы-
пады» не должны оставаться безнаказанными. 
Председатель городской избирательной комис-
сии Александр Аникин в своих обращениях к 
избирателям, общественным объединениям, 
политическим партиям неоднократно подчерки-
вал: с выборами все не заканчивается, а только 
начинается – необходимо принимать меры, до-
водить до сведения избирателей, что кандидаты, 
применяющие «черные технологии», понесли 
наказание. Если такой работы не проводить, на 
следующих выборах будет то же самое.

Нам приходилось рассматривать и факты 
некорректного поведения кандидатов. Также за-
фиксированы жалобы и на использование некото-
рыми кандидатами своего служебного положения. 
Возникали ситуации, когда кандидат, по мнению 
оппонентов, приписывал себе чужие заслуги.

Из пятнадцати жалоб сведения, указанные в 
них, подтвердились в девяти случаях. Все оп-
поненты приглашались на заседания окружных 
или городской комиссий. В некоторых случаях 
кандидатам выносились предупреждения, в 
других – жалобы направлялись для дальнейшей 
работы в правоохранительные органы.

Самое неприятное впечатление оставили 
анонимные агитационные и антиагитационные 
материалы. Убеждена: если кто-то выступает 
против определенного кандидата, то пусть 
делает это открыто.

Чем ближе день выборов, тем больше в 
городской избирательной комиссии возрас-
тает объем работы с избирателями. Во всех 
пригласительных на выборы указан наш теле-
фон, и звонки не прекращаются ни на минуту. 
Звонят инвалиды – к ним никто не приходил на 
прошлых выборах, и они волнуются, что и на 
выборах-2010 про них забудут.

За время работы в городской избирательной ко-

миссии я убедилась: выборы – это апогей обостре-
ния всех нерешенных проблем. Неразрешенные 
вовремя противоречия выливаются в протест. В 
компетенцию избирательной комиссий не входит 
решение вопросов по прорванным трубам, неот-
ремонтированным крышам, непроложенным в 
удобных местах пешеходным дорожкам, но от-
чаявшиеся люди звонят и ставят ультиматум: не 
решится проблема – не пойдем на выборы. И мы 
решаем, как можем: информируем администра-
цию, которая срочно принимает меры. 

Избирательная комиссия муниципального 
образования регулярно принимает участие во 
встречах с общественностью. Эти мероприятия 
активно освещаются в СМИ. Предвыборное 
заседание состоялось 10 марта, а итоги предвы-
борной кампании-2010 мы подведем после 14 марта. 
Разделяю мнение председателя горизбиркома 
Александра Аникина, который не устает под-
черкивать, что избирательное право – одно из 
самых величайших достижений демократии. 
Давайте это право реализуем и сделаем в бли-
жайшее воскресенье правильный выбор, как 
подсказывают нам наша совесть и убеждения.

наталья БалЫнская,  
секретарь городской избирательной комиссии, 

доктор политических наук

На страже избирательного права

Член участковой избирательной
комиссии №________с правом

совещательного голоса
____________________________

(Фамилия Имя Отчество)
назначен зарегистрированным кандидатом

__________________________
__________________________

(Фамилия Имя Отчество)

Наблюдатель

____________________________
(Фамилия Имя Отчество)

направлен зарегистрированным кандидатом
__________________________
__________________________

(Фамилия Имя Отчество)

Доверенное лицо

______________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

назначен зарегистрированным кандидатом
___________________________________
___________________________________

(Фамилия Имя Отчество)



НесомНеННо, центральной новостью первой декады 
марта стала просьба Петра сумина к руководству «еди-
ной России» не включать его в список претендентов 
на губернаторский пост.

Символично, что полномочия действующего губернато-
ра, считающегося едва ли не последним из «красных» 
глав российских регионов, истекают 22 апреля, в день 

рождения Владимира Ленина. Для многих данный ход полити-
ческого долгожителя (Петр Иванович руководит Челябинской 
областью почти 14 лет) стал неожиданным. Однако те, кто 
внимательно следит за шагами региональных топ-персон, 
кое-какие выводы могли сделать уже 25 февраля. Именно 
в этот день губернатор отчитывался перед областным пар-

ламентом. Политологи обратили внимание: в своем докладе 
Сумин, помимо показателей прошедшего года, нередко 
оперировал цифрами последних пяти и десяти лет, приво-
дил примеры из 90-х годов. Первое лицо области как будто 
подводило некие глобальные итоги своей деятельности. На-
верняка на тот момент Петр Иванович для себя судьбоносное 
решение уже принял.

Четвертого марта на стол президента РФ лег список из пяти 
кандидатур на освобождающуюся вакансию. Известный юж-
ноуральский политолог Александр Подопригора уже сам этот 
факт называет уникальным. Дело в том, что в других регионах 
главе государства предлагался выбор из троих, максимум чет-
верых отсеянных правящей партией претендентов. Это может 
свидетельствовать о том, что местные бизнес- и политические 

элиты не смогли заранее договориться об «универсальном» 
преемнике Петра Сумина. Поэтому каждая из влиятельных сил 
надеется, что президент поддержит именно их кандидата.

Среди пятерых кандидатов два федеральных замминистра, 
вице-губернатор, мэр областного центра и депутат Госдумы. 
Самому молодому из претендентов (Панов) – 38 лет, само-
му старшему из всей пятерки (Гришанков) – 45. Четверо из 
списка кандидатов имеют диплом Челябинского политехни-
ческого института (ЮУрГУ), все пятеро – инженеры. Трое из 
топ-списка в настоящее время живут и работают в Москве, 
двое продолжают трудиться в Челябинске.

Южноуральские политологи и обыватели гадают: кто в 
апреле займет губернаторский кабинет? Коротко о каждом 
из пятерых претендентов 

  Каждая из влиятельных сил надеется, что глава государства поддержит именно их кандидата

Имя будущего руководителя Челябинской области  
мы узнаем в середине апреля

Решающее слово  
за президентом

Михаил  
ГРИШАНКОВ

Нынешний депутат Госду-
мы от Пермского края родился в Челябинске в 1965 году. 
Образование получал в Челябинском политехническом инсти-
туте, на Высших курсах КГБ и в Челябинском государственном 
университете. Гришанков – полковник ФСБ, дослужился до 
начальника подразделения экономической контрразведки. 
В Думе имеет репутацию бескомпромиссного борца с кор-
рупцией. В 2000 году Михаил Гришанков уже пытался стать 
губернатором Челябинской области, но проиграл Петру Су-
мину. Гришанкова называют «человеком ФСБ».

Андрей  
ДЕМЕНТЬЕВ

Один из заме -
стителей федерального 
министра промышленности и торговли родил-
ся в городе Коркино в 1967 году. Окончил 
Челябинский политехнический инстит у т  и 
Академию народного хозяйства. Чиновничьей 
работой занимается с 1991 года – сначала в 
администрации Челябинской области, затем в 
Москве. Политологи уверены, что кандидатура 
Дементьева всплыла благодаря лоббированию 
южноуральских металлургов.

Юрий КЛЕПОВ
Вице-губернатор Че-

лябинской области ро-
дился в Челябинске в 
1965 году. Выпускник 
Челябинского политех-
нического института, 
Российской экономи-
ческой академии и 
Уральской академии 
госслужбы. Несмотря 
на то, что Клепов в 
свое время занимался 
наукой (он кандидат 
экономических наук), 
замгубернатора имеет 
и богатый опыт руко-
водства коммерческими структурами. 
Наблюдатели сходятся на том, что 
Юрий Клепов – креатура уходящего 
губернатора, способная обеспечить 
преемственность власти.

Роман ПАНОВ
Нынешний замести-

тель министра регио-
нального развития РФ 
родился в 1971 году в 
Магнитогорске. По спе-
циальности он инженер-
экономист. До 2005 
года Панов работает 
в структурах ММК, в 
2008 году становится 
вице-губернатором Че-
лябинской области.

Хотя стремительный 
карьерный взлет Пано-
ва был обеспечен под-
держкой Магнитогор -
ского меткомбината, политологи делают 
вывод: за Романом Пановым образца 
2010 года могут стоять интересы биз-
несменов регионального масштаба, в 
том числе и некоторых южноуральских 
агрохолдингов.

Михаил  
ЮРЕВИЧ

Действующий мэр 
столицы Южного Урала родился в 1969 году в Челя-
бинске. За плечами у него – учеба в Челябинском по-
литехническом институте и руководство ассоциацией 
предприятий «Макфа». Был депутатом Госдумы, на 
должность челябинского градоначальника избран в 
2005 году. В феврале текущего года вошел в список 
российских миллиардеров (по версии журнала «Фи-
нанс»). Политобозреватели указывают на поддержку 
кандидатуры Юревича со стороны влиятельных фигур 
в президентской администрации.

– Все кандидатуры достой-
ные, – считает Владимир Мя-
куш, спикер Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти. – Решающее слово за 
Президентом РФ Дмитрием 
Медведевым. Не позднее 
чем за десять дней до истече-
ния срока полномочий Петра 
Сумина, а это 10–12 апреля, 
президент внесет кандидатуру 
в Законодательное собрание. 
Затем депутаты рассмотрят 
эту кандидатуру. Я уверен, она 
будет поддержана…

Не факт, что кто-то из пред-
ставленных Кремлю кан-
дидатов 23 апреля займет 
губернаторское кресло. Если 
ни один из них не устроит 
Дмитрия Медведева, то пре-
зидент имеет право внести 
в список и другую фамилию. 
Имя будущего руководителя 
области мы, скорее всего, 
узнаем не раньше середины 
апреля.

о ком говорятпятница 12 марта 2010 года
http://magmetall.ru



действующие лица пятница 12 марта 2010 года
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ее первое участие в выборах состоится в день совершеннолетия
мегамечта анастасии Савиной

Известно, что успех определяется 
целью, поставленной человеком, и 
тем, насколько сильно он хочет ее до-
стичь, какие усилия готов приложить? 
Для одного предел мечтаний – 5 тысяч 
рублей зарплаты и чтобы хлопот по-
меньше да диван помягче. Другому – и 
миллион не вершина, и при этом необ-
ходимо быть хозяином своей судьбы, и 
он полон решимости этого добиться. 

Сегодня мы как раз беседуем с таким че-
ловеком. Сергей Васильевич Яблоновский – 

военный не только по образованию, но и по 
призванию. Человек, привыкший сам прини-
мать решения, самостоятельно строить свою 
судьбу. Офицер запаса, окончил Международ-
ную академию биржевой торговли и посвятил 
себя этому бизнесу. Настолько успешно, что 
сейчас сам делится опытом с начинающими 
трейдерами:

– Можете ли вы спустя время после 
окончания Международной академии 
биржевой торговли сказать, что достигли 
поставленной цели? 

– Начиная работу на рынке FOREX, я на-
метил несколько целей, осознавая, что успех в 
этом бизнесе, как, впрочем, и в любом другом, 
придет не сразу. Основная цель – превратить 
этот бизнес в главное дело, которое принесет 
удовлетворение и средства к существованию. 
Те задачи, которые я себе поставил, к настоя-
щему времени выполнены.

– Как вы узнали об этом бизнесе? Почему 
заинтересовались?

– Меня всегда интересовало все новое, 
нестандартное. А перед выходом на пенсию 
задумался, чем бы заняться, чтобы было ин-
тересно и приносило доход. Однажды увидел 
объявление Международной академии бирже-
вой торговли о проведении ознакомительного 
семинара, после которого и принял решение 
здесь развиваться. Решил, что смогу зараба-
тывать, работая на себя, а не на начальника, 
буду иметь возможность самостоятельно 
планировать свое время, поскольку валютный 
рынок FOREX – международный и работает 
круглосуточно.

– Почему вы выбрали именно Междуна-
родную академию биржевой торговли?

– Во-первых, это единственное в России об-
разовательное учреждение, готовящее студен-
тов по программе «Анализ финансовых рынков 
и торговля финансовыми активами». Учиться 
в Академии можно, не выходя из дома. Здесь 
преподаватели – профессионалы своего дела, 
используя не только теоретические знания, 
но практику своей работы, готовят трейдеров 
к самостоятельной и эффективной работе. 
Кроме того, это официальный представитель 
FOREX CLUB в России. Выбирая брокера, с 
которым мне предстояло работать, я думал о 
надежности, подходе к решению нестандарт-
ных ситуаций и удобстве в работе.

– знания – это все, что необходимо, или 
есть другие составляющие успеха для рабо-
ты на рынке FOREX?

– Собственные знания и чужой опыт со-
ставляют только 10 % успеха. Остальные 90 % 
зависят от психологии человека, его умения 
управлять своими эмоциями, способности 
анализировать и прогнозировать состояние 
мирового рынка валют, следовать своей 
торговой стратегии. На рынке FOREX успех 
полностью зависит от тебя. Меня как раз это 
и привлекло.

– Что для вас FOREX – игра, хобби, ра-
бота?

– Кто-то сказал: «Трейдер – это не профес-
сия, трейдер – это диагноз». Готов под этим 
подписаться. Этому делу можно посвящать 
все свое время, и тогда это не просто работа, 
а образ жизни, как у меня. Но можно совме-

щать его и с другой работой – тогда это хобби, 
которое может приносить дополнительный и, 
скорее всего, основной доход. Хотя для кого-
то это может быть и игрой, но азарт – плохой 
советчик на рынке FOREX.

– Что бы вы пожелали читателям, которые 
ищут свое место в жизни? 

– Хочу сказать, что этот бизнес доступен 
всем. Это один из вариантов адаптации в но-
вых условиях пенсионеров, офицеров запаса. 
Он идеально подойдет и тем, кто просто ищет 
новые возможности дополнительного дохода. 
Здесь можно получить новую, интересную 
профессию.

Ближайшие бесплатные семинары 
по рынку FOREX в магнитогорске 

состоятся 16 и 18 марта по адресу: 
ул. комсомольская, 18.  

Тел. 23-19-18. 
Приглашаем также посетить  
online-семинары, которые  
проводятся 7 раз в неделю  

3 раза в день на www.forexclub.ru

Интеллектуальный бизнес доступен каждому

есть в нашИх отноше-
нИях с обществом такие 
ступени, когда хочется чув-
ствовать себя непроходной 
фигурой: получить паспорт в 
торжественной обстановке 
или быть услышанным в 
решении государственных 
вопросов. 

Первая самостоятельная 
встреча с государственной 
«машиной» – получение па-

спорта – у Насти Савиной прошла 
обыденно: очередь, подпись в 
графе «документ выдан» – и до 
свидания. Но на выборы она по-
слезавтра пойдет с ожиданием не-
рядового сценария: ее первое уча-
стие в выборах состоится в день 
ее совершеннолетия. Как будет от-
мечен этот день на избирательном 
участке – в школе № 33, она пока 
не знает – читала только в агитках 
у себя в музыкальном колледже о 
подарках 
для «пер-
вашей». 
И проце-
дуру голо-
сования 
п р и б л и -
зительно 
представляет – наслышана и 
маленькой «ходила голосовать» с 
родителями. К тому же по случаю 
дня рождения собирается пойти 
на избирательный участок с дру-
зьями, чтобы после отправиться по 
городу погулять, пока дома для них 
и семьи накрывают праздничный 
стол. Так что в большой компании 
да еще при помощи взрослых 
надеется не потеряться в проце-
дурных вопросах. А  с выбором 
определилась, когда слышала 
дома отзывы родителей о канди-
датах и просматривала агитки из 
почтового ящика.

По большому счету, как состо-
ится у студентки колледжа первое 
голосование – наша взрослая 
забота. А нам важно, какой заряд 
несут новобранцы выборов – им 
выбирать, а скоро и определять, 
как нам всем жить. Так что позна-
комимся с Настей поближе. 

Что в «музыкалку» ее отдали еще 
дошкольницей – дань времени: 
в ее детские годы больше нигде 
малышней заниматься не хотели: 
ни в клубах, ни в секциях. Папа 
Александр Викторович – работник 
Строймеханизации, сам с семилет-
ним музыкальным образованием, 
сомневался: слишком трудоемкое 
дело. Но не оставлять же ребенка 
совсем без занятий помимо сади-
ка… Пока училась в музыкальной 
школе, заканчивала лицей при 
консерватории – бывало, что со-
биралась бросить. Но окончила с 
красным дипломом, и есть надежда 
на такой же после колледжа: «Если 

буду трудиться». Тру-
диться умеет: не 
позволила даже уго-
ворить ее остаться 
дома с температу-
рой в день концер-
та, посвященного 
юбилею педагога 

Натали Юшкиной. И самые люби-
мые мелодии – из Рахманинова, 
Бетховена, Моцарта и тяжелого 
рока, прежде всего «Арии», для 
нее это не просто музыка, а это 
философия жизни. После колледжа 
«мегамечта – поступить в столичную 
консерваторию, стать профессио-
нальной пианисткой». Настя и сама 
сочиняет фортепианные пьесы «на 
настроение» и песни на стихи дру-
зей. Пока – для живого исполнения 
и в стол, а дальше видно будет, в 
восемнадцать можно отложить часть 
интересов на будущее.

Настя и без того занята музы-

кой так, что едва остается время 
на любимое: плетение изонити, 
освоение маминой школы кули-
нарии – прежде всего выпечки. 
И  фотографией – их общим с 
подругой увлечением. Находят 
необычный фон – лесные пейзажи 
или укромные городские уголки – и 
фоткаются в заранее подготов-
ленных образах, а для этого про-
думывают самые фантастические 
наряды. Когда еще покуролесить, 
как не в восемнадцать? 

Настя и в повседневности бы-
стренькая – такая все должна 
успевать, хоть и корит сама себя 
за торопливость. Она еще и читать 
успевает: перечитывает свою на-
стольную «Войну и мир», недавно 
проглотила «Архипелаг ГУЛАГ». Пере-
спрашиваю: «Всю осилила?» – «Да, 
только очень больно было читать». 

Мама ей многое доверяет в 
домашних заботах: видит, как 
признают в ней лидера младшие 
брат и сестра. 

Восемнадцать – самая пора на 
равных со взрослыми ковать се-
мейные ценности. Хотя ребяческих 
увлечений в этом возрасте тоже 
никто не отменял: Настя коллек-
ционирует игрушечных мишек и в 
день рождения надеется получить в 
подарок от родных еще одного. 

Жаль только, что мало надежды 
на исполнение красивой Настиной 
мечты – из тех, от которых мы, 
взрослые, все чаще отказываем-
ся в пользу новых приобретений: 
собрать бы в день рождения всех 
друзей – всех-превсех, даже тех, 
кто разъехались по другим городам 
учиться. Вот это был бы подарок! 
Ладно, подождем до следующих 
именин, а на послезавтра и так 
хватит впечатлений в дополнение к 
совершеннолетию: выборы 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото  > дмИтрИй рухмАЛев

Восемнадцать –  
самая пора на равных 
со взрослыми ковать 
семейные ценности



  Все последние годы город развивался, и даже кризис этот процесс не остановил

Новому созыву городского Собрания  
есть что перенять от нынешнего

Одна голова – хорошо, 
тридцать одна – лучше
Вопреки расхожему мнению 
полномочия депутатов город-
ского Собрания не заканчива-
ются в день выборов.

Пройдет голосование, будут 
подведены и объявлены его 
итоги, народные избранники 

проведут организационное за -
седание, тогда и настанет время 
обновлять таблички в зале. Все, 
как положено: пост сдан – пост 
принят. Сейчас же, пока не вышел 
срок, есть повод вместе с пред-
седателем МГСД Александром 
МорозоВыМ вспомнить, чем при-
мечательны минувшие пять лет.

– Александр олегович, вы – 
депутат с большим опытом, в 
последнем созыве отработали 
председателем. помнится, первое 
время непривычно было восприни-
мать вас в новом качестве. Теперь 
кажется, что в этой должности 
давным-давно работаете. А ваши 
личные ощущения?

– Со временем любая работа 
становится такой же привычной, 
как уличный шум за окном, но 
ответственность всегда держит в 
тонусе.

– Вы легко освоились, потому что 
имели опыт депутатской работы? 
или это результат особых отноше-
ний с коллегами?

– Наверное, и то, и другое. Дей-
ствительно приятно, что со всеми 
депутатами сложились ровные, 
доверительные отношения. В лю-
бой организации непросто быть 
первым, ведь именно он задает 
тон работе. Если председатель раз-
меренный, неэмоциональный, пас-
сивный, то и городское Собрание 
может стать таким же. А хочется, 
чтобы коллеги въед-
ливо, скрупулезно 
вникали в каждую 
цифру. К счастью, 
наш депу татский 
корпус достаточно 
боевой, у многих за 
плечами большой жизненный путь, 
а в багаже – знания, которые мож-
но использовать. Как говорится, 
одна голова – хорошо, а тридцать 
одна – лучше.

– разные периоды были в жизни 
городского Собрания, если гово-
рить об отношениях с городской 
администрацией. Мирные в на-
чале пятилетия сменились острым 
противостоянием, в последние ме-
сяцы страсти постепенно улеглись. 
какой из этих периодов считаете 
наиболее продуктивным?

– Возможность оппонировать 
очень важна, если, конечно, за этим 
нет ничего личного. Главное – не 
только слушать, но и слышать друг 
друга. Плохо, когда решение при-
нимается без обсуждения. Когда до-
ходит до огненного противостояния, 
а эмоции затмевают рассудок – тоже 
ничего хорошего. Желательна золо-
тая середина, когда представители 
администрации не обижаются на то, 
что депутаты поставили их в тупик 
неудобными вопросами. Все-таки 
город – не вотчина чиновничьей 
команды.

– В начале и конце нынешнего 
созыва городское Собрание нала-
дило отношения с исполнительной 
властью. означает ли это, что оно 
стало более сговорчивым?

– Отнюдь нет. Просто на любых 
выборах горожане выдают кредит 
доверия тем, за кого голосовали. 

Рассуждают так: 
мы выбрали, а те-
перь посмотрим, 
на что  человек 
способен. На пер-
вых порах депута-
ты, естественно, 

дали возможность новой команде 
мэрии освоиться и проявить себя. 
Со временем стало очевидно, что 
результаты не те, какие ожидались: 
конечно, мы открыто заявляли об 
этом и ставили на вид. Как поступают 
с ребенком, если он не обращает 
внимание на замечания? Отец 
снимает ремень и ставит в угол. 
Учитель ставит двойку в дневник и 
вызывает родителей. Так и здесь – ну 
не слышала администрация наших 
увещеваний, сколько ни твердили: 
нельзя быть лицемерами, дарить 
пенсионерам цветы и подарки, но 
в то же время ограничивать им ко-
личество поездок на общественном 
транспорте. А как, под прикрытием 
федерального законодательства, 
пытались протащить частные струк-
туры в сферу ЖКХ? А эпопея с зем-
лей, которая уходила за бесценок, 
на чем городской бюджет много 
потерял? По этим и другим вопро-
сам мы вели себя последовательно: 
давали шанс чиновникам испра-
виться, если видели, что ничего не 
сделано – жестко требовали. Ино-
гда даже – очень жестко.

– как вы оцените события по-
следних месяцев? В администра-
ции снова произошли кадровые 
изменения, стало быть, опять надо 
вести речь о кредите доверия?

– Видно, что сейчас идут нам 
навстречу. Для проверки расходо-
вания бюджетных средств создана 
контрольно-счетная палата, на чем 
давно настаивали депутаты. Не за-
будем о воссоздании технической 
инспекции, которая будет следить 
за сохранностью зеленых насажде-
ний. Наконец-то положительно ре-
шен вопрос о безлимитном проезде 
для пенсионеров. В целом можно 
сказать, что решения теперь при-
нимаются быстрее, а мешающие 
общему делу амбиции больше не 
лезут наружу.

– послушаешь вас, Александр 
олегович, – совсем благостная 
картина получается, и нечему те-
перь депутатам противостоять…

– Равнодушных и бездушных чи-
новников на наш век хватит. Сами 
по себе они, может, и неплохие 
люди, живут в тех же пятиэтажках, 
ходят по одним с нами улицам… 
Но как часто теплое, удобное крес-
ло успокаивает и расслабляет: 
человек чувствует себя хозяином 
положения, а посетителей считает 
надоедливыми людишками, кото-
рых можно безнаказанно унижать, 
захлопывать перед носом двери. 
При этом чиновники не задумыва-
ются, что таким поведением под-
ставляют главу города, которому 
при личной встрече чуть ли не в рот 

заглядывают. Море случаев, когда 
только вмешательство депутатов 
помогало поставить на место за-
рвавшихся чиновников. Из встреч 
с жителями известно, что часто нас 
воспринимают как последнюю на-
дежду. Конечно, лучше, чтобы была 
система, которая сама работает. И 
не нужно было депутатам каждый 
раз поднимать трубку и ругаться, но 
пока по-другому не получается.

– Судя по отчетам, город все по-
следние годы развивался, и даже 
кризис этот процесс лишь затор-
мозил, но не остановил. Тех, у кого 
достаток, убеждать не в чем. А что 
бы вы сказали магнитогорцам, 
живущим тяжело и не ощутившим 
на себе перемен?

– Тут не столько говорить, сколько 
делать надо. Если наши пенсионе-
ры будут бесплатно и без проблем 
добираться до садовых участков, 
милиция – обеспечивать порядок и 
безопасность, если родители будут 
знать, что их детей обязательно на-
кормят в школе, хотя в семейном 
бюджете нет денег на обеды – нужны 
ли к подобным мерам социальной 
поддержки какие-то слова? Если 
мы своими решениями облегчаем 
жизнь землякам, значит, не зря 
работаем.

– Через два дня выборы в го-
родское Собрание, которое уже 
точно обновится на треть. Можете 
дать совет: за кого голосовать из-
бирателям?

– Прежде всего, за тех, для кого 
14 марта – не финиш, а начало 
напряженной работы. А вообще, 
выбор депутата я бы сравнил с вы-
бором супруга. С каким человеком 
мы хотим пойти вместе по жизни? 
Не с балаболом и самовлюбленным 
павианом, а с тем, кто не подведет 
и не бросит в трудную минуту, на 
кого можно положиться как на 
самого себя.

– Что парламент нового созыва 
должен перенять у старого?

– Энергичность и неравнодушие, 
нетерпимость по отношению к не-
продуманным решениям и неради-
вым чиновникам 

Беседовал ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > КОнСТанТИн БеЛИхОВ

Вот представим, что как будто
Ты хороший избиратель,
Ты следишь за новостями,
Знаешь, кто твой депутат.

И когда твои же дети, 
Или, может, даже внуки
Невзначай допрос устроят
О твоем житье-бытье,

Можешь ты им похвалиться, 
Что активным был по жизни
И всегда достойных дядей 
Или, может, даже тетей
В депутаты выбирал.

И поэтому двор чистый,
Весь зеленый и с качелей,
И в квартире, и в подъезде 
Сухо, чисто и тепло.

А еще проезд бесплатный, 
Всем до сада и обратно,
Нету очереди в кассе,
За квартиру где платить.

Или, может быть, напротив, 
Ты на выборы не ходишь.
Только молча на работу
И с работы ни гу-гу.

Вечерами телек смотришь,
Все смешные сериалы.
И плевать тебе, конечно, 
Кто в районе депутат.

Избирательное право, 
Что дано тебе законом,
Положи подальше в ящик!
Ну зачем тебе оно?

Ты вообще забей на выбор!
Да зачем все это нужно!
Все равно все будет плохо!
Так зачем же выбирать!

На участок, избиратель,
Можешь вовсе не ходить.
Пусть придут чужие дяди
И придут чужие тети.
За тебя все порешают,
За соседей всех твоих.

Понастроят пусть киосков 
Во дворе, вмест о качелей,
Возле каждого подъезда
Будут чипсы продавать.

И тогда твои же дети 
Или, может, даже внуки
Вволю чипсов наедятся!
Вот где радости-то будет
И тебе, и им, и всем!

Для «непослушных» избирателей
(По Григорию Остеру)

У многих депутатов 
Магнитки большой 
жизненный опыт
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 бывает и такое

Гаишник  
съел взятку
КаК известно из «нашей Раши», чест-
ные сотрудники ГиБДД водятся только 
в во логде. а честные водители – вид, 
науке вообще не известный. ан нет! 
Последний пред ставитель вымершей 
популя ции обнаружился в нашей обла-
сти. в городе Касли мужчина совершил 
обгон в непо ложенном месте и попался. 
Прощай права!

– Можем уладить, – подмиг нул майор. – Всего 
2000 руб лей.

Другой бы обрадовался: га ишник попался 
понимающий. Тут бы ударить по рукам и рас-
платиться. Но автовладелец пошел на принцип: 
поехал в милицию и сдал придорож ного оборотня 
с потрохами. В милиции за мужичка ухва тились. 
Он назначил майору место и время расчета. 
Едва хрустящие купюры коснулись натруженных 
ладоней офице ра, из кустов выскочила целая 
группа отдела по экономичес ким преступлениям 
с видеока мерой в руках.

Но взяткобратель тоже был не лыком шит. Он 
закрыл ся в своей машине и начал... глотать взят-
ку – две бумажки по тысяче рублей. Прямо как 
советский разведчик – секрет ное донесение. 
Когда «оборо тень» откушал, он вышел из машины 
и сдался на милость оперативникам. Проглота 
по везли в больницу на эндоскопию  –  хотели 
вынуть из желуд ка куски денег. Но не успели.

– Все уже в кишечник опус тилось, – с сожале-
нием кон статировал врач. – Теперь не достать.

– В видеокамере на тебя все равно материала 
пол но, – огрызнулись опера тивники на улыбаю-
щегося гибэдэдэшника.

Майор дал признатель ные показания, со-
общили в следственном отделе Следственного 
управления при прокуратуре РФ по Че лябинской 
области по городу Касли.

По статье «получение взят ки» ему грозит от 3 
до 7 лет лишения свободы.

 трагедия

Смертельная  
сигарета
в ПРазДничный день в одном из 
четырех этажных домов по улице Ленин
градской вспыхнул пожар. 

По предварительной версии, его причиной 
стало неосторожное обращение с огнем: хозяй-
ка од ной из квартир на третьем этаже курила. 
Вначале вспыхнула ком ната, затем огонь про-
рвался по балкону на четвертый этаж. Бла годаря 
стараниям оперативно приехавших огнеборцев 
он не распространился на остальное здание. По-
жарные эвакуировали жильцов дома и ликвиди-
ровали очаг возгорания. В результате от равления 
продуктами горения по гибли мужчина 1945 года 
рожде ния и женщина 1938 года рожде ния. Двое 
детишек, брат и сест ра, были доставлены из 
злопо лучного дома в детскую больни цу. Сейчас 
они чувствуют себя нормально. В тушении по-
жара участвовали восемь отделений из разных 
пожарных частей города.

 погода

В марток –  
надевай сто порток
зима не хочет уходить – грозит на про-
щанье метелями.

Март на Урале все же месяц зимний. Порой 
весна покажется на один день ранними протали
нами, а зима изза сугро ба тут как тут.

Как рассказала нашему кор респонденту из-
вестный южноуральский метеоролог Татьяна 
Ишукова, циклон, зава ливший снегом всю Баш
кирию,  8  марта дошел до Урала. Но, по сути, и 
от нас он уже уби рается, оставляя за собой ме-
тели, усиленный ветер, а также зимние ночные 
морозы до минус 13–18 градусов. Днем же будут 
держаться температу ры минус 5–10 градусов.

Слегка потеплеет на Ев докию –14 марта, а 
затем область вновь захлестнет волна холода. 
Темпера тура опустится до минус 15 градусов. 
И так вплоть до 20 марта. После этого зима по-
вернет на весну – начнет сдавать свои пози ции. 
Однако не случайно на Урале говорят: при шел 
марток – надевай сто порток. Может и вновь 
замести.

 Борис Андреев в наш город приезжал дважды

Милый богатырь 
Андреев

Он мечтал сыграть Тараса Бульбу и современника – 
человека ищущего, думающего

Все его концерты
прошли с аншлагом

ПРочЛа у вас в толстушке «Большую 
жизнь Бориса андреева», и нахлынули 
воспоминания о встрече с ним в семь-
десят первом. народный артист сссР, 
лауреат Государственной премии 
Борис андреев приехал на гастроли в 
магнитогорск. мне, администратору 
челябинской филармонии, поручили 
организовать его выступление на 
выездных площадках. Я выбрала 
сибай. собрать аудиторию труда не 
составляло. слух о приезде любимого 
артиста разнесся мгновенно – за день 
организовали три концерта, и все 
прошли с аншлагами. 

В памяти остались подробности того дня. 
11 апреля 1971 года в десять утра мы с 
Борисом Федоровичем и его директо-

ром Яшей выехали из города. На мое пред-
ложение сесть в «Волге» рядом с шофером 
артист ответил: «Это ваше место». Я тогда 
еще не знала, что у него больные ноги – за-
купорка вен, и ему неудобно на заднем си-
денье. Несмотря на дискомфорт, шутил всю 
дорогу, подтрунивал над своим директором. 
В тот год на дорогах были большие сугробы, 
и путь между ними расчистили как тоннель с 
вертикальными стенами. Да еще подтаивать 
начало, под колесами вода. Это прибавляло 
ощущения необычности поездки.

В Сибае нас ждали в Доме культуры «40 
лет Октября». Встретили Бориса Андреева 
аплодисментами. Он начал выступление 
словами: «Мы встретились как старые 
знакомые: ведь нас 
познакомило искус-
ство кино». И кадры 
из кинофильмов стали 
иллюстрацией его диа-
лога со зрителем. Вы-
ступление он закончил монологом генерал
майора Глазунова из «Повести пламенных 
лет». Зрители спросили Бориса Федоровича, 
кого он еще хотел бы сыграть. Он признался: 
Тараса Бульбу и современника – человека 
ищущего, думающего. А на вопрос, кого из 
сыгранных героев любит больше, ответил: 

всех одинаково сильно, иначе не сыграл 
бы их достоверно. Ему дарили подарки, под 
аплодисменты зала артиста облачили в на-
циональную башкирскую одежду: башмет и 
лисью шапку.

После встречи Борис Федорович из-
влек из кармана толстый карандаш и на 
подаренном богато изданном альбоме с 
видами больших советских городов напи-
сал для меня посвящение и вручил книгу 
мне. Это было неожиданно. Я растерялась, 
говорю: «Это вам подарили». А он: «Это 
мое дело, кому я передам» и, улыбаясь, 
настоял, чтобы я приняла подарок. Я его 

немного расспросила. Он рас-
сказал, что от первого брака у 
него дочь, она инженер, а сын 
пытался пойти по стопам отца 
– пока не получалось. 

Председатель горисполкома тоже был на 
концерте и пригласил Бориса Федоровича 
с нами на обед в ресторан, предложил 
ночлег. Но на ночь артист остаться не мог: 
должен был принять лечебную ванну. А в 
ресторане вышла забавная история. Нас 
обслуживала замдиректора и уже под ко-

нец обеда решилась признаться артисту: «А 
я давно вас люблю». Он тут же отозвался: 
«Марья Константиновна, что же вы до сих 
пор молчали?» Она в смущении ушла, а он 
и меня ввел в смущение – говорит: «Вот 
если б эти слова сказали вы, Дунечка…» 
Я не нашлась, отмолчалась. Но, думаю, 
юмор был в его натуре – он легко перево-
дил ситуацию в шутку. А еще я заметила, 
что Борис Федорович за весь обед не при-
коснулся к спиртному. 

Нас отвезли в Магнитку, артиста поселили 
в гостинице аэропорта. Попрощались очень 
тепло, хотя были знакомы всего полсуток. 
Позже я узнала, что Борис Федорович снова 
приезжал в Магнитку на съемки фильма 
о комбинате, но меня в то время не было 
в городе, и я очень жалею, что не удалось 
увидеться еще раз. Когда узнала, что Бориса 
Федоровича не стало – не верилось: такой 
человек – глыба. 

Пусть останется вечная светлая память 
о великом артисте Борисе Федоровиче Ан-
дрееве у всех, кто любил его 

ЕВДОКИЯ ПАНОВА, 
ветеран труда

 эксперимент
Женщина «с правильными пропор-
циями» действует на мужчину как 
наркотик.

Яркая брюнетка, миниатюрная блон-
динка, смуглая шатенка – у каждого 
мужчины существует свой образ 

идеальной женщины. Но, пожалуй, любой 
нормальный представитель сильного пола 
восхитится женщиной, фигура которой на-
поминает песочные часы. 

Почему миллионы мужчины теряют голову 
от красоток вроде Мэрилин Монро и Софи 
Лорен, не в силах устоять перед осиной 
талией и аппетитными бедрами, — решили 
выяснить ученые из Гвиннеттского колледжа 
штата Джорджия. 

Психологи и антропологи давно знали об 
особой привлекательности для мужчин дам 
с силуэтом аля «песочные часы». С точки 
зрения эволюции женщины с широкими бе-
драми являются более перспективными для 
воспроизведения потомства, и инстинктивно 
мужчин тянет именно к таким женщинам. 
Кроме того, привлекательность высокого 
репродуктивного потенциала фигуристых 

женщин закреплялась в культурах в виде 
идеалов красоты. Не случайно критерии 
эстетичности женского тела не менялись 
на протяжении столетий. И вплоть до XXI 
века воспевались плавные и мягкие линии 
силуэта. 

Однако исследователей давно интере-
совал вопрос: есть ли помимо эволюци-
онных и культурологических факторов 
притягательности округлых форм нейрофи-
зиологическое объяснение того транса, в 
который впадает сильный пол при появле-
нии нимфы с соблазнительной фигуркой? 
Посмотреть, что происходит в присутствии 
красавиц в мозге мужчин, смогла команда 
нейрофизиологов под руководством Сти-
вена Платека. 

Над 14 добровольцами ученые провели 
следующий эксперимент. Мужчинам проде-
монстрировали фотографии 25 обнаженных 
женщин до и после операции по коррекции 
фигуры. Изображенным на фото девушкам 
жир с области талии был перемещен в бедра, 
при этом ни вес, ни процент жира после 
операции не менялся. 

На фотографии «после» девушки демон-
стрировали фигурку с более плавными 
линиями, где соотношение талии к бедрам 

приблизилось к эталонным 0,7. Именно 
этот коэффициент при любом весе, как по-
казывали многочисленные исследования, 
завораживает мужчин. 

Одновременно с разглядыванием фото-
графий ученые сканировали активность 
мозга испытуемых с помощью томографа. 
При восприятии фотографий «до» мозг 
мужчин работал в обычном режиме — были 
задействованы центры визуального распо-
знавания картинки и оценки изображения. 
Однако как только взор падал на «подремон-
тированных» красоток с осиными талиями, 
активизировались области мозга, которые 
«включаются» в ответ на прием алкоголя и 
наркотиков. 

Таким образом, взгляд на фигуристую 
женщину был сродни опьянению. По сло-
вам ученых, эта особенность мозга мужчин 
может объяснить феномены сексуальной 
зависимости, когда те в буквальном смысле 
могут потерять волю при виде идеального 
женского тела. Кроме того, автор исследо-
вания настаивает, что предпочтения муж-
чин, закрепленные на уровне нейронных 
реакций, противоречат образу красоты и 
сексуальности, который диктуют мировые 
подиумы, пишет РБК Дейли 

Опьяняющий силуэт



Начитавшись литературы и 
насмотревшись в центре «Ма-
теринство» фильмов о разных 
вариантах рождения детей, 
выяснила, что в Магнитке, увы, 
никаких альтернатив «больнич-
ным» родам нет. Единственное, 
что могла сделать, чтобы быть 
уверенной, что все будет хоро-
шо, договорилась об «индивиду-
альных родах».

Последние три недели жила в 
ожидании «ну вот начнется». 
«Знающие» предупредили: «Раз 

будет девчонка – не доходишь, это 
мальчишек перенашивают…» Однако 
моей малышке, видимо, было очень 
уютно в мамином животе, когда все 
сроки истекли, я пошла «сдаваться» 
в роддом.

Неделя, проведенная в отделении 
патологии беременных, ничего не 
дала. Малышонок затаился внутри, 
разговоры с крохой типа «Я очень 
жду твоего появления» не помога-
ли. Пришлось врачу «поторопить» 
маленькую.

– Через пару часов должны на-
чаться схватки, – сказала в полдень 
заведующая отделением роддома 
№ 3 Людмила Толстенкова, мой до-
веренный врач.

Но дочь продолжала упрямиться. 
Что я только не делала: прыгала 
по лестнице, поднимала кровать, 
вспоминала комплекс упражнений 
из йоги… – ти-ши-на! Наконец, когда 
сдалась, легла спать. Прихватило жи-
вот. Через пять минут повторилось. 
Чтобы убедиться наверняка, что это 
действительно «оно», час гуляла по 
тиши ночных коридоров, радостно 
встречая каждую схватку.

Однако в родовом отделении душе-
раздирающие крики изможденных 
от боли женщин и обязательные для 
рожениц гигиенические процедуры:  
словно тебя готовят к операции – от 
этого страха еще больше – сделали 
свое «черное» дело, я испугалась, 
схватки стали реже. Пришлось ста-
вить капельницу, потому что пути 
назад уже не было – воды отошли, 
промедление было опасно для ма-
лышки.

– Это надолго? 
– покосившись 
на капельницу и 
поморщившись, 
спросила я доро-
довую акушерку.

– Пока не ро-
дишь.

«Хороша шутка», – усмехнулась я. 
Во многих источниках читала, что 
схватки легче переносить в движе-
нии, а не отлеживаясь в постели. В 
том же центре «Материнство» нам 
показывали фильм, как женщина 
родила танцуя. Но по тому, как мед-
ленно капало лекарство в вену, я 
поняла, что мне будет не до шуток… 
Вскоре схватки стали и чаще, и силь-
нее. Я с детства человек терпеливый, 
но тут долго не смогла держаться. 
Забыв про всякий стыд – к черту 
мужество и героизм! – завыла по 
нарастающей:

– У-у-у-у-у-у-у-у!!!…
Следующие два часа, игнорируя 

настоятельные просьбы акушерки 
«успокоиться и не пугать других», я 
рычала, мычала и давала своему 
телу возможность другими нечело-
веческими звуками одолеть боль. 

«Ого, на что я способна! – удивлялась 
самой себе. – Имею право. В конце 
концов, я не на пресс-конференции 
и не в театре…»

Лежать неподвижно с иглой в 
вене несколько часов подряд тоже 
не могла.

– Вернись на кровать – так будет 
лучше для ребенка, – принялась 
убеждать меня мой врач, увидев 
стоящей у изголовья постели.

– Хоть режьте, хоть вяжите, а не 
лягу! – выпалила я.

– Ну, хорошо – постой немного.
…За стенами палаты то и дело раз-

давался плач родившихся младен-
цев, вызывая зависть у мучавшихся 
схватками. Тем временем Толстен-
кова ничего утешительного сказать 

не могла – мое 
тело не было го-
тово «выпустить» 
ребенка. Оста-
валось терпеть 
и ждать. Сколь-
ко – неизвест-
но. Хотелось ли 
плакать? Очень. 

В полушаге от меня молодая девушка 
постоянно срывалась на рыдания: 
«Да сделайте же что-нибудь! Я сойду 
с ума!» А дежуривший в ту смену 
врач с каким-то особым железным 
хладнокровием отвечала: «Ничем 
не могу помочь. Больно – это хо-
рошо, так и должно быть». Глядя на 
несчастную, вместо поддержки по-
лучившую практически «пощечину», 
я радовалась тому, что договорилась 
об индивидуальном сопровождении. 
А еще понимала, что жалость сейчас 
– мой самый большой враг. Жалость 
отнимает много сил, да и времени на 
слезы не было – сдавливающая боль 
сковывала и скручивала каждые три-
четыре минуты.

Когда шли схватки, отвлекала себя, 
как могла. Вспомнив об активном, 
так называемом «заячьем» дыхании, 
которому учили в «Материнстве», 

вслед за схваткой стала дышать часто 
и шумно, словно накачивая насосом 
камеру. Боль при этом не утихла, как 
обещали беременным в центре, зато 
я придумала спасительное занятие, за 
которое уцепилась, как утопающий за 
соломинку, и пользовалась им до само-
го конца: своим дыханием я старалась 
«обгонять» нарастающую схватку, не 
давая ей взять верх. Однако на соб-
ственном опыте убедилась – такие 
«забеги наперегонки» в течение долгих 
часов не проходят без последствий: 
после родов у меня надолго сел голос, 
опухло и воспалилось небо.

С обезболивающим, я поняла, в 
наших роддомах все «очень скром-
но». Это только в книгах и журналах 
для беременных приводят различ-
ные варианты анестезии. На деле 
могут поставить укол но-шпы – бо-
лезненный, но для меня пользы от 
него никакой, и еще «чтобы поспать» 
– в полузабытье боль притупляется. 
Вместо полутора часов такого «сна» 
я «проспала» минут сорок, но этой 
передышки было достаточно, чтобы 
продолжить выполнять самую тяже-
лую работу на свете.

…Наступило утро 25-го октября. 
Ночь показалась кошмарной. Гляну-
ла в окошко – выпал первый снег, 
на душе немного отлегло. Мужчины, 
прогуливавшиеся возле приемного 
отделения роддома, вызвали приступ 
злости: «Вас бы сюда…»

Если бы Людмила Николаевна по-
стоянно не наблюдала на специаль-
ном аппарате за тем, как чувствовал 
себя мой ребенок, я бы о нем со-
всем забыла – настолько мучительно 
проходили схватки. Меня бросало 
то в жар, то страшно колотило от 
озноба, а потом вдруг напала непре-
кращающаяся икота. По мобильному 
я вызвала своего врача, наверное, 
уже в сотый раз. «Если ничего не из-
менилось, соглашусь на экстренное 
кесарево». Но Толстенкова, осмо-
трев, обнадежила:

– Дело наконец сдвинулось с 
мертвой точки. Давай еще немного 
потерпим.

«Еще немного» растянулось на 
четыре часа. Рядом на каталке за-
бирали девушку, у которой после 
схваток с капельницей на «финал» 
уже не было сил. «Неужели и мне 
это светит?» – испугалась я. Однако, 
когда мое тело подало долгожданный 
сигнал тужиться, у меня открылось 
второе дыхание, а когда врач по-
звала в родовую палату, я, схватив 
капельницу, чуть не вприпрыжку 
кинулась туда.

Беспрекословно следуя советам 
родовой бригады, старалась изо 
всех сил, но ребенок продвигался 
плохо. От потуг искры сыпались из 
глаз, от сверхусилий все двоилось и 
троилось перед глазами. В конце кон-
цов, врачебный гон – «Давай-давай, 
тяни-тяни, еще-еще!» – привел меня 
на какие-то секунды в состояние не-
реального пространства и времени. 
Будто я попала в невесомость, в 
которой человеческие звуки тонули, 
отзываясь далеким эхом, а я стала 
частью фантастического мира, на 
автомате исполняя то, о чем меня 
просили…

Слова: «Есть! Головка есть!» – 
вернули меня в «здесь и сейчас», я 
облегченно вздохнула.

– Ну-ну! Чего расслабилась? – на-
ехали тут же. – Еще не весь ребенок 
вышел…

Через пару секунд раздался 
«хлюп!», и я увидела повисшее тря-
почкой в руках акушерки тельце 
малышки, измазанное синевато-
беловатым «кремом». «Неужели это 
беспомощное существо – мой ребе-
нок, который еще пару часов назад 
пинался в животе?.. – пронеслось в 
голове. – И как она, бедняжка, жила 
там в такой тесноте, как помеща-
лась?» Друг для друга мы были пока 
чужими, и только разумом я понима-
ла, что это моя дочь. Однако первый 

ее крик все расставил по местам. В 
следующее мгновение раздался не 
плач, а песня песней – так мне по-
казалось – самый восхитительный на 
свете крик новорожденной. Тогда я 
впервые всей кожей почувствовала 
себя мамой.

А потом случилась небольшая 
истерика. Тело задрожало, и я рас-
плакалась, и от счастья, и от жалости 
к себе. Самая дорогая на свете на-
града досталась ценой невероятного 
напряжения – я ощущала себя побе-
дителем самой ожесточенной войны, 
многократным олимпийским чемпи-
оном и много еще кем в том же духе. 
Было ли ликование победителя? Вряд 
ли. Ликование пришло позже, а пока 
вместо него – громадная усталость и 
еще горькое признание себе: «Второ-
го сама рожать не пойду».

– А ну прекрати, – услышав всхли-
пы, строго пригрозила акушерка. – У 
нас после тебя еще роды, а нам сей-
час придется тобой заниматься…

– Ты чего ревешь?! – удивилась 
медсестра. – Смотри, какая краса-
вица.

И показала основательно спеле-
нутый столбик с опухшими глазами, 
вымазанными чем-то желтым.

…Дочку не оставили со мной, ска-
зав, что ребенок очень слаб после 
затяжных родов, я – тоже, и лучше, 
если за ней какое-то время понаблю-
дают врачи. Принесли ее вечером 
того же дня. Ждала с волнением 
и смешанными чувствами: «Как у 
меня получится с ней, воспримет ли 
она меня как маму или ей все равно, 
кто рядом сейчас?», «Да что я за мать, 
если так думаю?»

– Зачем отодвигаешься? Я ей 
ребенка на кормление, а она пя-
тится… – буркнула медсестра, ловко 
подвинув к груди мордашку ребенка, 
как слепого котенка.

Малышка сразу принялась со-
сать, вызвав у меня море эмоций: 
«И как это она так? Как понимает, 
что надо делать? Ведь, поди, палец 
не взяла бы в рот?.. Чудо, настоя-
щее чудо!..»

Агата была спокойной малышкой, 
много спала, на крики младенцев 
не реагировала, хорошо прибавляла 
в весе. Казалось бы – отсыпайся, 
мамочка. Ан нет. Мысленно я бес-
конечно прокручивала пленку того 
невероятного события, которое, без 
сомнения, стало главным в жизни, не 
отходила от дочери и недоумевала: 
как ее вообще могло не быть у меня? 
Через три дня родовой кошмар 
практически рассеялся, и, глядя, как 
во сне улыбается моя радость, я по-
думала, что ради такого сокровища 
согласна еще раз на муки.

…Заходила к нам с Агушей Люд-
мила Толстенкова, которая стала 
мне чуть ли не родным человеком 
– низкий ей поклон за помощь и 
поддержку.

– Не спишь по ночам? 
– Сплю, – бодро кивнула я.
– Ага, я вижу по кругам под гла-

зами…
– Зато какими блестящими они 

стали! – выкрутилась я.
– Ты молодец, – напоследок до-

бавила она. – Все сама смогла. 
Знаешь, на операцию женщина 
всегда успеет, а вот родить – значит 
победить. Ну, ничего-ничего... Сле-
дующий раз будет легче – дорожка 
уже проторена… 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА

я – мамаhttp://magmetall.ru

Ради долгожданного 
сокровища женщина 
готова на повторные 
муки

пятница 12 марта 2010 года

 Дети питаются молоком и похвалами. Мэри Лэм

Родить – победить
Вначале сходишь с ума от боли, 
потом не находишь себе места от счастья
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  Лучший результат среди магнитогорцев в скоростной дисциплине показала Анастасия Маслакова

Лед и стена  
в несколько секунд

Вы будете дольше читать это предложение,  
чем они покорят отвесную стену

Человек-паук 
со своими трюками 
просто нервно 
курит в сторонке!

МАГНИТОГОРСК ПРИНЯЛ 
очередной, второй по счету, 
этап Кубка России по ледо-
лазанию. Хозяева отмети-
лись не только привычным 
радушием, но и пощекотали 
нервы конкурентам.

Принимать Кубок России по 
ледолазанию престижно. 
Магнитогорцы это делают не 

первый год, и к нам с радостью 
съезжаются лучшие спортсмены 
страны. Их выбор не случаен – 
традиционно Магнитка радует 
классными трассами и гостепри-
имством.

В этом году магнитогорский 
этап всероссийских соревнова-
ний по привычной схеме про-
ходил в два этапа. Первый день 
для ледолазов – соревнования в 
категории «сложность». Проходи-
ли они за городом: башкирские 
скалы идеаль-
но подходят для 
обустройства 
любого сорев-
новательного 
м а р ш р у т а . 
Смысл состя-
заний сводится 
к максимально точному преодо-
лению трассы. Если летом в это 
еще можно хоть как-то поверить, 
то зимой зрелище выглядит про-
сто невероятным. Представьте 
– природная отвесная скала, 
местами даже с отрицательным 
углом наклона, полностью залита 
водой.

Человек-паук со своими трю-
ками просто нервно курит в 
сторонке! Спортсмены говорят:  
когда преодолеваешь дистанцию 
«на сложность», важна каждая 
мелочь, здесь никто и никуда не 

спешит, как бы ни хотелось этого, 
убегая от не слишком ласкового 
башкирского мороза…

Награды здесь получают са-
мые терпеливые и расчетливые. 
На этот раз таковых среди маг-
нитогорцев оказалось больше 
всех.

По итогам «выездного» тура 
второго этапа в копилке магнито-
горской сборной оказалось одно 
золото: его завоевал Максим Вла-
сов. Он, кстати, лидировал и по 
итогам первого этапа кубка. Эти 
два результата значительно при-
близили Максима к обладанию 
главным трофеем турнира. Чтобы 
обеспечить более спокойное рас-
положение в сводной таблице, 
ему нужно было выиграть лишь 
испытание второго дня – так 
называемую «скорость». Еще та 
задача…

Во второй день на суд маг-
нитогорских 
л ю б и т е л е й 
ледолазания 
организаторы 
этапа Кубка 
России пред-
ставили самое 
лакомое блю-
до. Антураж у 

соревнований получился соответ-
ствующий. К теплому весеннему 
солнцу добавили немного пози-
тивной музыки. Справа – инду-
стриальный пейзаж величествен-
ного комбината, слева – золотые 
купола храма Вознесения… Кра-
сота! Вот только у ледолазов не 
было возможности оценить всю 
эстетику момента. Да они бы и 
физически не успели. На этот раз 
им нужно было взбежать по ледя-
ной стене максимально быстро. У 
самых продвинутых на это уходит 
не больше двадцати секунд. А 

высота – более двадцати метров. 
При таком раскладе, даже рас-
полагая огромным желанием, не 
слишком получится любование 
пейзажами. Болельщики тоже не 
отрываясь следили за выступле-
ниями своих героев.

С особым трепетом они на-
блюдали за попытками Игоря 
Файзуллина. Оно и понятно: он 
уже заработал имя на междуна-
родном уровне. Но у него как-то 
не сложилось. Начал за здравие, 
но во второй попытке сорвался, 
потерял секунды и вынужден 
был довольствоваться местом в 
топ-20.

– Конечно, расстроился, – сра-
зу после финиша сетовал Игорь. – 
Погода немного подвела. Теплое 
солнце подтопило лед, вот он и не 
выдержал…

Скажем больше: магнитогор-
цы вовсе оказались лишенными 
«преимущества своего поля». 
Вся наша команда вернулась с 
международных соревнований 
аккурат накануне Кубка России 
одновременно с гостями. Трени-
ровались хозяева на скоростной 
трассе ровно столько, сколько и 
их конкуренты. Может, поэтому 
испытания на скорость для 
нашей команды не обернулись 
россыпью наград, которой жда-
ли болельщики. Максим Власов 
стал только четвертым. Лучший 
же результат среди магнитогор-
цев в скоростной дисциплине 
показала Анастасия Маслакова: 
в ее активе – серебро.

Время для реванша у наших 
еще есть: впереди – заключитель-
ный, архангельский, этап 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
фото > СЕРгЕй бАбИКов,  

вИКтоР тРофИмов



социумпятница 12 марта 2010 года
http://magmetall.ru

  Защитный эффект вакцины от высокопатогенного гриппа длится от года до полутора лет

Стать мудрецом 
можно только 
при финансовой 
поддержке родителей

В мудрецы – 
вместе с вороном

Наши умники и умницы готовятся к всероссийской конференции 
«Национальное достояние России»

На сегодНяШНИЙ деНЬ стро-
гий отбор прошли уже 39 чело-
век. Все они – победители раз-
личных номинаций городской 
научно-практической конфе-
ренции «Искатели, мыслители 
XXI века». Искателям и мысли-
телям – 13-16 лет.

В мире ошибок
Обычно в конференциях научного 

общества учащихся – НОУ – при-
нимают участие школьники с 8 по 
10 класс, но в этом году решено 
было разрешить проявить себя и 
семиклассникам. И не зря: их работы 
получились достойными.

Больше всего запомнилось ис-
следование Екатерины Прокопенко. 
Она долго наблюдала за поведением 
черного ворона, который живет на 
станции юных натуралистов, описала 
все повадки чрезвычайно умной, 
как оказалось, птицы, ее попытки 
подражать человеку. Наблюдением и 
описанием Екатерина не ограничи-
лась. Провела эксперимент, научив 
ворона некоторым элементам че-
ловеческой речи. Похоже, обучение 
было взаимным: на конференции 
автору исследования удалось очень 
талантливо изобразить ворона и 
даже поговорить на его языке.

А десятиклассница Катя Морозова 
написала замечательную работу 
о взаимосвязи музыки и матема-
тики. Она играет 
на фортепиано и 
изучает историю 
философии Пифа-
гора. В ходе свое-
го исследования 
пришла к выводу, 
что люди, которые 
одновременно за-
нимаются и музыкой, и математикой, 
более гармонично развиты: конструк-
тивно мыслят, дисциплинированны и 
организованны.

Девятиклассница Светлана Гон-
чарова, изучив историю, пришла к 

выводу, что все в этом мире повто-
ряется. Чаще всего, увы, ошибки. 
Особенно в нашей стране.

Еще одна очень умная девочка 
проанализировала систему образо-
вания в России, Испании, Англии и 
Америке и поняла, что самая лучшая 

школа – англий-
ская. Там нет оце-
нок, там ребенок 
учится мыслить. В 
английских школах 
на любой объект 
или момент жиз-
ни разрешается 
смотреть с разных 

позиций. В российской же школе, се-
тует 15-летний автор исследования, 
правильна лишь та точка зрения, 
которую преподносит учитель. Детей, 
пытающихся размышлять, быстро 
ставят в рамки «нужного» мнения.

Бионический  
скафандр

Самой нестандартной работой, 
пожалуй, стало исследование Анны 
Волгиной, которая изобрела био-
нический скафандр для космонав-
тов. Вместе с мамой Аня нашла 
в научных изданиях суперсовре-
менные конструкции, природные 
материалы, которые могли бы суще-
ственно облегчить жизнь и работу 
космонавтов. Жюри восприняло 
бионический скафандр как инте-
ресную фантастику. Никакого места 
Ане не дали, но со своей идеей она 
расставаться не собирается: уже 
написала заявку в Звездный горо-
док – на участие в «космическом» 
конкурсе.

– Мне кажется, что конкурсность, 
победы – это не очень важно, – го-

ворит методист научного общества 
учащихся Дворца творчества детей 
и молодежи Светлана Транькова – 
Главное – заинтересованность детей, 
обмен опытом, идеями. У нас иногда 
случается, что вместо детей соревну-
ются научные руководители. Попада-
ются и работы, которые явно сделали 
взрослые. А ничего такого не нужно 
– пусть дети растут, развиваются, 
пусть мыслят сами – нестандартно, 
необыкновенно. Как могут только 
дети – еще не ограниченные и не 
испорченные штампами…

Юные умники и умницы из научно-
го общества больше предпочитают 
гуманитарные направления: ино-
странный язык, социологию, крае-
ведение, естествознание. Появились 
15-летние архитекторы, которые по-
своему видят, в частности, площадь 
перед Ледовым дворцом. Больше 
учащихся стало в астрономической 
секции, и как всегда мало – в техни-
ческой. В этом году изобретателей 
было шесть. Они придумали и ротор-
ный двигатель нового поколения, и 
собственные энергосберегающие 
технологии. Это нигде не позаимство-
вано, не срисовано и не списано. Это 
– новые модели, неизвестные уче-
ным и доцентам, разве что одному из 
научных руководителей. Доцент МГТУ 
Риф Мугалимов, конечно, знал, над 
чем работает его подопечный Иван 
Бачулин, занявший первое место в 
технической номинации.
Умным –  
только грамоты…

– Всего в городской конферен-
ции приняли участие более 200 
детей, – рассказывает Светлана 
Леонидовна. – В 29 секциях  свои 
победители, которые теперь имеют 
право участвовать во всероссийской 
конференции. которая начнется 22 
марта. 39 работ из Магнитогорска 
уже представлено. К сожалению, 
поедут, видимо, не все. 

Не все – поскольку поездки эти 
никем не финансируются. Потянут 

родители визит в столицу нашей 
Родины, значит, их дети встретятся 
с академиками, профессорами, 
космонавтами и артистами, по-
общаются со сверстниками – там 
соберется до 800 умников и умниц. 
Светлана Транькова говорит, что по-
сле таких поездок у детей, конечно, 
плечики разворачиваются и глаза 
горят. Но город может предложить 
мальчишкам и девчонкам только 
грамоты и дипломы. Жюри, науч-
ные руководители и масса других 
специалистов работают бесплатно, 
бескорыстно. Уже в этом году были 
затруднения с местом проведения 
городской конференции: Дворец 
творчества детей и молодежи за-
крыт на ремонт. На помощь пришли 
руководители МГТУ и МаГУ, крае-
ведческого музея, детской картин-
ной галереи, института педагогики, 
союз молодых металлургов.

– Огромное спасибо всем, кто 
смог принять участие в конферен-
ции, всем, кто помог в ее организа-
ции, – благодарят методисты НОУ.

Добавим: в городе 1760 умников 
и умниц, которые занимаются в на-
учном обществе учащихся. Ежегодно 
в сентябре общество устраивает 
презентации. Любой школьник мо-
жет влиться в ряды НОУ и бесплатно 
повысить уровень своего развития, 
узнать много нового и поделиться 
своими идеями и мыслями.

В этом году, кстати, февраль-
ская городская конференция НОУ 
была юбилейной – тридцатой, в ней 
участвовали школьники из 34 об-
разовательных учреждений города. 
В ближайшее время победителей 
городской конференции ждут Меж-
региональная уральская конфе-
ренция учащихся в Челябинске, 
Международная научно-техническая 
конференция молодых специали-
стов ОАО «ММК», всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Национальное достояние России» 
в Москве 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Третьей волны нe будет?
Истерика вокруг «свиного» гриппа уступила место профилактике

В болЬНИцах города начали делать 
прививки от высокопатогенного гриппа. 
Магнитогорск принял первую партию 
вакцины в количестве 41542 доз.

Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ 
и гриппом в нашей стране начался с 
сентября прошлого года, а к октябрю 

был зафиксирован эпидемический подъем. К 
концу октября почти у четверти заболевших вы-
делялся вирус гриппа А (H1N1). Первая волна 
высокопатогенного гриппа в Магнитогорске 
пришлась на период с ноября до середины 
декабря. За это время зарегистрировано 45 
тысяч заболевших вирусными инфекциями, в 
том числе и гриппом. Благодаря оперативным 
действием медицинских служб, в первой по-

ловине декабря наметилось снижение общей 
заболеваемости и циркуляции вируса А(H1N1). 
Медики настоятельно советовали горожанам 
сделать прививку, тем более, что вакцинация 
обходилась магнитогорцам бесплатно. За-
щитный эффект вакцины длится от года до 
полутора лет.

– Да, эффекта от вакцинации хватит на год, 
– подтверждает главный эпидемиолог управле-
ния здравоохранения городской администра-
ции Дмитрий Заложков. – Сделав прививку, вы 
защитите себя от заболевания гриппом и на 
следующий эпидемический сезон.

По словам, Дмитрия Александровича, только 
детям сделано 22 тысячи прививок. Он уточнил, 
что у детей побочных эффектов после вакцина-
ции не наблюдалось. Зафиксированы лишь 

единичные случаи вакцинальной реакции, 
которая характеризовалась кратковремен-
ным покраснением места укола и небольшой 
температурой.

Медики предполагали, что рост заболеваемо-
сти приведет к началу «второй волны» гриппа, и их 
предположения оказались верными. С окончани-
ем праздничных дней прирост заболеваемости 
составил 11-14 процентов, что свидетельствовало 
о начале второго «явления» высокопатогенного 
гриппа А(H1N1). Если точнее, то второй период 
заболеваемости прошел в феврале.

Всего, по данным городского управления 
здравоохранения, зарегистрировано почти 
200 случаев гриппа, подтвержденных лабо-
раторно на высокопатогенный вирус. В целом 
ситуация заболеваемости гриппом и ОРВИ в 

Магнитогорске оценивается как стабильная. 
Зарегистрировано 67,4 случая заболевае-
мости на десять тысяч населения, что ниже 
эпидемиологического порога на 23 процента. 
Снижение заболеваемости за последнюю 
неделю составило 13 процентов. Однако рас-
слабляться не стоит.

Возможна вероятность развития инфекции и 
в летний период. Симптомы «свиного» гриппа 
не отличаются от симптомов обычного ОРВИ: 
головная боль, повышенная температура, 
озноб, слабость, кашель, насморк, боли в мыш-
цах, ломота в суставах, рвота и расстройство 
желудка. По мнению врачей, занижать опас-
ность гриппа не стоит, как не нужно попадать 
и под влияние всеобщей истерики 

ДАРИНА МУСАБАЕВА
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 поэзия
Александр  
Лозневой

Если всадник  
падает духом

Если всадник падает духом, 
его конь устает скакать. 
Я считал тебя верным другом, 
как теперь мне тебя назвать? 

Я надеялся, как на брата, 
как на бога, душой уповал. 
Ну, а ты растоптал нашу клятву 
и добро на вражду променял. 

Потерял я «старого» друга, 
жаль, что раньше 
             не мог потерять. 
Уважать подлеца и хапугу — 
все равно, что змею целовать. 

Дай мне  
вымолвить словечко 

Верба к речке наклонилась, 
свесив косы над водой. 
Мне приснилось — я влюбилась 
под вечернею звездой. 

И, волнуясь, провожала 
будто парня из села. 
Будто все ему сказала, 
а о главном — не смогла. 

Не призналась, не решилась, 
что люблю, что буду ждать. 
Что ж ты, верба, наклонилась, 
что задумалась опять? 

Дни за днями пролетели, 
будто птицы, налегке. 
Соловьиные напевы 
отзвенели в лозняке. 

Вновь стою под старой вербой 
на мосточке навесном. 
Будто верую в неверность, 
околдованная сном. 

Разливайся, лейся, речка, 
унеси мою печаль. 
Дай мне вымолвить словечко, 
насмотреться в синю даль. 

Россия 
Великая кудесница Россия! 
На севере еще дымят снега, 
а юг уже в цвету. 
   И небо синее. 
И море плещет лаской 
           в берега. 

И я живу, дышу твоей судьбою 
и надышаться не могу. 
Перед тобой, как перед 
            матерью седою, 
в большом и вечном 
  остаюсь долгу. 

Тебя душили орды Чингисхана, 
топтала, жгла 
       коричневая мразь. 
Но ты из века в век, 
         залечивая раны, 
врагу на милость не сдалась. 

Так много было у тебя врагов: 
и здесь, и там, у дальних 
           берегов. 
Готовых смять тебя, 
       до нитки разорить, 
живую душу русскую убить. 

Стояли насмерть за тебя 
       солдаты 
и при Петре, и в наш 
               двадцатый век, 
творя свой суд над супостатом, 
чтоб свет России не померк. 

Россия! Я из тех твоих парней, 
кто уцелел. Кого не взял 
  окопный тлен. 
Кто кровью за тебя 
  платил своей 
и ничего не требовал взамен. 

Долгая жизнь 
Лозневого

Такие писатели, как он, заставляют голоса Магнитки 
звучать в унисон с голосом России

Он трижды, 
не по своей воле, 
покидал город 
и трижды 
возвращался 
домой

Еще никто не приходил навек
На этот свет, грустите, 
       как хотите.
Но человек на то и человек,
Чтоб письмена оставить 
       на граните.
Эти строчки Марка Гроссмана «И 

вечные пишите письмена» я вспо-
минаю каждый раз, когда обраща-
юсь к творчеству нашего земляка, 
писателя и поэта Александра Лозне-
вого. Я работаю учителем русского 
языка и литературы. Как учитель и 
классный руководитель стараюсь 
привить своим воспитанникам 
любовь к родному краю. Знать свой 
край, его историю, литературное на-
следие – значит любить его. 

Мы, учителя литературы, понима-
ем: оценить взаимосвязь историче-
ского и литературного процессов 
без учета творчества виднейших 
писателей и поэтов города, края 
нельзя: ведь культура Магнитогор-
ска, Уральского региона является 
составной частью культуры всей 
страны. Поэтому изучать творчество 
уральских писателей и поэтов про-
сто необходимо…

«Познакомившись с творчеством 
А. Н. Лозневого, я поняла, что 
изучать историю страны могу не 
только по учебнику. Он – живая 
история нашего государства», – 
писала теперь уже бывшая ученица 
11 класса Татьяна Ильина.

Я была знакома с Александром 
Никитичем около 20 лет, часто бесе-
довала с ним, была первым слуша-
телем некоторых его произведений, 
а однажды он доверил мне правку 
будущей книги «Прощай, хутор». 
Часто приглашала его на встречи 
со школьниками, он с удовольстви-
ем откликался. Иногда приходил с 
композитором А. Гардашниковым 
и педагогом Л. Гнедковой. Звучали 
песни на его стихи. Это были неза-
бываемые встречи.

Особое внимание я уделяла 
творчеству Лозневого в урочное 
время. В 11 клас-
се при изучении 
большой темы «Ре-
волюция и граж -
данская война в 
творчестве писате-
лей ХХ века» один 
урок посвящался 
анализу рассказа 
А. Лозневого «Ноч-
лег»,  после чего 
учащиеся писали 
сочинение. Вот высказывания из 
сочинения Антона Мезина: «Читая 
Лозневого, я понял, насколько до-
рог он Магнитке: ведь он прожил 
насыщенную событиями жизнь, 
остался здесь. Ручьев, Машков-
цев, Дышаленкова, Лозневой, 
Павлов – они соединяют жизнь 
нашего города с судьбой страны, 
заставляют голоса Магнитки зву-
чать в унисон с голосом России. 
В них пульс этой истории, единый 
пульс – и России, и Магнитки».

«Читаешь книги писателя и сразу 
чувствуешь его горечь и боль, боль 
народа, боль страны!» – заявляет 
Т. Ильина.

«В рассказе раскрыты пробле-
мы мародерства и предательства, 

которые не теряют актуальности 
и в наши дни. Ведь теперь пре-
дательства гораздо больше, так 
как для многих людей важны лишь 
материальные ценности. Но далеко 
не каждый в наше время сможет 
смыть свое предательство кровью», 
– считает А. Шулепова.

Такие вот мысли. Можно приве-
сти отрывки из сочинений других 
учащихся. Не так уж бездуховно 
наше молодое поколение. Не зря 
проходили встречи с писателем. По-
зволю еще одну выдержку: «Читая 
Лозневого, я понял, он соединил 
Магнитогорск с Россией длинной 

нитью своей жиз-
ни». Откровенно 
сказано, может, не-
сколько категорич-
но, но искренне.

Знакомство с  
А. Лозневым, мате-
риал и подача его в 
разных возрастных 
группах, разуме-
ется, разные. В 
пятых классах мы 

проводим литературную гостиную 
«Сердце старости не повинует-
ся», «Поэт, писатель, гражданин». 
Дети участвовали в литературно-
музыкальной композиции, слуша-
ли песни на стихи поэта – «Про-
щальный вальс», «Магнитогорские 
пальмы», инсценировали сказ-
ку «Хвост» из книжки «Чукотские 
сказки», делали выставку книг, 
рисунков, составляли кроссворды. 
Семиклассники знакомились с 
жизнью и творчеством Александра 
Никитича, посмотрев видеофильм, 
созданный директором нашего 
городского литературного музея  
Н. Троицкой, читали его книги. А что 
пишут они?

«Он описывает Россию: «Великая 

чудесница Россия! На севере еще 
дымят снега, а юг уже в цвету. И 
небо синее. И море плещет лаской 
в берега. » Читая эти строки, я 
представляю бескрайние просторы 
своей страны. Его стихи наполнены 
чувством любви к родному краю!» 
(К. Яковлева).

«Творчеству А. Лозневого был 
посвящен один из классных часов. 
Мы рассказывали о нем ребятам 
из других классов. Читали его стихи, 
слушали А. Лозневого в записи». (К. 
Султанова).

«У меня есть его книжка, под-
писанная лично мне его рукой. Я 
храню ее и обращаюсь с ней очень 
аккуратно». (А. Салтыкова).

В 2003 году А. Лозневой был вы-
нужден уехать из Магнитогорска к 
дочери в Минск. Началась пере-
писка. 19 мая 2005 года поэта не 
стало, и письма-поздравления, по-
сланные детьми к 9 Мая, остались 
без ответа. Сохранились черно-
вики.

«Здравствуйте, Александр Ни-
китич! С уважением к вам пишет 
ученица 8б класса Лера Заикина. 
Мне очень хочется поздравить 
вас с Днем Победы! Хочу пожелать 
вам доброго здоровья, долгих лет 
жизни и творческих успехов в ва-
шем благородном труде. В нашей 
школе чтут и помнят вас и ваши 
произведения. У нас проводился 
творческий вечер, посвященный 
вам, Александр Никитич. Я прочита-
ла ваши произведения «Чукотские 
сказки», «Эдельвейсы не только 
цветы», «Прощай, хутор» и другие. 
Особенно мне понравилась по-
весть «Крепость Магнитная», где 
я узнала много интересного из 
истории нашей Магнитки. А еще 
наша учительница говорила, что 
вы написали продолжение «Крепо-

сти Магнитной». Вот бы узнать, что 
стало с героями дальше. Вы с такой 
теплотой рассказываете о нашем 
крае, что все прочитанное остается 
в памяти и хочется бережно отно-
ситься ко всему, что нас окружает. 
Еще мне нравятся ваши стихи. Все 
очень легко и интересно читается. 
Спасибо вам за ваш труд».

«Здравствуйте, уважаемый Алек-
сандр Никитич! Пишет вам учени-
ца 8 класса Анна Шуляк. Я очень 
горжусь тем, что живу в Магнито-
горске. Я восхищаюсь всеми теми 
людьми, которые когда-то строили 
наш огромный город. Нам расска-
зывали о вас и ваших трудах, что 
вы трижды были мобилизованы 
и трижды «возвращались в свою 
Магнитку». Мне очень нравится, 
как в одном своем произведении 
вы красиво отозвались о на -
шем городе: «Магнитное доброе 
сердце навек притянуло меня». 
Вы – прекрасный писатель. Хо-
телось бы вам сказать спасибо 
за тех людей, подвиги которых 
вы прославляете. Я восхищаюсь 
тем, что вы пишете не только о 
людях, воевавших на фронте, 
но и о тех, кто трудился днями и 
ночами у жарких домен, делая 
танки и боевые снаряды.

И каждый третий был снаряд
  из нашей стали.
И каждый танк второй 
      из нашей был брони.
Мы, как в бою, позиций 
       не сдавали.
Ковали мы победу на Урале». 
Это из вашего стихотворения 

«Мы на войне в окопах не бывали», 
которое мы с удовольствием учили 
наизусть. Спасибо вам за то, что 
донесли до наших дней правду о 
войне. Поздравляю вас с наступаю-
щим праздником – Днем Победы. 
Желаю вам крепкого здоровья. А 
также долгих лет жизни, чтобы вы 
написали для нас еще много пре-
красных произведений».

И они есть – неопубликованные 
произведения Лозневого. 17 марта 
2010 года исполнилось бы 99 лет со 
дня рождения Александра Никити-
ча. В его память, в честь 65-летия 
Победы выпустить бы новую книгу 
поэта. Это было бы прекрасным 
подарком жителям города. Я знаю, 
при жизни Александр Никитич 
мечтал опубликовать вторую часть 
повести «Крепость Магнитная», об-
ращался к администрации города, 
но…

Как гражданин,  как воин-
освободитель, как поэт, воспев-
ший ратный и мирный труд своих 
земляков, много сделавший для 
города, особенно для молодежи, 
А. Лозневой заслуживает любви и 
уважения. Открыть мемориальную 
доску, выпустить новую книгу поэта 
– под силу и городу, и комбинату. 
Об этом говорят мои ученики, ро-
дители многих из них – работники 
комбината, потому что творчество 
Лозневого значимо, актуально и се-
годня, потому что «голос его звучит в 
унисон с голосом России» 

НАТАЛЬЯ СЕМЕНОВА, 
учитель школы № 10



Свою лепту в беззакония, 
о которых чуть ли не каждый 
день вещают федеральные 
телеканалы, внесла Магнитка. 
10 октября два сотрудника 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД увД избили помощника 
машиниста электровоза  цеха 
ЖДт вячеслава Фролочкина. 

Оказавшись на больничной 
койке, он искренне недоуме-
вал о причинах агрессии до-

рожных правоохранителей. Сам 
потерпевший так описывал события 
того дня.

Один из сотрудников милиции 
пригласил в патрульную машину 
и заломил руку. Подбежал другой 
гаишник и ударил ногой по голове. 
Фролочкин пытался выяснить, в 
чем его вина. Но стражи не унима-

лись. Парень закричал, что спешит 
на работу. Беззаконие творилось 
на глазах горожан, которые ока-
зались свидетелями избиения. На 
Фролочкина надели наручники и 
отвезли в Правобережный райот-
дел – разбираться. Только после 
того, как Вячеслав потерял созна-
ние, проведя в отделении милиции 
около пяти часов, его доставили в 
больницу.

После огласки данного вопиюще-
го случая, дело взял под контроль 
начальник 
УВД Маг-
нитогорска 
Александр 
Осипов. Проверив факты против 
одного из уже бывших сотрудников, 
Правобережный межрайонный 
следственный отдел СУ СК при 
Прокуратуре РФ по Челябинской 
области возбудил уголовное дело. 

На днях обвинительные заключе-
ния отправят в суд.

Следствие установило, что быв-
ший инспектор отдельного батальона 
дорожно-патрульной службы ГИБДД 
УВД по городу Магнитогорску К. пре-
высил свои должностные полномо-
чия. 10 октября около шести часов 
вечера инспектор К. и стажер Ц. 
несли службу напротив автобусной 
остановки «Кинотеатр Современ-
ник»: контролировали и надзирали, 
насколько участники дорожного 

д в и ж е н и я 
соблюдают 
б е з о п а с -
ность. На их 

глазах проезжую часть в нарушение 
всех правил пересек пешеход. Ста-
жер Ц. бросился вслед и догнал не-
радивого пешехода около магазина 
«Белая лилия». Поначалу предложил 
пройти к патрульной машине. Фро-

лочкин отказался подчиниться ста-
жеру Ц., и тот «предпринял действия, 
направленные на доставление Фро-
лочкина к патрульной автомашине». 
На подмогу прибежал инспектор К. 
Не представившись, не объяснив 
причину столь пристального внима-
ния к гражданину, он «умышленно 
нанес потерпевшему не менее 
восьми ударов руками и ногами в 
области головы, шеи, туловища и 
конечностей». 

Вячеслав Фролочкин оказался 
на больничной койке и стал из 
пешехода потерпевшим. Экспер-
тиза выявила частичный вывих 
шейного позвонка, ушибы головы, 
шеи, правой руки. В следственных 
документах говорится: «Указанные 
преступные действия К. повлекли 
за собой существенное наруше-
ние прав и законных интересов 
гражданина Фролочкина, а также 
интересов общества и государ-
ства, что выразилось в незаконном 
применении насилия со стороны 
представителя власти, подрыве 
авторитета правоохранительных 
органов и создании предпосылок 
поддержания бытующего мнения о 
неправомерном применении физи-
ческой силы со стороны сотрудников 
милиции к гражданам».

Бывший сотрудник милиции К. 
совершил преступление, предусмо-
тренное пунктом «а» части 3 статьи 
286 УК РФ – превышение долж-
ностных полномочий: действий, по-
влекших существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан, 
совершенных с применением на-
силия. Санкции по статье: лишение 
свободы на срок от трех до десяти лет 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет 

ИРИНА КОРОТКИХ

Автор благодарит правобереж-
ный межрайонный следствен-
ный отдел Су СК при прокуратуре 
РФ по Челябинской области за 
предоставленный материал
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  Кто не карает зла, тот способствует его свершению. Леонардо да Винчи

Страницу подготовила ирина коротких

Нарушителя-пешехода  
избили на глазах у горожан

Завершено следствие  
по делу бывшего сотрудника ГИБДД

ПДД: право драться  
на дороге 

   таможня
Сберегают  
миллион
в МАГнИтоГоРСКой тамож-
не развивается экспертно-
криминалистическая деятель-
ность: проводят дактилоскопи-
ческие, баллистические техни-
ческие экспертизы – исследуют 
замки и пломбировочные устрой-
ства, следы обуви и автомобиль-
ных шин. 

Техническое оборудование и приборы 
сосредоточены на приграничных постах 
российско-казахстанской границы. Если 
коллеги выявят нарушения, сотрудники 
экспертно-исследовательского подраз-
деления проведут товароведческие экс-
пертизы. При задержании подозритель-
ного груза, исследования приходится 
проводить в походных условиях в любое 
время суток. Весной – это саженцы де-
ревьев, корневища роз. Чтобы извлечь 
на свет божий «зеленую» контрабанду 
и определить ее стоимость, сотрудницам 
отдела пришлось однажды разгребать 
мешки с гнилым луком.

Работа милицейских экспертов 
сложна и ответственна, но перед 
коллегами-таможенниками не менее 
высокая планка. От них зависит судьба 
нарушителя, степень его ответствен-
ности перед законом: уголовная или 
административная. Чтобы определить 
истинную стоимость контрабан-
ды, эксперты бывают в магазинах, 
торговых организациях, на рынках, 
охранных предприятиях. Так, консуль-
тация с гемологом помогла выяснить 
природу камней, служители храма и 
мечети назвали истинную стоимость 
задержанных на границе предметов 
религиозного культа. В прошлом году, 
проводя товароведческую экспертизу 
раскроенных деталей одежды, экс-
пертам пришлось перекидать на весы 
около полутора тонн овчины и выявить 
недостоверное декларирование. В 
результате таможенные платежи были 
скорректированы.

За время существования экспертной 
службы – а в ней всего две женщины 
– исследовано 48 тысяч объектов. Эко-
номический эффект их работы составил 
40 миллионов рублей доначисленных 
таможенных пошлин, НДС, штрафов.

ЭЛИНА КУЛИКОВА,  
пресс-секретарь  

Магнитогорской таможни

в пРошлоМ МеСяце на сове-
щании судей верховный судья 
вячеслав лебедев привел такие 
цифры: число осужденных в 
минувшем году составило 920 
тысяч человек – на 194 тысячи 
меньше, чем в 1996 году – вре-
мя действия старого уголовного 
кодекса. 

Люди в мантиях оправдали около 
девяти тысяч россиян – пример-
но два с половиной процента от 

всех подсудимых, прекратили дела в 
отношении 279 тысяч человек. При-
чина – примирение сторон. 

Российские судьи, придерживаясь 
президентского курса на гуманиза-
цию наказаний, стали либеральнее 
к несовершеннолетним: число при-
говоров, связанных с лишением сво-
боды, сократилось почти на четверть. 
Верховный судья подчеркнул, что в 
этом заслуга ювенальных, юноше-
ских, судов. 

Служителям Фемиды рекомендо-
вали активнее назначать наказания 

в виде ограничения свободы и реже 
заключать людей под стражу, и в 
прошлом году под залог выпустили 
1200 человек. Возможно скоро от-
пущенных на свободу обвиняемых 
будет значительно больше: готов 
законопроект, в котором прописаны 
конкретные суммы залога. За престу-
пление небольшой и средней тяжести 
– не менее пяти тысяч рублей, за 
особо тяжкие и тяжкие – не менее 
200 тысяч. По словам Вячеслава 
Лебедева, таков нижний предел за-
лога, верхнего нет.

На совещании говорили о необ-
ходимости ужесточить требования к 
подготовке служителей Фемиды. Для 
этого разработан соответствующий 
законопроект. К сведению, сейчас 
квалификационные экзамены про-
валивает каждый третий кандидат 
в судьи. 

Теоретики от юриспруденции на-
рисовали идеальный портрет судьи. 
Профессор Владимир Дорошков 
видит его мудрым, но не утратившим 
романтизма, свойственного моло-

дости. Человек в судейской мантии 
должен быть и психологом, и просто 
душевным человеком. 

Сегодня служитель Фемиды, опять 
же по мнению теоретиков, должен не 
судить, а рассудить: сделать так, что-
бы обе стороны услышали друг друга 
и ушли довольные. Надо сделать 
так, чтобы тот, кто давит, знал: дело 
пересмотрят, а потом его за это еще 
и накажут. Акцент на примирение 
истца и ответчика. 

Попробуем «приложить» профес-
сорское высказывание к истцу, 
пострадавшему, допустим, в ДТП. 
Ставший инвалидом – «давит», тре-
бует взыскать моральный и мате-
риальный ущерб, не желая идти на 
примирение и прощать лихача. Если 
закон, не дай бог, «подретушируют» 
под теоретиков, такого непримири-
мого должны наказать? 

В идеальном, страшно далеком 
от судейских забот мире живут 
российские теоретики от юриспру-
денции 

ИРИНА КОРОТКИХ

   гоСинСпекция
Яйца вне закона 
ДвА ГоДА нАзАД по миру гулял «птичий» грипп. Дабы обе-
зопасить себя от инфекционной болезни птиц, которая 
редко, но все же чревата смертельным исходом для людей, 
уничтожили миллионы кур, индеек, уток, ужесточили меры 
санитарного контроля. 

С приходом «свиного» «птичий» грипп подзабылся, но сотрудники 
государственной инспекции внутреннего ветеринарного надзора строго 
контролируют рынок животноводческих продуктов. 

В прошлом году в отношении некоего Федора Н. инспекторы составили 
протокол об административном нарушении.  Предприниматель хранил 1080 
яиц без ветеринарных документов. Представ перед судьей, он выложил все 
как на духу. Яйца с птицефабрики он получает согласно договору. Продукт 
реализует в нескольких торговых точках. Документ от ветеринара имеет, но 
в единственном экземпляре, и хранит его как зеницу ока в одном из своих 
ларьков, в других киосках лишь копии ценной бумаги, которые Федор не 
представил. 

Несмотря на вроде бы логические доводы, вину он все же признал. По-
скольку предпринимательством занимался незаконно – как физическое 
лицо. Кроме того, нарушил закон «О ветеринарии», который запрещает 
реализовать и использовать для пищевых целей продукты животноводства,  
не проверенные ветеринарно-санитарной экспертизой. А Федор принял 
груз без сопроводительных документов. 

Суд посчитал, что действия Федора подпадают под квалификацию статьи 
10.8 Административного кодекса и оштрафовал его на три тысячи рублей. 
Сумма, равная навару, если бы те самые 1080 яиц были распроданы. 

Надо сказать, он легко отделался: высшая планка по названной статье 
– пять тысяч рублей. Будь Федор в статусе юридического лица, штраф-
ные санкции могли бы составить от десяти до двадцати тысяч рублей. 

Автор благодарит пресс-службу Орджоникидзевского суда за 
предоставленный материал

Почем нынче свобода? 
Названа минимальная сумма залога
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  суд да дело
Даже если вы  
трезвенник...
В конце января Верховный 
суд направил людям в манти-
ях документ, который каса-
ется штрафников, в первую 
очередь – водителей.

 Им чаще других приходится 
отвечать по статьям Администра-
тивного кодекса и платить штрафы. 
Главный суд страны разрешил 
привлекать к штрафам заочно, 
но не всех подряд, а в оговорен-
ных законом случаях. Это мера 
против граждан, которые идут на 
всевозможные уловки, чтобы не 
платить штраф. Например, одни 
водители-нарушители сознательно 
затягивают рассмотрение дела в 
мировом суде, пока не истечет 
срок давности, другие запасаются 
липовыми справками о мнимых 
отпусках, командировках либо 
болезнях.

Документ Верховного суда сде-
лает уплату штрафов неотврати-
мой. В прошлом году в админи-
стративном порядке наказали 
более четырех с половиной мил-
лионов человек. «Штрафников» 
будет в несколько раз больше 
после того, как огромное число 
правонарушений из уголовного 
закона перейдет в администра-
тивный. То, что раньше считалось 
преступлением, станет обычным 
нарушением, но штрафы воз-
растут.

По этому поводу у специалистов 
есть опасения, что подобные дела 
будут штамповать: виновен, вино-
вен… Ведь при таком потоке дел 
у судей просто не хватит времени 
вникнуть в доказательства, все об-
судить и взвесить. Контраргумент: 
административный процесс не 
такой серьезный, как уголовный, и 
злостные нарушители попытаются 
избежать наказания. Например, 
затянуть процесс. Одна из типич-
ных уловок: написать не тот адрес 
или «забыть» упомянуть, что живет 
не там, где прописан.

Теперь жульничество не спасет: 
дело нарушителя будут рассма-
тривать заочно. «Если лицо, в 
отношении которого ведется про-
изводство по делу об администра-
тивном правонарушении, указало 
адрес своего места жительства, 
по которому фактически не про-
живает, дело может быть рассмо-
трено в его отсутствие», – пояснил 
Верховный суд. Искать человека, 
чтобы взыскать штраф, придется 
судебным приставам.

В практике магнитогорских су-
дов немало дел, когда процессы 
бесконечно откладывают по при-
чине болезни ответчика. Более 
всего этим грешат чиновники, 
пытаясь затянуть процесс до тех 
пор, пока не выйдет срок давно-
сти. Теперь «хилым» от закона не 
уйти – приговор могут вынести в 
его отсутствие.

Еще одно разъяснение Вер -
ховного суда касается трезвых 
водителей: теперь они не впра-
ве отказаться от проверки на 
алкоголь, иначе – штраф. Даже 
если водитель трезвенник или 
язвенник, не стоит сопротивляться 
сотрудникам ГИБДД. Подобных 
примеров в Магнитогорске пре-
достаточно. Совершив аварию, 
водители отказываются пройти 
освидетельствование на алкоголь, 
а позднее доказывают в суде, что 
были как стеклышко. Теперь эти 
уловки не пройдут: «отказника» 
осудят не за пьянство за рулем, 
а за неподчинение сотруднику 
ГИБДД. Это – отдельная статья и 
отдельное наказание. Результат 
предсказуем – лишение прав.

Знают ли родители, что ожидает ребенка 
на пути к школе?

35 ТЫСЯЧ   Столько школьников ежедневно появляется на улицах города

Экстрим для деток

Ездить в «ГАЗели» стоя 
недопустимо и взрослым, 
и школьникам

Замечали, что город переполнен много-
численным транспортом? обычными 
стали пробки в утренние и вечерние 
часы, в часы пик после полудня. навер-
ное, обратили внимание, что бывают 
дни, в которые вдруг происходит спад 
транспорта, и вы быстро добираетесь до 
пункта назначения. Думаю, заметили, что 
происходит это не только в нашем магни-
тогорске, но и в других городах.

В годы моего детства родители считали, 
что в Советском Союзе самое лучшее и 
одинаковое образование на территории 

всей страны. В большинстве считалось, что дети 
должны обучаться в близлежащей к дому школе. 
Современный родитель считает, что ребенок 
должен получить достойное образование вне 
зависимости от места жительства. Поэтому, 
когда в школах проходит образовательный про-
цесс, увеличивается интенсивность движения 
транспорта. В нашем городе в школах Магни-
тогорска обучаются 35000 детей. Каждый день 
с самого утра дети из Ленинского района едут 
в Правобережный, а из Орджоникидзевского в 
Ленинский. То же самое днем и вечером. Сна-
чала школа, потом секции и кружки. Добираются 
дети автобусами, автомобилями, трамваями и 
маршрутными такси.

Я хотела бы поговорить о маршрутных такси, 
о «ГАЗелях». Из всего транспорта этот самый 
опасный, но его предпочитают большинство 
юных пассажиров и родителей. Часто до трам-
вайной остановки далеко, автобуса дождаться 
невозможно, и на помощь приходит «ГАЗель»: 
через 15-30 минут школьник на 
пороге родной школы.

Как ребенок добирается? Зна-
ют ли его родители, что ожидает 
ребенка в пути и все ли гладко в 
салоне «скоростного» такси? Дабы 
не быть голословной, решила по-
ездить в «ГАЗели» в утренние и вечерние часы. 
Потому как считаю: что для ребенка норма – у 
родителя может вызвать шок.

Итак, утро. Еще темно, но дети уже подхо-
дят к остановке одни, реже в сопровождении 
взрослых, которые ограничиваются тем, что 
садят детей в такси. Не у всех есть возмож-
ность проводить ребенка, жизнь заставляет 
доверять собственных детей водителю из 
ближнего зарубежья. Некоторые автобусные 
остановки заставлены легковым такси или про-
сто автомобилями, водители которых именно 
на месте ООТ поджидают коллег по работе. Им, 
водителям, естественно, и в голову не прихо-
дит, что первокласснику ростом около 120 см 
практически невозможно разглядеть табличку 
приближающегося автобуса. Дети вынуждены 
выбегать на проезжую часть, при этом очень 
рискуя. Из увиденных мною за несколько дней 
14-ти посадок в автобус несовершеннолетних 
пассажиров только единожды я стала свиде-
телем, как посторонняя женщина пропустила 

ребенка, подбадривая его словами «Давай 
проходи, малыш».

Обычно никто не обращает внимания на ре-
бенка. Наверняка думая, что сами опаздывают 
на работу и ничего страшного в том, что ребенок 
в 20-градусный мороз еще подождет. Никто не 
обратит внимание, что у ребенка слезы на гла-
зах не от холода, а что он уже опаздывал пару 
месяцев назад, и ему занесли в дневник заме-
чание, а строгий папа очень ругался. Дочь моей 
знакомой опоздала в школу, и после замечания 
классного руководителя, причем единственного 
за четыре года, стала выходить из дома за два 
часа до уроков. Представьте, малышка училась 
с восьми утра и, чтобы доехать из одного района 
в другой через третий, выходила зимой в шесть. 
Это длилось в течение полутора месяцев.

Вот каков итог единственного замечания и за-
крытой на ее глазах двери маршрутки. Ребенок 
мечется, но его не пропускают. Мест нет, дверь 
закрывается. И ребенок опять ждет. Как будто с 
таких мелочей детей готовят к суровости жизни: 
кто сильнее, тот и выживает, поэтому взрослые 
поехали, а ребенок остался стоять и ждать. Если 
днем сесть в автобус можно почти спокойно, 
то в вечерние часы ребенка поджидают труд-
ности аналогичные утренним, потому что мама 
строго наказала: «Не садись в переполненную 
маршрутку. Это опасно». Это действительно так, 
ездить в «ГАЗели» стоя недопустимо.

Что дальше? Ребенок проехал пару остановок, 
в салоне уже не 13 человек, а 16, и грубоватая 
женщина говорит девочке у окна: «Подвинься, 
пусть с тобой мужчина сядет». Девочка молчит, 
ей мама сказала, что за 15 рублей у нее свое 
посадочное место. И это тоже правильно. 

Но женщина 
недовольна и 
п р о д о л ж а е т : 
«Какая наглая 
девочка, муж-
чина стоит, ты 

же худенькая, подвинься, или пусть он возьмет 
тебя на колени». Девчонка опустила глаза, но 
не подвинулась. Одна из немногих. Пару раз 
пришлось наблюдать, как мальчишки встают, 
уступая место таким вот «напористым» пасса-
жиркам и продолжают ехать на подножке.

Еще один момент. Мальчик расположился 
на сидении, которые расположены сразу же 
за водительским местом, спинкой к водителю. 
Замечу, что в маршрутном транспортном сред-
стве это место считается самым безопасным. 
Практически каждый из пассажиров передает 
ему деньги за проезд. Мальчик передает их 
водителю. Иногда мелочь падает, он же ее под-
нимает, потом из рук водителя берет сдачу и 
передает в конец салона. Все это он делает стоя 
во время движения. При каждом торможении 
и резком маневре его откидывает из стороны 
в сторону. Конечно, ему приятно, что он такой 
маленький, а взрослые доверяют ему деньги. 
Но задумайтесь: ребенок едет стоя, и никто в 
салоне, в том числе и сам водитель, не делают 
ему замечание.

За три дня своего эксперимента я видела, 
как пару раз водители не брали с детей день-
ги за проезд, мотивируя тем, что у них такие 
же дети, которые сейчас так же едут в школу, 
только по другому маршруту. И от возможности 
сэкономить родительские деньги дети были 
счастливы.

Итак, правила езды несовершеннолетнего 
пассажира в маршрутном транспортном 
средстве:

1. Сопровождайте ребенка при поездках.
2. Если нет возможности сопровождать ре-

бенка, провожайте и встречайте его.
3. Если нет возможности провожать и 

встречать ребенка, найдите свободное время, 
чтобы проехать с ним в школу и в обратном 
направлении. Будьте «чужими» друг для друга 
пассажирами. Покажите ему, каким должен 
быть пассажир от момента, когда он пришел 
на остановку, и до момента, когда вышел. 
Понаблюдайте за происходящим со стороны.

4. У каждого пассажира должно быть свое 
посадочное место. В маршрутном транспорт-
ном средстве недопустимо уступать место 
старушке. О количестве пассажиров должен 
позаботиться водитель. Ни в коем случае 
ребенок не должен садиться в маршрутное 
транспортное средство, если там нет сво-
бодного посадочного места. В нашем городе 
маршрутные такси двигаются с интенсивно-
стью каждые четыре минуты. Необходимо 
лишь дождаться следующий автобус.

5. В рюкзаке ребенка всегда должны быть 
дополнительные деньги на проезд. Если он 
потеряет деньги, забудет взять из дома, в 
рюкзаке они всегда есть. Маршрутка в пути 
может сломаться, попасть в ДТП, водитель 
может быть задержан сотрудниками ГИБДД, 
и пассажиры должны пересесть в другой ав-
тобус. Взрослые потребуют вернуть деньги за 
неоказанную услугу, дети обычно молча выхо-
дят. Мало того, что они вообще не знают, как 
дальше добраться, ведь родители их научили 
садиться только на одной остановке, хуже, что 
они просто постесняются потребовать деньги 
у водителя, который не довез их до места, и 
дальше пойдут пешком, возможно, очень при-
личное расстояние. 

6. Одежда ребенка должна быть удобной для 
езды в автобусе. Исключите удлиненные курт-
ки, плащи, юбки, объемные шарфы. В декабре 
2006 года в нашем городе «ГАЗель» протащила 
по дороге 11-летнюю школьницу, которая, вы-
ходя из автобуса, зацепилась шарфом за двер-
цу маршрутки. Водитель «ГАЗели» не убедился 
в безопасности маневра, тронулся с места и 
начал движение. С тяжелейшими травмами 
ребенок был госпитализирован.

Соблюдайте наши рекомендации и правила 
безопасного дорожного движения во всех 
транспортных средствах 

ЖАННА ХУДЯКОВА, 
старший инспектор ОБДПС ГИБДД УВД  

по Магнитогорску, капитан милиции
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 Со стригушкой можно не только играться, но и лечиться ею

Хитрой лисицей 
и бегемотом 
любуются и взрослые

И тигры у ног моих сели...
Снежные звери растают под лучами солнца, чтобы появиться снова

Жаль, что закончилась зима. Особен-
но такая снежная, как в нынешнем 
году. Она была в радость ребятишкам 
детского сада № 22.  Они  знают – как 
только выпадает снег, участки детсада 
превращаются в сказочную страну. 

Проекты будущих построек  дети и взрос-
лые разрабатывают с ноября.  Малыши 
на ткани отпечатали зеленые ладошки 

– наряд  для гусеницы,  в столярной мастер-
ской «Веселый мастер» мальчики  старшей 
группы собрали  лопаты для 
уборки снега. Девочки сде-
лали цветные льдинки для 
украшения построек.

Из снега ребята построи-
ли цирковую арену: в центре 
символ 2010 года – тигр, по 
краю шагают слоны. Жираф склонился над 
обезьяной, которая лакомится фруктами. 
Постройки с фантазией украсили яркими 
тканями, пластиковыми крышками, цвет-
ными стаканчиками. Самых маленьких на 
прогулке  встречают добродушный большой 
бегемот, мышка на головке сыра, лягушка и 
морская черепаха. Манит тайной сказочная 
избушка, вокруг рыщет хитрая лиса, а под 
деревом в берлоге спит медведь.

Снежная постройка – не только забава, 
украшение участка для прогулки, но и 
тренажер. Смешарик Крош, динозавр, 
лягушка – для метания. Бегемот, кит, дино-
завр и черепаха — для лазания. А цветик-
семицветик, морская звезда, крокодил, 
гусеницы помогают  развивать чувство  
равновесия. 

Особенно любят ребята кататься. Тут по-
могли папы – построили горки с удивитель-
ным мастерством: поверхность гладкая, 
бортики прочные, ступеньки удобные и 

нескользкие, а на 
боку горки симво-
лы групп.

Снежные звери 
нравятся не только 
малышам, но и их 
родителям. Когда 
они забирают де-

тей, то задерживаются на участке, чтобы 
вместе поиграть и погулять с ребенком. А 
ребята каждое утро с удовольствием спешат 
в детский сад. 

Скоро снежные звери растают под яркими 
лучами весеннего солнца, но вновь наступит 
зима и в детсаду № 22 появится целый зве-
ринец. Ребятам уже интересно – кто будет 
жить у них на участке? 

 взгляд
Гарри Поттер  
тоже ботаник
БОтаник. Странное слово. Произносишь 
его, и воображение рисует образ замучен-
ного ребенка в круглых очках и смешной 
одежде. Его все обижают, он ни с кем не 
общается, постоянно читает книги и по 
привычке отзывается на кличку Ботаник. 
Хотя само это слово имеет совсем другое 
значение.

Составитель словаря русского языка С. Ожегов 
дает такое определение: «специалист по науке о рас-
тениях». Значит, мы все хоть чуть-чуть, но ботаники: и 
цветы дома поливали, и грядки пропалывали. Да и в 
курсе биологии в школе есть раздел о растениях. 

И все же не удается выбить из наших голов давно 
сформировавшийся образ «очкарика». 

А вдруг мы видим в ботаниках лишь то, что хотим, 
и не замечаем главного? Сидит девчонка, в очках, 
несуразной рубашке, на голове что-то похожее не 
гнездо, строчит в тетради с огромной скоростью…  
Точно – ботаник. А подходишь ближе, заглядываешь 
в тетрадь и видишь, что она рисует комиксы, и книги, 
за которыми ее так часто застаешь – тоже комиксы. 
А комиксы – это ведь современно. 

Один мой друг носит клеймо ботаника. Но никто 
не знает, что смешную растянутую одежду и ко-
роткие брюки он носит из-за того, что сразу после 
школы идет заниматься паркуром, а выглаженные 
рубашки мешают двигаться. Нормальные брюки 
не позволяет одеть мама: ей уже надоело их заши-
вать.  Вот и приходится парню донашивать старые, 
чтобы, если порвал, просто выбросить. А то, что он 
постоянно уроки учит и книги читает, так это опять, 
чтобы потом весь вечер провести, прыгая через 
заборы и крыши. 

Вы скажете: если он такой шалопай, ему бы такую 
кличку не дали. А ботаником его прозвали потому, 
что он все время с выполненным домашним за-
данием и оценки у него хорошие. И что тут плохого, 
если парень мечтает в будущем стать юристом? Это 
ведь круто: юрист-паркурщик. 

Приглядитесь к тем, кого вы считаете ботаника-
ми. Может, они совсем не те, кем кажутся, Может, 
круглые очки им идут, или они хотят быть похожими 
на своего кумира Гарри Поттера. А рубашки в 
клетку, которые они носят, – хит сезона, а вы дав-
но не заглядывали в журнал мод. Короткие брюки 
нужны, чтобы все обратили внимание на недавно 
купленные ботинки. А книга в руке создает образ 
образованного человека: ведь противоположный 
пол обращает внимание на умных. 

НАДЯ НОЯКСОВА,  
лицей при МаГУ

каЖдый год в музее этнографии и 
детского творчества школы № 64 про-
ходит выставка «В мире прабабушки-
ных кукол». В ней участвуют учителя и 
все ребята, которые принесли из дома 
или сами сделали экспонаты. 

В детстве у каждой девчонки есть любимая 
и незаменимая подружка – кукла. Боже, 
как много было кукол у меня! И каждую 

из них я помню, а многие храню в память 
о беззаботном прошлом. Я тоже приняла 
участие в выставке – принесла куклу, которая 
досталась мне от прабабушки. Считаю ее 
семейной реликвией, она дорога мне. 

На выставке вновь мысленно наигралась 
с каждой понравившейся мне куклой, вновь 
ощутила себя маленькой. Все куклы, на пер-
вый взгляд, похожи, но у каждой своя история, 
и каждая хранит отпечаток времени, когда 
она была сотворена.

По традиции все выставки нашей школы 
заканчиваются музейными уроками, на 
которых мы узнаем много нового, участвуем 
в играх и конкурсах. Наш преподаватель, 
организатор школьного музея Ирина Черем-
ных помогает увидеть то, что стоит за вещью, 
понять ее символический язык. В музее мы 
познакомились не только с рукотворными 
куклами наших прабабушек, но и с их исто-
рией. Каждая хранит в себе тайну, которую 
с первого взгляда не разгадаешь. 

Куклы-обереги защищают владельцев. 
Кукла-роща украшала свадебный каравай. 
Пеленашка приносила молодой жене ма-
теринскую силу. У куклы-перевертыша две 
головы, четыре руки и две сшитые между 
собой юбки. Секрет в том, что когда видна 
одна часть куклы (девка), то вторая (баба) 
скрыта под юбкой, и наоборот. Платочек на 
голове и наряд бабы потемней, чем у девки. 
Эта кукла показалась мне самой интересной: 
играя ею, девочка готовилась к взрослой 

жизни, понимая, что не всегда будет беспеч-
ной и веселой. Кукла-десятиручка помогала 
в хозяйстве, такую часто дарили на свадьбу, 
чтобы молодая жена все успевала, все у 
нее ладилось. Для семейного благополучия 
дарили куклу-зерновушку, чтоб в доме было 
сытно и богато. Делали ее после сбора уро-
жая. В основе – мешочек зерен, собранных с 
поля. Это меняет стандартное представление 
о кукле, которая обычно сшита из ткани и 
набита ватой.

Интересно, что кукла еще и лечить может. 
Например, стригушка. Женщина остригала 
волосы, собирала их в небольшой мешочек 
и делала куклу. Когда человек заболевал, 
его надо было обложить такими куклами, и 
он выздоравливал. Раньше в это верили и 
лечились так.

Отдарок-на-подарок – простейшая тря-
пичная кукла, которая меня удивила. Таких 
куколок делали дети с двух лет в знак бла-
годарности. Например, маме за первую 
серьезную одежду: порты и рубаху сыну, сара-
фан и рубаху дочери. Дети при этом говорили: 
«Спасибо маменьке и папеньке, что меня на 
ноги поставили!» Сейчас такого не встретишь: 
обычно мама и папа делают подарки своему 
чаду «в одностороннем порядке».

Так что куклы – не просто игрушки, при-
носящие радость детям, они еще и храни-
тельницы времени, талисманы, обереги. 
И еще – проводники в наше дошкольное 
беззаботное детство, в которое мы так хотим 
вернуться

НАСТЯ КИРЕЕВА,  
школа № 64

Пеленашка, стригушка  
да зерновушка

Выставка «В мире прабабушкиных кукол» 
выдает секреты



15 марта испол-
няется 4 года, 
как нет с нами 
дорогой Нины 
Петровны ШУ-
ШАРИНОЙ. Не 
утихает боль 
у т р а т ы .  К т о 
знал ее, помя-
ните добрым 
словом. 

Родные

12 марта испол-
нится полгода, 
как не стало до-
рогого, любимо-
го сыночка, бра-
та, мужа, отца 
Сергея Григо-
рьевича РОЩИ-
НА. Не утихает 
боль утраты. 

Нам его очень не хватает. Вернуть 
нельзя, забыть невозможно. Он всегда 
будет жить в наших сердцах. Помяните 
вместе с нами, кто знал его. 

Мать, отец, жена, дети, брат, родные

15 марта – 40 
дней, как нет с 
нами дорогого 
мужа, любимого 
папы, дедушки, 
п р а д е д у ш к и 
СМОЛДЫРЕВА 
Леонида Степа-
новича. Тоска, 
боль утраты не 
покидает, он в 
наших сердцах 
навсегда. 

Жена, зять, 
дети, внуки

13 марта – 10 
лет, как нет 
мужа, дедуш-
ки, прадедуш-
ки БАГРОВА 
Алексея На-
биулловича. 
Помним, не за-
бываем. В этот 
день помяните 
его. 

Жена, дети, 
внуки

14 марта испол-
няется 7 лет, как 
ушел из жизни 
любимый муж, 
папочка,  де -
душка САВИН 
Алексей Ильич. 
Нам его не хва-
тает, не утихает 
боль утраты. 
Кто знал его, по-
мяните вместе 
с нами. 

Жена, дочь, 
внук

реклама пятница 12 марта  2010 года
http://magmetall.ru

Коллектив и совет ветеранов  
главной бухгалтерии ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ДРЕМОВОЙ

Ольги Михайловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив кислородно-конвертерного 
цеха скорбит по поводу смерти профес-
сора, доктора технических наук, заслу-
женного деятеля науки и техники РФ

БИГЕЕВА
Абдрашита Мусеевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

Подать частное 
объявление  

в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно   

по телефону

007

Рекламу  
на сайте  

magmetall.ru 
можно  

заказать  
по телефону 

35-65-53
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 Стартовал совместный с питерским «Невафильм» проект «Волшебные вечера La Scala в цифровых кинотеатрах»

15–21 марта Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Иван ПлешИвцев,  
гармонист, заслуженный  
работник культуры РФ    

впервые в радиоэфире  
он появился со знаменитой «Калиной»

Волшебные  
вечера
в МагнИтКе стартовал элитный 
цифровой кинопроект для мелома-
нов.

«Вот в этой ложе наш Петр Токарев из 
оперного пел этим летом, – предположи-
ла коллега Элла Гогелиани, любуясь пано-
рамой La Scala на экране. –  Оказался 
в театре во время ремонта и спел под 
аплодисменты присутствующих. Теперь 
шутит: пел в миланском La Scala». И я, 
признаться, уже смотрю на театр как 
на родной: пару дет назад его солист 
Жан Лука Пазолини участвовал в нашей 
«Вива опера». Потом, оказывается, в Ми-
лане звучал наш голос. А теперь голоса 
итальянской оперы зазвучали с экрана 
самого большого городского кинотеатра: 
здесь стартовал совместный с питерским 
«Невафильм» проект «Волшебные вечера 
La Scala в цифровых кинотеатрах». 

Начали с Вердиевской «Травиаты». 
На пилотный показ пришли студенты и 
преподаватели технического универ -
ситета. Признаюсь, было опасение за 
привычную к киноязыку масс-культуры 
молодежную аудиторию. Но надо отдать 
должное авторам проекта: материал 
для старта выбран очень удачно. Даже 
неподготовленный слушатель узнает 
звучание «Травиаты» – фрагменты оперы 
давно перешли в разряд музыкальных 
цитат. Исполнение – на итальянском, 
с субтитрами. И трагическую историю 
истинной любви красавицы полусвета 
и юноши из хорошей семьи аудитория 
приняла всерьез. 

Просмотр начинался как любой фильм: 
поп-корн, смешки – нужно было привы-
кнуть к незнакомому для многих зрелищу 
– опере с ее условным языком. Первых 
десяти минут хватило для формирования 
сосредоточенного внимания: дальше 
слушали в тишине – а зал был полон. 
На последних сценах аплодировали – 
кстати, вместе с театром La Scala: воз-
можности кино позволили представить 
живой спектакль в его сценической 
версии.  Операторская и режиссерская 
работа, к тому же, позволяет окунуться 
в атмосферу старинного театра с гран-
диозными музыкальными традициями: 
крупные и дальние планы, продолжи-
тельный «взгляд» на исполнителей веду-
щих партий Анджелу Георгиу–Виотлетту, 
Рамона Варгаса–Альфреда, Роберто 
Фронтали–Жоржа Жермона, на режис-
сера Лорина Маазеля за работой – с их 
мимикой, пластикой, взглядом, даже вы-
ходами на поклоны. При качестве звука в 
кинотеатре и размерах экрана – полное 
ощущение присутствия в классической 
опере. 

Преподаватели центра «Камертон» 
после сеанса не жалели восторженных 
слов и жалели об отсутствии «увертюры» 
– в качестве предисловия к показу стоит 
проводить короткий лекторий об истории 
шедевра…

 Так ведь все только начинается. Пи-
лотный показ принят благожелательно, 
и есть надежда в рамках «Волшебных 
вечеров» примерно через месяц снова 
побывать в La Scala: например, на «Ма-
рии Стюарт» Доницетти  

аЛЛа канЬШИна 

Мужики-то  
не знают
СПелео-тРИллеР убеждает: да не 
возвращайтесь вы в места, где были 
счастливы.

По крайней мере, в места, где по-
счастливилось выжить, несмотря на на-
падение зомби, узкие пещерные лазы и 
леденящий ужас тьмы. 

Героиня спелео-триллера «Спуск» 
пятилетней давности – Сара (Шона 
МакДональд), этого не поняла. И, сумев 
выбраться из пещеры, где погибли ее 
подруги, согласилась на предложение 
шерифа вместе с повторной экспедици-
ей вернуться в пещеру. Кто посмотрит 
на «Спуск-2» на самом большом экране 
города, – убедится: зря она это сделала. 
Зомби ждут на том же месте. Только про-
должение будет куда стремительнее, чем 
первая – весьма кассовая часть: затраты 
тогда окупились пятикратно. 

В съемках сиквела приняла участие 
та же команда, что и в первом «Спуске». 
Только режиссер сменился: начинал 
создатель «Псов войны» и «Судного дня» 
Нил Маршалл, а продолжил Джон Харрис, 
усугубивший ужастик. Будете проходить 
мимо городского клуба спелеологов – 
предупредите насчет пещерных зомби: 
мужики-то не знают.  

Сильнее  
«Аватара»
в «МИРе» есть то, что у нас сегодня 
в дефиците.

Кинотеатр «Мир» радует малышню свои-
ми воскресными встречами в семейном 
клубе «Капитошка» и анимацией «Новые 
приключения Аленушки и Еремы». На 
этот раз герои изобретают летательный 
аппарат, его у них похищают, заодно 
берут в заложники Шаха. И Аленушка с 
Еремой, а также Царь и царевна Всеслава 
отправляются вызволять заложника. За 
кадром звучат голоса Ренаты Литвиновой, 
Александра Реввы, Инны Гомес – помните 
эту участницу одного из первых созывов 
«Остаться в живых»? В мультике много 
музыки и юмора.

Взрослым будет не до смеха: для них в 
прокате – «Кандагар» о российском летном 
экипаже в плену у талибов. 6 февраля 
«ММ» рассказывал о фильме. Со времени 
первого показа Интернет разрывается от 
отзывов об этой ленте, перекрывшей «Ава-
тар» по результатам проката. Наш человек 
соскучился по отечественной истории, 
составляющей национальную гордость. 
Первый канал – создатель проекта – ча-
стично восполнил этот дефицит  

аЛЛа канЬШИна



Его имя неразрывно связанно с на-
шей областью. Но приехал он на Урал 
каких-то тридцать лет назад. Родился в 
1931 году в селе Плешивцево, что под 
Самарой, все детство и юность провел 
в казахском селе Кушмура Кустанай-
ской области. В два года потерял отца, 
через десять лет – мать. 

Сестре было не до него. Так и мыкался 
бы, если бы не пригрел дядя. Чтобы на-
чать самостоятельную жизнь, выпросил 

у председателя сельсовета справку, что ему 
восемнадцать, прибавив себе два года.

Так началась трудовая жизнь ныне извест-
ного всей стране гармониста и исполнителя 
знаменитой песни «Калина» Ивана Пле-
шивцева, который к женскому дню дал два 
концерта в нашем городе – шика-а-арный 
подарок для любителей народных песен.

Надо сказать – жизнь Ивана Антоновича 
потрепала. Начал с того, что смазывал буксы 
вагонов, слесарем простукивал молотком 
колеса составов. Отучившись в Акмоле (ныне 
– столица Казахстана Астана), стал вагонным 
мастером. Музыкой же увлекся, осваивая… 
балалайку. Притом самодельную: овечьи 
кишки, проволочки… И толь-
ко в 1949 году Плешивцев 
купил первую «ласточку»-
гармонь у такого же сироты, 
как он сам. Перед тем как 
купить желанный инстру-
мент, Плешивцев попро-
сил моряка – того самого 
сироту – показать: как же 
обращаться с диковинкой. 
Тот сыграл «Священный 
Байкал». Видя, как Плешив-
цев жадно следил за его 
игрой, морячок сбавил цену: взял только сто 
рублей, палку колбасы, две булки хлеба, да 
две бутылки «беленькой»…

Стоит ли рассказывать дальше биографию 
Ивана Плешивцева? Старики наверняка ее 
знают, как и слова знаменитой «Калины», а 
молодежь ради интереса может и Интернет 
пошерстить. Пожалуй, лучше жизнеписать 
один его день на магнитогорской земле…

…Заслуженного работника культуры Рос-
сийской Федерации Ивана Антоновича Пле-

шивцева в левобережном дворце культуры 
металлургов встречают овациями. В зале – 
практически одни дамы. Оно и понятно – их 
день. Аплодисменты, когда его объявляют 
и когда он идет с гармонью к одинокому 
стулу на сцене, не стихают. Иван Антоно-
вич бодро направляется к месту будущего 
действа, озирается, подносит ладонь ко 
лбу, смотрит в зал и вместо приветствия 
вопрошает:

– Не упаду?
Зрители протяжно отвечают:
– Не-е-е-т!
И тут становится понятной причина его 

вопросительной «падучести»:
– Сделайте в зале больше света! – об-

ращается он к светотехникам.
Прям столичная звезда, а не исполнитель 

русских народных песен! Но на сцене ста-
новится светлей.

– Я рад, что зал не полностью заполнен, 
легче дышать будет, правда? Конечно, шучу 
– спасибо, что пришли. Песен будет много, 
если вы будете меня хорошо благодарить, 
я подарю их еще больше. Судить буду по 
аплодисментам. Только давайте так: хотите 
что-то сказать, пожалуйста, после того, как я 

пропою песню, и я вас вы-
слушаю. И еще: в зал-то за-
ходите, но когда выходите, 
дождитесь, когда я закончу 
композицию. Спасибо, что 
вы есть…

Кто-то из зала кричит, 
Плешивцев не расслы -
шал…

– Что?
– И вам спасибо, что 

вы есть!
Иван Антонович снимает 

пиджак, просит прощения у зрителей, что 
будет петь сидя: ноги, как и годы, уже не те. 
Пока готовится, его спрашивают: можно ли 
подпевать?

– А как же? Для чего я тогда приехал? Я 
прекрасно знаю, как магнитогорцы хоро-
шо поют. Помню, пел во Дворце культуры 
имени Орджоникидзе, на Центральном ста-
дионе и… где звери пляшут… Помню, после 
того концерта вышел, с меня пот валит, а 
меня женщины как окружили, и старушка 

одна их увещевает: что вы чуть певца не 
затоптали? И прямо в лоб мне: «А ну-ка дых-
ни!» Дыхнул. «Не пьяный, а как поет!» Все 
похохотали и разошлись. Вот так!

Иван Антонович много пел, много вспоми-
нал… Меха гармони перебирал уверенно, 
умело, иногда выкидывал в сторону ногу, 
отбивая такт. Во время межпесенных пауз 
даже спросил зрителей о своем возрасте – 
оказывается, выглядит он на… шестьдесят 
пять. С особой радостью рассказал, как 
перед концертом съездил в Агаповский 
район.

– Был в гостях у моей дамы, подруги. Мы 
с ней дружим, вернее, переписываемся 
лет девятнадцать, а может, и все двадцать. 
Мария Некрасова, инвалид второй группы. 
Поскольку я ехал к вам в Магнитку, то решил 
обязательно побывать у нее. И вам спою две 
песни, которые она написала специально 
для меня.

Он поет с удовольствием, женщины дарят 
ему цветы, он подшучивает над ними: мол, 
будто у меня Восьмое марта, а не у вас. Обе-
щает петь до утра. Но, увы, концерт закан-
чивается через два часа. Иван Плешивцев 
обещает: рано или поздно, но музыкальную 
Магнитку обязательно еще раз посетит 

Илья Московец 
Фото > ДМИтрИй рухМалев

P. S. Иван Антонович Плешивцев – на-
родный исполнитель песен, очень 
популярный на Урале, в России и 

за рубежом. После блестящего выступления 
в программе «Играй, гармонь» его имя было 
включено в так называемую первую золотую 
десятку гармонистов страны, а народ при-
своил ему звания «Уральский самородок» и 
«Поющее сердце Урала».

Он оставил в подарок нашему городу 
несколько своих аудиокассет с песнями, 
впервые записанными еще в 1986 году и 
перезаписанными в 1998-м. Сейчас кассеты 
из архива Плешивцева находятся в отделе 
информации и общественных связей ОАО 
«ММК» и в телекомпании «ТВ-ИН», где будет 
произведена запись его песен на цифровой 
носитель. Тогда песни известного гармониста 
Урала можно будет распространить по всему 
городу.

17 марта  В 18.30 в консерватории состоится праздничный концерт капеллы им. С. Эйдинова «Нам 65»

кумиры пятница 12 марта  2010 года
http://magmetall.ru

С «ласточкой»  
по жизни

Иван Плешивцев помнит, как пел  
во Дворце культуры имени Орджоникидзе,  
на Центральном стадионе и... где звери пляшут

За первую гармонь 
Иван отдал  
палку колбасы,  
две булки хлеба,  
две бутылки  
«беленькой»  
и сто рублей

 телекнопка

Казачка Надя  
отмечает  
юбилей
ПРогРАммА «Добрый вечер, мо-
сква!» на канале «ТВ Центр» в пят-
ницу, 19 марта, приглашает всех 
телезрителей на юбилей Надежды 
Бабкиной – и не на обычный юби-
лейный концерт, а на дружеские 
посиделки в здании московского 
государственного музыкального 
театра фольклора «Русская песня».

Близкие друзья певицы  – Иосиф Коб-
зон, Светлана Моргунова, Александр 
Буйнов, Александр Маршал, группа «Са-
моцветы», Анита Цой, Лариса Рубальская, 
Виктор Елисеев, Аркадий Укупник, Лора 
Квинт и другие – соберутся за длинным 
столом, накрытым для традиционного 
русского чаепития и ломящимся от уго-
щений: пирогов и пирожков, меда, конфет, 
сушек… Многие гости решили сделать 
свой вкусный вклад: Лариса Рубальская 
испечет торт, Лора Квинт  –  пирожные. И, 
конечно, какие же посиделки без веселых 
воспоминаний, шуток и смеха.

Каждый из гостей готовит музыкальное 
поздравление юбилярше. В празднике 
примут участие и артисты театра «Русская 
песня», и юные участники детской фоль-
клорной студии «Наследие», и группы 
«Славяне» и «После 11», художественным 
руководителем которых является именин-
ница. Слово – гостям.

Анита Цой: Я давно знаю Надежду 
Бабкину и восхищаюсь ею и как певицей, 
и как женщиной! Ее задору, энергичности, 
неувядающей молодости могут позавидо-
вать многие. Недавно, в феврале, Надежда 
Георгиевна была на моем дне рождения, 
а теперь я с удовольствием поздравлю ее 
с юбилеем. Я очень люблю русские песни 
– ведь я выросла и живу в России, а На-
дежда любит и уважает культуру всех на-
родностей – поэтому в ее день рождения, 
на посиделках в театре «Русская песня», 
я спою корейскую народную песню, очень 
красивую.

Александр МАршАл: Я уже не раз 
бывал в театре Надежды Бабкиной «Рус-
ская песня» и с радостью отправлюсь туда 
вновь. Театр замечательный. Что я могу 
сказать? Супер! С Надеждой Георгиевной 
я знаком давно и безмерно уважаю ее. Эта 
женщина сама себя сделала. Полностью! 
Это и мужчинам-то тяжело. А она – жен-
щина с большой буквы. Она работает с 
большим коллективом, многим в наше 
тяжелое время дала работу. Я разделяю 
любовь Надежды Георгиевны к русской 
песне – я же русский человек. И на юби-
лейных посиделках подарю ей песню 
«Черный ворон». А вот что еще вручу 
юбилярше – это пока секрет…

Смотрите в пятницу, 19 марта, в 21.05 
на канале «ТВ Центр» программу «До-
брый вечер, Москва!» «Казачка Надя». 
Юбилей Надежды Бабкиной.



Знание астрономии у обы-
вателей сегодня на уровне 
средневековья. Три года назад 
ВЦиОМ провел опрос. из 13 
вопросов, имеющих научную 
тематику, два относились к 
астрономии: верными ли явля-
ются утверждения «Солнце вра-
щается вокруг Земли» и «Земля 
совершает один оборот вокруг 
Солнца за один месяц». 

Среди опрошенных 28 про-
центов согласились с первым 
утверждением, 61 процент – со 

вторым, затруднились ответить со-
ответственно пять и 25 процентов 
опрошенных. Вывод: треть респон-
дентов оказались геоцентристами.

Подобные результаты были полу-
чены и в ходе опроса европейских 
граждан. 29 процентов опрошен-
ных считали, что Солнце вращается 
вокруг Земли, четыре процента 
ответили «не знаю». Служба Гэллана 
задавала те же вопросы жителям 
США, Германии и Великобритании. 
Итоги неутешительны: те тоже пока-
зали себя геоцентристами.

В начале прошлого года в астро-
номической обсерватории Иркут-
ского государственного университета 
разработали анкету, касающуюся 
астрономических представлений, 
опросили 550 студентов очных от-
делений четырех иркутских вузов. 
Вопросы первой группы предлагали 
вспомнить размеры небесных тел и 
расстояние до них: например, рас-
стояние от Земли до Луны и Солнца. 
До 60 процентов опрошенных во-
обще отказались отвечать, 30 про-
центов дали неправильные ответы. 
Правильных ответов набралось от 
четырех до 35 процентов.

Вопросы второй группы выявля-
ли понимание сущности небесных 
явлений. Например, почему Луна, 
постоянно меняя внешний вид, вы-
глядит то как диск, то как серп? Или 
– в чем причина солнечных и лунных 
затмений? Причину феномена фаз 
Луны правильно указали лишь 26 
процентов опрошенных, неверные 
ответы составили почти 60 про-
центов. Выяснилось, что только 34 
процента респондентов понимают, 
почему светит Солнце и знают кое-
что о солнечной активности. Треть 
опрошенных не смогли ответить, по-
чему Луна движется вокруг Земли, не 
падая на нее и не улетая прочь.

Вопрос «Связано ли состояние 
невесомости с наличием или отсут-
ствием атмосферы?» показал, что 
именно с отсутствием воздуха по-
ловина респондентов связывает яв-
ление невесомости. Это означает, 
что целые разделы школьного курса 
физики остаются неусвоенными. 
Рекордным по числу правильных 
ответов стал вопрос о небесных 
телах, где побывали люди. Но и 

здесь 20 процентов респондентов 
посылали людей на Марс, Венеру и 
даже Нептун, а многие не верили, 
что люди были на Луне. О черных 
дырах им вообще мало что извест-
но. Для многих это некие таинствен-
ные отверстия, куда «засасывается 
все». Велика доля людей, которые 
путают черные дыры с озоновыми. 
Рекордсменом по числу неверных 
ответов стал вопрос о причинах 

смены времен года. Более 70 
процентов ответивших уверены, 
что дело в эллиптичности земной 
орбиты: когда мы ближе подлетаем 
к Солнцу, тогда и лето.

Другая серия вопросов позволила 
выявить типичные представления 
людей об устройстве Вселенной и 
происходящих в ней процессах. 82 
процента респондентов сочли, что 
небесные тела влияют на события на 
Земле. Многие упоминали приливы 
и отливы, но около половины имели 
в виду астрологическое влияние. 
Вопрос «Как вы считаете, было ли 
начало у Вселенной?» вызвал наи-
большее затруднение: 38 процентов 
не смогли ответить 
сколько-нибудь 
определенно. Поч-
ти 70 процентов 
сочли космос ис-
точником опасно-
сти для Земли. Эта 
угроза не воспринимается как смер-
тельная: в основном ее связывают с 
экологической катастрофой.

– Описанный опрос показателен, 
и его можно назвать катастрофи-
ческим. Вывод из преподавания в 
2008 году астрономии в школах Рос-
сии чреват окончательным падением 
уровня астрономического знания у 
населения. Будем надеяться, этого 
все-таки не произойдет. А для устра-
нения пробелов в знаниях по астро-
номии необходимо создать астроно-
мический планетарий при МаГУ, где 
вели бы занятия по формированию 
мировоззрения, наблюдения за 

Луной, Солнцем, планетами и звезд-
ным небом, шло знакомство с теле-
скопами, – считает кандидат наук, 
доцент МаГУ З. Гранатова. – Странно, 
однако многие считают, будто астро-
номические знания им не нужны. С 
их точки зрения, процессы и явления 
в мире людей никак не связаны с 
астрономией. Человек принимает 
как данность смену времен года и 
фаз Луны, восходы и заходы Солнца, 
не вникая в причины происходящего, 
так же, как он не вникает в тонкости 
технологии электрификации или ото-
пления города. Постепенно исчезла 
объяснительная мотивация познания 
мира. Многие не чувствуют диском-

форта от того, что 
имеют путаную, 
противоречивую 
и неадекватную 
картину мира. Вли-
яние космоса на 
земные события 
считают второсте-

пенными. Для таких космос не суще-
ствует или существует всего лишь как 
пассивный задник сцены.

По мнению доцента З. Гранатовой, 
сегодня в обществе преобладают 
ненаучные, мифологизированные 
знания, а цельная астрономическая 
картина мира в массовом сознании 
отсутствует. Она предупреждает: это 
плохой симптом, неадекватное вос-
приятие действительности может 
привести к недооценке астероидно-
кометной опасности или изменения 
климата на Земле 

Юлия форте
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  Человек – разумное существо, но это не относится к человечеству. Раймон АРОН

Артхаус не дает ответов   традиции 

Растим защитников Отечества
МеСячник, посвященный Дню защитника Отечества,  в школе 
№ 63 занимает особое место. Здесь делом убеждают: защитника-
ми Родины не рождаются, ими становятся. и в этом становлении 
мальчишкам помогает школа. 

Все ребята участвовали в школьных и городских мероприятиях: младшие 
классы – в конкурсе чтецов и празднике военной песни, среднее звено – в спор-
тивных состязаниях, старшеклассники – в краеведческих и военно-спортивных 
конкурсах. Доброй традицией стали акции «Подарок ветерану» и «Подарок 
воину».

Особый патриотический настрой пронизывал праздники, тем более что в 
гостях у ребят присутствовали председатель совета ветеранов Правобережного 
района, участник войны во Вьетнаме А. Мелешко и учителя-ветераны школы 
№ 63. Минута молчания вызвала в зале слезы на глазах не только у ветеранов, 
но и у детей.

Для ребят 5–7 классов состоялась всеми любимая военно-спортивная игра 
«Зарничка». Юноши 8–10 классов провели веселую эстафету «Защитники 
Отечества», подготовленную учителем Д. Черепахиным, участвовали в крае-
ведческом конкурсе «Имена героев на карте Магнитогорска» и выступили на 
итоговой конференции. Особенное впечатление на жюри произвело выступление 
8б класса: ребята съездили в поселок Димитрова и сделали фотографии на улице 
Надеждина. Устный журнал «Магнитка в годы Великой Отечественной войны», 
подготовленный для ребят 6–7 классов старшеклассниками под руководством 
учителя истории Е. Латыповой, отличался не только обширной содержательной 
частью, но и документальными иллюстрациями.

Команда учащихся в смотре песни и строя «Аты-баты, шли солдаты» заняла 
третье место в городе. Немалую роль в ее успехе сыграли не только многочис-
ленные тренировки, но и красивая форма, предоставленная ребятам шефами 
ОАО «ММК». Прекрасно выступила команда школы и в городском конкурсе 
юных корреспондентов «Вспоминая былые годы». Ребята примерили на себя 
судьбы и чувства многих людей и сами стали нравственно богаче.

День планетариев
Впервые День планетариев начали отмечать в 1990 году по инициа-

тиве ассоциации планетариев италии, в 1994 году праздник приобрел 
статус международного. С 1995 года он отмечается и в России. Целью 
праздника является знакомство общественности с деятельностью 
планетариев и пропаганда астрономических знаний. День планета-
риев отмечается в ближайшее воскресенье к дню весеннего равно-
денствия. В этом году праздник выпадает на 14 марта.

Человек принимает 
как данность  
смену времен года

Об этом горожане смогут узнать  
в астрономическом планетарии МаГУ

Почему Луна не падает?

  дебют
кОРОТкОМеТРажные фильмы «не один» и «По-
чему» – первые попытки молодых магнитогор-
ских режиссеров евгения Смолякова и Олега 
куликова создать арткино. Помимо режиссуры, 
ребята увлекаются фотографией, графикой, пи-
шут стихи. Творческая встреча, посвященная 
просмотру и обсуждению их произведений, 
состоялась в МаГУ. Для начинающих режис-
серов – это первый выход, дебют.

Попытка понять, в чем смысл жизни, что есть соб-
ственное «я», что является подлинно твоей стезей, 
– желание любого мыслящего человека стать 

духовно свободным. А там ли мы ищем свою свободу? 
Не завязаны ли у нас глаза при этом? Отражение этих 
вопросов – цель такого жанра кино, как артхаус.

Путь творческого человека – расширение границ 
разума. В результате этих творческих мучений, как 
известно, появились такие направления в искусстве, 
как авангард, сюрреализм. Авангард проник во все 
сферы искусства, в том числе и в кино. Продолжателем 
кинематографического авангарда явился артхаус, о 
котором и пойдет речь.

Само понятие «артхаус» обозначает самостоятельно 
сделанный фильм-самовыражение. Появилось оно в 
40-е годы в США, где артхаусами называли кинотеатры, 
специализировавшиеся на показе фильмов иностран-
ного и местного независимого производства. Такие 
картины направлены на интеллектуальную аудиторию 
и имеют, как правило, множество смыслов и интерпре-
таций. Они часто незакончены и глубоко психологичны. 
Жанр артхауса очень подходит для максимального 

самовыражения. Главный герой такого фильма – от-
ражение самого создателя со всеми его внутренними 
проблемами и страхами. Создатели такого кино не 
стремятся быть понятными, их главная цель – показать 
свое психологические состояние.

Первая картина «Не один» была создана Евгением 
Смоляковым еще в 2008 году. Фильм – не просто вы-
мысел, это выплеск наружу всего, что долгое время не 
давало ему покоя. Фильм представляет собой откровен-
ные монологи нескольких главных героев о том, что 
мы сами творим свое «я». Кино это – поток сознания. 
Плавно возникающие видения словно погружают в 
состояние транса – ты уже живешь в реальности кино, 
уходишь в его мир и видишь себя на месте героев.

Фильм «Почему», снятый в 2009 году Евгением Смо-
ляковым и Олегом Куликовым, представляет собой уже 
более сложное законченное произведение. Оно без 
слов и имеет множество смыслов. Какой из них глав-
ный – каждый выбирает для себя сам. Возьму на себя 
ответственность назвать некоторые из них – это поиск 
новых миров и возможностей самовыражения, чтобы 
попытаться изменить себя. Все эти искания – желание 
обрести духовную свободу. Но она имеет множество 
реальных путей и тех, которые являются всего лишь 
отражением реальных. Поэтому человек может запу-
таться в этих лабиринтах. Может, свободу надо искать 
не вовне, а в себе самом?.. Мораль фильма: не теряй 
своего, не растрачивай свое бесценное на тщетное и 
дешевое, иначе разобьешься на мельчайшие осколки, 
которые уже никогда не склеить.

Арткино будоражит сознание, заставляет посмотреть 
вглубь себя: а все ли мне видно? Артхаус не дает от-
веты – их нужно искать в себе 

еВГеНия роЖНоВА
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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.
*Сад. Т. 8-902-860-51-85.
*«ГАЗ-21» – 25 т. р. , «ГАЗ-2403» 

– 30 т. р., «ГАЗель»-термобудка 
– 60 т. р. Т.: 29-17-59, 8-963-
096-05-16.

*«Ауди  07», 4,2 литра, 2007  
г. в. Т. 8-9222-3155-09.

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

*Пчелопакеты. Т. 8-906-853-
2736.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Путевки в санаторий «Талкас» 

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

*Шлакоблок. Т. 8-904-818-
2104.

*Нежилое цокольное помеще-
ние, Ленинский район, использо-
вание под медицинский центр, 
ателье, мебельный цех, 100 кв. 
м. Т. 29-44-21.

*Участок в «Дружбе» Т. 8-908-
064-49-47.

*«ВАЗ-2110», серебристый, 
2004 г. в., за 162 тыс. руб. Торг. 
Т. 8-903-090-48-81.

*Однокомнатную «улучшенку», 
ул. Грязнова, 42/2, 8/12 эт. Цена 
980 т.р., торг. Т. 8-351-901-71-
82.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Поликарбонат. Т.: 47-04-04, 

28-65-15, ул. Советская, 55/1.
*Песок, кирпич, цемент, ще-

бень. Доставка. Город, пригород. 
«ГАЗель», КАМаз. Т. 8-904-805-
83-87.

*Кирпич. Т. 8-908-589-40-41.

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 ри-

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

ную. Т. 26-44-77.
*Дом. Т. 26-44-77.
*Металлический гараж, кон-

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

*Холодильник, ванну, ст. ма-
шинку. Т. 47-31-00.

*Неисправный импортный 
телевизор. Т.: 31-61-98, 8-912-
471-73-01.

*Ванну, холодильник, плиту на 
металлолом. Т. 45-44-94.

*Полдома, комнату. Т. 8-951-
250-61-77.

*Отработанные аккумуляторы. 
Т. 8-908-066-14-70.

*Ноутбук, компьютер. Т. 43-
18-13.

*Монитор (жк.), ноутбук. До-
рого. Т. 8-909-094-34-11.

*Квартиру. Т. 8-912-400-70-
77.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

8711-783.
*Аренда квартир. Т. 45-61-61. 
*Посуточно. Т. 8-902-864-

10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-

7623.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Садовый уч-к в СНТ «Кали-

бровщик 3-4», площадь 5 соток, 
в саду № 4 за ЛПЦ, ул. 10, уч-к 
497, дом 5х6 м2, бак 4,5м3. Т. 
8-912-809-71-53.

*Часы. Т. 29-44-71.
*Четырехкомнатную посуточ-

но. Т. 8-902-61-26-307.
*Жилье Т. 8-919-357-14-39.
*Посуточно. Часы. Недорого. 

Т. 8-904-977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-909-095-

22-13.
*Посуточно. Т. 8-902-897-

56-17.

*По часам. Т. 8-919-304-87-
10.

*По часам. Т. 8-909-747-10-
97.

*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.: 43-01-75, 8-951-

243-44-84.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Двухкомнатные  VIP.Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-
03.

*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.

СНИМУ
*Комнату. Т. 8-908-061-9009.
*Жилье Т. 8-909-094-09-91.
*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.
*Однокомнатную. Т. 23-26-

66.
*Жилье. Т. 22-60-01.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминие-

вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и пласти-
ком. Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индиви-
дуальные 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, 
решетки, оградки, козырьки, 
ворота. Т.: 23-64-14, 8-912-409-
6118.

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

*Металлические двери, бал-
конные рамы (отделка). Т. 29-
63-15.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Установим металлические 
балконные рамы. Внутренняя, 
наружная отделка. Качественно. 
Т.: 31-10-30, 8-951-433-4734.

*Металлические двери, заме-
на 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, 
решетки. Т. 43-19-21.

*Наружная и внутренняя от-
делка балконов пластиком, ев-
ровагонкой. Рассрочка, качество, 
гарантия. Т. 31-10-30.

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

*Отделка евровагонкой: бал-
коны, помещения. Качественно. 
Т. 45-45-69.

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

*Электросварка. Т. 8-963-093-
5333.

*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.

*Водопровод, (сады), канали-
зация, отопление, электромонтаж. 
Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

*Сантехника любой сложности. 
Т.: 42-23-55, 8-904-804-24-13.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Замена водопровода, кана-

лизации, отопление. Гарантия, 
рассрочка. Т.: 45-07-35, 8-912-
80-507-35.

*Сантехработы. Т. 45-20-98.
*Ремонт, сварка, сантехника. 

Т. 46-54-74.
*Бурение скважин. Т. 28-03-

01.
*Ламинат, гипсокартон, пане-

ли. Т. 8-902-865-99-37.

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

*Ремонт, мелкий ремонт квар-
тир, офисов и т. д. Т. 8-906-85-
19-910.

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

*Кафель, гипсокартон. Дорого, 
качественно. Т. 43-00-41.

*Кафельщица. Пластиковые 
потолки. Т. 8-950-739-43-25.

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

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

*Панели, ламинат. Т. 8-912-
319-1305.

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

*Кафельщик. Т. 8-908-067-
5140.

*Двери. Установка. Т. 8-912-
315-2692.

*Потолки, обои, шпатлевка. Т. 
8-950-727-6561.

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

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Строительство. Евроремонт. 

Отделка. Т. 8-904-976-32-27.
*Строительство домиков из 

бруса. Т. 45-20-21.
*Домофоны. Установка, обслу-

живание, льготы. Т. 46-46-70.
*Реставрация мягкой мебели. 

Т.: 21-10-41, 8-906-854-8701.
*Перетяжка мебели. Т. 8-908-

053-8483.
*Электромонтаж. Качествен-

но, недорого. Т. 43-11-56.
*Установка электросчетчика. 

Т.: 28-54-99, 8-904-931-7378.
*Электроработы. Электросчет-

чики. 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.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки, гарантия. Т. 
43-11-56.

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. 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. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Вызов 
бесплатно. Т. 46-31-46.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 46-21-16.

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

*Телеремонт. Ежедневно. Т. 
27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

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

*Телемастер. Гарантия. Т. 23-
74-53.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Т. 8-909-749-

1184.
*Ремонт теле-, видеоаппарату-

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

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны всеканальные! 

«Триколор-ТВ». Цена, качество, 
сроки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны. Т. 8-906-850-
23-51.

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

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная помощь. Уста-

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

*Профессиональная компью-
терная помощь. ООО «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

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

*Ремонт и настройка компью-
теров. Т. 8-3519-014-081.

*Сайты. Т. 8-919-33-888-45.
*РемТехСервис. Ремонт сти-

ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*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 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.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

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

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-
94.

*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 

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

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

*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специа-
листом. Т. 8-903-091-63-99. 

*Вызов нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со спе-
циалистом. Т. 4-9319-4.

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

*Автопластик, покраска, ре-
монт. 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», «Быч-

ки», высокие, длинные, груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗель», грузчики. Город, 
межгород. 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.

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

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«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.
*Наращивание ногтей. Деше-

во. Т. 8-963-093-22-68.
*Русский. Отлично. Т. 22-54-

65.
*Видео-, фотосъемка. Т. 8-982-

326-80-03.
*Фаберлик. Т. 8-950-733-36-

25.
*Стяжка, полы, панели, кафель. 

Т.: 23-42-92, 8-951-79-21-290.

*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Эндокринолог. Пр. Карла 

Маркса, д. 148. О наличии 
противопоказаний проконсуль-
тируйтесь со специалистом. Т. 
21-96-96.

*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.
*Химчистка ковров Kirby. Т. 

43-06-46.
*Евроремонт дешево. Т. 43-

06-46.
*Мебель на заказ, кухни, 

шкафы-купе. Т. 8-908-812-16-
43.

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

*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-
854-39-67.

*Сантехника, кафель. Т. 8-351-
906-11-00.

*Работа для молодых, пен-
сионеров и домохозяек, доход 
7–8 тыс. руб. Доход 12–15 тыс. 
Т. 8-909-747-15-58. Любовь Сер-
геевна.

*Балконные рамы. Двери с 
отделкой. Решетки. Ворота. Т. 
8-961-576-29-33.

*Сантехработы Т. 43-14-03.
*Потолки, обои. Т. 8-904-975-

02-22. 
*Водомеры. Сантехработы. Т.: 

48-84-16, 8-902-619-51-99.
*Установка гардин, плинтусов, 

люстр. Т. 28-08-68.
*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Телемастер. Т.: 27-00-52, 

8-951-810-35-67.
*Электрик. Т. 8-908-068-66-

04.
*Установка замков, вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 31-67-22. 
*Теплицы из поликарбоната. 

Рассрочка. Т. 29-90-50.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. 

Т. 8-351-901-01-71.
*Домофоны, видеонаблюде-

ние. Т. 31-95-88.
*Компьютерная помощь. Ком-

плектующие. Дешевые флешки. 
«Дельтаинформ». Т. 45-30-30.

*Настройка и ремонт компью-
тера, Интернета. Т. 43-00-26.

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

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель»  200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель» от 100 р. Т. 8-906-

899-25-25.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-904-

819-99-49.
*«ГАЗели». Грузчики. Круглосу-

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

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

*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Ворота, решетки, заборы, 

ограды. Т.: 30-29-20, 8-912-798-
43-97.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Сантехмастер. Недорого. Т. 

8-961-577-91-98.
*Стиральные машины: ре-

монт,  подключение. Т.8-912-
797-76-01.

*Электропроводка. Т. 49-95-
79.

*Ремонт квартир. Качествен-
но. Т. 8-904-976-54-93.

*Ремонт автоматических, сти-
ральных машин. Т.: 41-65-39, 
8-904-977-13-02.

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

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

го. Т. 8-906-85-35-700.
*Подключение встраиваемой 

и бытовой техники. Т. 8-906-898-
99-44.

*Изготовление мебели на 
заказ. Низкие цены. Высокое 
качество. Офис пр. К. Маркса, 
113.  Т. 8-912-319-59-85.

*Соберу, отремонтирую ме-
бель. 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.
*Домашний мастер. Т.: 20-65-

49, 8-908-069-93-66.
*Установка замков. Гарантия 

2 года. Т.: 8-912-804-10-50, 30-
17-06.

*ИПК  «Юстиниан». Все виды 
юридических услуг. Т.: 8-908-588-
40-10,  8-902-898-23-81.

*Деньги. Быстро, до 30 000. Т. 
8-909-094-34-11  Исаев В.И.

*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*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.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-908-

58-73-290.
*Гипсокартон, панели. Т. 43-

16-40.
*Шпаклевка, покраска, обои. 

Недорого. Т. 8-909-095-32-70.
*Обои. Кафель. Т. 8-919-334-

20-10.
*Шпатлевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Шпаклевка, обои. Т. 8-950-

745-45-57.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-912-895-67-87.

*Уборка квартир. Недорого. Т. 
21-91-57.

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

*Парикмахер на дом. Т. 49-
23-74.

ТРЕБУЮТСЯ
*Высококвалифицированные: 

слесарь-сборщик, электросвар-
щик (полуавтоматы). Т.: 24-35-86, 
24-36-25, 8-912-301-2425.   

*Технолог, конструктор, фельд-
шер. Т. 8-912-409-2153.

*Грузчик в районе цемзавода, 
стройматериалы. Т. 41-62-49.

*Водители-женщины в такси 
«Леди». Т. 45-12-68.

*ЧУ ОАО «ММК» «ДООК» для 
работы в ДООЦ «Горное ущелье» и 
«Уральские зори»: завхоз, сестра-
хозяйка, зав.производством, 
энергетик (опыт работы от 5 лет). 
Обращаться: ул. Кирова, 70 (5 
подъезд, 4 этаж, к. 403). Т.: 24-
52-89, 24-78-19.

*Приглашаем менеджеров 
в Швейцарскую компанию, з/п 
достойная, обучение бесплатное. 
Тел: 8-800-2002-700 круглосу-
точно. Звонки по России бес-
платные. 

*Новая работа. Обучаем новой 
профессии. Тел: 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.  

*Менеджеры по продаже ме-
дицинского оборудования!!! Ди-
ректора региональных торговых 
офисов. Запись на собеседо-
вание по тел: 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Работа. Т. 8-922-239-75-80.
*Совмещение. Т. 8-908-588-

45-72.
*Работа. Т. 8-909-747-71-91.
*Работа с 17.00 до 21.00ч. Т. 

8-351-248-34-21.
*Продавец – сборщик (ком-

пьютерный отдел). Т. 45-30-30.
*Финансовый управляющий. 

Можно без опыта, студенты 4,5 
курсов, в/о, ПК, 20,45 лет, з/п от 
20 т. р. Т. 29-72-64.

*Дополнительный заработок. 
Т. 47-77-98.

*Менеджер по продаже бы-
товой химии. Возраст 18-35 лет, 
трудоустройство. Не маркетинг. Т. 
8-908-096-87-99.

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

та. Т. 8-904-970-35-74.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Ано-

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

*Прошу вернуть паспорт на 
имя Баимухаметовой Р. Н. Т. 
8-951-456-57-28.
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Понедельник, 15 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 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семь жен одного 
холостяка»
22.30 «Сергей Юрский. 
«Командовать парадом буду я!»
23.30 Т/с «Школа»
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Х/ф «Полусвет»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Полусвет»
03.50 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 «Леший. Продолжение 
истории». Х/ф
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Леший. Продолжение 
истории». Х/ф
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Два билета на дневной 
сеанс». Х/ф
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.30 «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
22.00 «Смерть Вазир-Мухтара». 
Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Городок»
01.05 «Честный детектив»
01.45 «Сигнал». Х/ф
03.45 «Комната смеха»
04.40 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Свадьба с приданым». 
Художественный фильм
10.50 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. «Под 
маской тигра»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал 
16.25 «Разоблачение Мидаса». 
Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Кукушка и 
скворец», «День рождения»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «К 65-летию 
Победы»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Формула «Зеро». Комедия
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Момент истины»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 «Волны-убийцы». 
Документальный фильм
01.45 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал
03.45 «Гастролер». 
Художественный фильм
05.25 «Палка-выручалка», 
«Веселый огород». Мультфильмы

06.00 «Стратегия прорыва»
06.15 «Культурный слой»
06.50 М/ф «Свирепый Бамбр»
07.00 Д/ф «Старая, старая 
сказка» (Ленфильм, 1968)
08.00 «Сейчас»
08.30 Драма «Париж» 
11.00 «Сейчас»
11.30 Детектив «Преферанс по 
пятницам» (СССР, 1988)
13.30 «Культурный слой»
14.05 «Живая история». 
Документальный цикл. «Как 
это делалось в Одессе». Фильм 
первый «Внуки порто-франко» 
15.00 «Сейчас»
15.30 «Ближний круг». Бехтеревы
16.05 Д/ф «Американцы в Полтаве. 
Неизвестная война»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Будь по-твоему»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Дневник наблюдений»
23.00 Драма «Какая чудная игра» 
00.55 «Ночь на Пятом»
01.25 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас
02.25 Х/ф«Король Лир» 
05.00 Д/ф «Взгляд изнутри. Сумо»

06.10 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР-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: покер на 
четырех тузах»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.30 Т/с «Гончие-2: до первой 
крови»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». Лео 
Бокерия
01.15 Роковой день
01.45 Х/ф «Персики» (Австралия–
Новая Зеландия)
03.45 Х/ф «Озеро призраков» 
(США)
05.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дурман-трава»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
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 «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.10 Комедия «Пятый элемент» 
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». 
«Доктор Ай-Ботинок»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обмену и разврату не подлежит»
21.00 Комедия «Удачи, Чак!» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
01.30 Т/с «Друзья»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Комеди Клаб»
04.50 «Убойной ночи»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Неизвестная планета»
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 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Несправедливость»
18.00 «Экстренный вызов»
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». «Тайны 
супермаркета»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Земля обетованная» 
(Израиль–Великобритания–
Франция)
03.35 «Фантастические истории». 
«Хиромантия. Знаки судьбы»
04.00 «Неверные супруги, 
попавшиеся на измене», ч. 2
04.55 «Неизвестная планета». 
«Лики Туниса»
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 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

11.00 Т/с «Воронины»

12.00 «Хочу верить»

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 «Ханна Монтана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

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 «Данди по прозвищу 

«Крокодил» (США–Австралия)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Дьявол во плоти» 

(США)

03.30 Т/с «Зачарованные»

05.00 Музыка

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кто там...»
10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Лолита» (США)
13.30 Д/ф «Сан-Суси. Замки и 
сады Потсдама» (Германия)
13.45 «Рожденный летать. 
Александр Беляев»
14.30 «Пятое измерение»
15.00 Фильм-спектакль «Ваня, ты 
как здесь?»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Оправдание Гоголя». 
«Никола Диканьский»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней» (Австралия)
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «Побег Артфула 
Доджера», 11 с. «Кража в 
тюрьме» (Австралия)
16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» (Новая 
Зеландия)
17.20 Д/ф «Дворянское гнездо». 
Фильм 1
17.50 Д/ф «Джон Голсуорси» 
18.00 Д/ф «Борис Эйфман. 
Репетиция балета»
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Линия жизни»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова». С. Михоэлс
22.05 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». Фильм 1
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Арсенал бессмертия»
00.20 Д/ф «Наша мама – герой»
01.05 Р. Штраус. Бурлеска. Солист 
В. Холоденко, дирижер 
Ю. Башмет
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории»
02.05 Д/ф «Дворянское гнездо». 
Фильм 1
02.35 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 
халифов пустыни» (Германия)
02.50 Программа передач

06.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС (Казань) 
– «Триумф» (Люберцы)
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Баскетбол. НБА. «Финикс» – 
«Лос-Анджелес Лейкерс»
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 Дневник Х зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Катания» – «Интер»
16.50 Церемония открытия 
Х Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере
18.30 «Вести.ru»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 
21.20 Мини-футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) – «Тюмень» 
23.15 Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) против 
ДеМаркуса Корли (США)
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 «Неделя спорта» 
01.30 «Моя планета»
02.30 «Вести-спорт»
02.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – 
«Ярославич» (Ярославль) 
03.45 «Страна спортивная»
04.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Катания» – «Интер»
06.05 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток»
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 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 «Вечерние 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 «Хребет России». 2-я серия
23.30 Т/с «Школа»
24.00 «Ночные новости»
00.20 На ночь глядя
01.00 Х/ф «Холодная гора»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Холодная гора»
04.00 «Неизведанный Китай»

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 «ДТП. Правило золотого 
часа»
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». «Отражение». 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
18.30 «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
22.00 «Смерть Вазир-Мухтара». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «С любимыми не 
расставайтесь». Х/ф
01.40 «Горячая десятка»
02.55 «Люди в деревьях-2». Т/с
03.45 «Джордж Уоллас». Т/с
04.40 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «К 65-летию 
Победы»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Следы на снегу». 
Художественный фильм
10.00 Сергей Юрский в фильме 
«Золотой теленок». 1-я серия
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Золотой теленок». 
Художественный фильм. 2-я серия
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.25 «Аристотель Онассис – 
Золотой Грек». Документальный 
фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Золотая антилопа». 
Мультфильм
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 Премьера. «Мужчина в 
доме». Комедия
22.45 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.15 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. «Охота на бизнесмена»
00.15 «Папаши». Комедия
01.55 «Порода». Художественный 
фильм
04.05 «Француз Сережа». 
Художественный фильм

06.00 «Стратегия прорыва»
06.15 «Культурный слой»
06.50 М/ф «По следам Бамбра»
07.00 Д/ф «Мелодии грузинского 
кино»
08.00 «Сейчас»
08.30 Вестерн «Армия фараона» 
10.30 Д/с «Острова сокровищ»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Американцы в Полтаве. 
Неизвестная война»
12.25 Д/с «Битва за жизнь»
13.30 «Культурный слой»
14.05 «Живая история»
15.00 «Сейчас»
15.30 «Ближний круг»
16.05 Д/ф «Последняя тайна 
второй мировой войны»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Будь по-твоему»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Дневник наблюдений»
23.00 Мелодрама «Три брата» 
01.40 «Ночь на Пятом»
02.10 «Будь по-твоему».
02.25 Хф «Король Лир»
03.10 Х/ф «36, Набережная Орфевр»
05.15 Д/с «Откройте, милиция! 
Восточный экспресс»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
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 «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город».
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 Комедия «Удачи, Чак!» 
17.30 Т/с «Кайл XY»
18.30 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «Эйс Вентура. 
Розыск домашних животных» 
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
01.30 Т/с «Друзья»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
04.50 «Убойной ночи»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Неизвестная планета»
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 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело». «Тайны 
супермаркета»
18.00 «Экстренный вызов»
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». «Звезды 
играют в любовь»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «В час пик»
01.00 Ужасы «Паромщик» 
02.55 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.55 «Фантастические истории»
04.25 «Секретные истории»
05.25 «Неизвестная планета»
05.50 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 «Воронины»

12.00 «Хочу верить»

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 «Ханна Монтана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

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 «Крокодил Данди-2» 

(США–Австралия)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Видеобитва»

01.30 Х/ф «Арена» (Италия–США)

03.20 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 «Другая любовь» (США)
12.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(Германия)
12.45 Д/ф «Дом»
13.40 «Легенды Царского села»
14.10 Т/с «Вечный зов», 1 с.
15.15 Д/ф «Собор в Страсбурге» 
(Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Оправдание Гоголя». 
«Поприще»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней» (Австралия)
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «Побег Артфула 
Доджера», 12 с. «Преданные» 
(Австралия)
16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» 
17.20 Д/ф «Дворянское гнездо». 
Фильм 2
17.50 Д/ф «Жан Кальвин» 
18.00 «Блокнот»
18.25 «Собрание исполнений». 
Ф. Шопен. 24 прелюдии. 
Исполняет В. Ашкенази
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.55 Д/ф «Средневековая 
Испания» (Испания)
20.50 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»
21.35 Д/ф «Сергей Юрский. Игра 
в жизнь»
22.20 «Апокриф»
23.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». Фильм 2
23.30 «Новости культуры»
23.50 Спектакль «Стулья»
01.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» 
02.20 Д/ф «Дворянское гнездо». 
Фильм 2
02.50 Программа передач

08.00 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
08.30 «Страна спортивная»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – 
«Ярославич» (Ярославль)
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Баскетбол. НБА. 
«Вашингтон» – «Орландо» 
13.25 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Дневник Х зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере
14.50 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
15.25 «Неделя спорта» 
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Финляндии
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Финляндии
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии
21.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Финляндии
02.10 «Вести-спорт»
02.20 «Моя планета»
03.20 Кудо. Открытый чемпионат 
России
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Фиорентина»

20.50

06.10 Т/с «Таксистка»
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: покер на 
четырех тузах»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
20.30 Т/с «Гончие-2: до первой 
крови»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
00.55 Детектив «Лекарство против 
страха»
02.45 Комедия «Безумные соседи» 
(США)
04.10 Х/ф «Дракула 3000» 
(Великобритания–Германия)
05.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)

ТВ ПРОгРамма
Р

Е
К

Л
А

М
А Общество с ограниченной  

ответственностью «Углесбыт»
Согласно постановлению губернатора Челябинской области № 11 от 18 января 

2010 г., граждан, имеющих льготы согласно законодательству, переводят на де-
нежные компенсации. По графику жители г. Магнитогорска переходят с 1 апреля  
2010 г., т. е. население, имеющее льготы (ветераны труда, ветераны труда Челя-
бинской области, репрессированные, инвалиды ВОВ, участники ВОВ, члены семей 
погибших в ВОВ, инвалиды общего заболевания 1, 2, 3 группы, дети-инвалиды, 
граждане, подвергшиеся радиации), с 1 апреля 2010 г. уже не сможет воспользо-
ваться 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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пятница 12 марта 2010 года
http://magmetall.ru

Среда, 17 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 «Вечерние 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. «Почему 
все так дорого»
23.30 Т/с «Школа»
24.00 «Ночные новости»
00.20 На ночь глядя
01.00 Х/ф «8-я миля»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «8-я миля»
03.10 Х/ф «Взлет и падение Хайди 
Фляйсс»

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 «Человек без маски. Георг 
Отс»
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». «Отражение». 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
18.30 «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
22.00 «Смерть Вазир-Мухтара». 
Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Начало». Х/ф
02.05 «Люди в деревьях-2». Т/с
03.00 «Джордж Уоллас». Т/с
04.00 «Человек без маски. Георг 
Отс»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 «Утренние поезда». 
Художественный фильм
10.20 «Культурный обмен»
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Формула «Зеро». 
Художественный фильм
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал 
16.25 «Империя смерти». Д/ф
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Палка-
выручалка», «Веселый огород»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак») 
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 «Четыре таксиста и 
собака». Комедия
23.15 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.45 «Дело принципа». Русский 
Север
00.40 «Самоволка». Боевик
02.40 «Мужчина в доме». Х/ф
04.25 «Аристотель Онассис – 
Золотой Грек». Документальный 
фильм
05.25 Мультпарад. «Дракон», 
«Три дровосека»

06.00 «Стратегия прорыва»
06.15 «Культурный слой»
06.50 М/ф «Ловушка для Бамбра»
07.00 Д/ф «Фильм «Собачье сердце»
08.00 «Сейчас»
08.30 Мелодрама «Три брата» 
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Последняя тайна 
второй мировой войны»
12.25 Д/с «Битва за жизнь»
13.30 «Культурный слой»
14.05 «Живая история»
15.00 «Сейчас»
15.30 «Ближний круг»
16.05 Д/ф «Пражский излом. 
Война нервов»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Будь по-твоему»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Дневник наблюдений»
23.00 Комедия «Моя невеста из 
Болливуда» (Индия, 2005)
00.55 «Ночь на Пятом»
01.25 «Будь по-твоему»
02.25 Х/ф «Драка в Бэттл Крик» 
04.15 Д/ф «Взгляд изнутри. 
Аэропорт Майами»
05.15 Д/с «Откройте, милиция! 
Вне игры»

06.10 Т/с «Таксистка»
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 Боевик «Кодекс чести»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.30 Т/с «Гончие-2: охота на 
невидимку»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Главная дорога»
00.55 Комедия «Везет как 
утопленнику» (Франция)
03.00 Х/ф «Помощник сатаны» 
(США)
04.35 Х/ф «Запретная зона» (США)
05.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
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 «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.45 Комедия «Эйс Вентура. 
Розыск домашних животных» 
17.25 Т/с «Два Антона»
18.30 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «Эйс Вентура. 
Когда зовет природа» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
01.30 Т/с «Друзья»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
04.50 «Убойной ночи»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Неизвестная планета»
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 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело». «Звезды 
играют в любовь»
18.00 «Экстренный вызов»
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». «Цунами 
под грифом «Секретно»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «В час пик»
01.00 Ужасы «Городские легенды» 
02.55 Т/с «Морская душа»
03.50 «Фантастические истории». 
«Не смерть и не сон»
04.20 «Чрезвычайные истории»
05.20 «Неизвестная планета»
05.50 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 «Воронины»

12.00 «Хочу верить»

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 «Ханна Монтана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки».

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 «Реальные кабаны» 

(США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Черный ангел» (США)

02.40 Т/с «Зачарованные»

05.05 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Старик и море» (США)
12.15 «В моей душе запечатлен...»
12.45 Д/ф «Средневековая 
Испания» (Испания)
13.40 «Век русского музея»
14.10 Т/с «Вечный зов», 2 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Оправдание Гоголя». 
«Осада Петербурга»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней» (Австралия)
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «Побег Артфула 
Доджера», 13 с. «Джек-ловкач» 
16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» (Новая 
Зеландия)
17.20 Д/ф «Дворянское гнездо». 
Фильм 3
17.50 Д/ф «Казимир Малевич» 
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 «Собрание исполнений». 
С. Рахманинов. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром. 
Солистка О. Керн
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Творческий вечер 
Ю. Борисовой в «Доме актера»
20.30 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» 
20.50 «Власть факта»
21.30 «Мальчики державы». 
Л. Аннинского. «Борис Слуцкий»
22.00 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...»
23.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». Фильм 3
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Отверженные», 1 с.
01.35 Д/ф «Босра. Бастион на 
Востоке» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» 
02.20 Д/ф «Дворянское гнездо». 
Фильм 3
02.50 Программа передач

06.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Мини-футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) – «Тюмень»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Неделя спорта» 
12.20 Кудо. Открытый чемпионат 
России
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Дневник Х зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере
14.50 Хоккей. Турнир на призы 
клуба «Золотая шайба». Финал 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из 
Финляндии
18.30 «Вести.ru»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 
21.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) – 
«Зенит-Казань» 
23.15 «Рыбалка с Радзишевским»
23.30 «Скоростной участок»
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 «Хоккей России»
01.25 «Моя планета»
02.30 «Вести-спорт»
02.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
03.10 Кудо. Открытый чемпионат 
России
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Кьево»
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Четверг, 18 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 «Вечерние 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 «Двухсотлетний 
человек»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Двухсотлетний 
человек»
03.40 «Неизведанный Китай»

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 «На краю гибели. Правда 
о подвиге космонавта Леонова»
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». «Отражение». 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
18.30 «Дворик». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (Ч)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «След саламандры». Т/с
22.00 «Смерть Вазир-Мухтара». 
Т/с
23.50 «Вести+»
00.10 «Хороший немец». Х/ф
02.20 «Люди в деревьях-2». Т/с
03.15 «Джордж Уоллас». Т/с
04.10 «На краю гибели. Правда 
о подвиге космонавта Леонова»

07.00,07.30,07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Безбилетная пассажирка». 
Художественный фильм
09.50 «Покушение на ГОЭЛРО». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Покушение на ГОЭЛРО». 
Продолжение фильма
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.30 «Книга бытия» против 
Дарвина». Документальный фильм 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Дракон», «Три 
дровосека»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак») 
19.35 «ТВ-ИН». «Люди, 
победившие войну»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
21.05 «Четыре таксиста и 
собака»-2. Комедия
23.45 «ТВ-ИН». «Время местное»
00.20 «Комната потерянных 
игрушек». Триллер
02.25 «Опасная зона»
02.50 «Четыре таксиста и собака». 
Художественный фильм
05.00 «Волны-убийцы». 
Документальный фильм

06.00 «Стратегия прорыва»
06.15 «Культурный слой»
06.50 М/ф «Краденое солнце»
07.00 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для Михалкова»
08.00 «Сейчас»
08.30 Комедия «Моя невеста из 
Болливуда» (Индия, 2005)
10.30 Д/с «Острова сокровищ»
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Пражский излом. 
Война нервов»
12.25 Д/с «Битва за жизнь».
13.30 «Культурный слой»
14.05 «Живая история»
15.00 «Сейчас»
15.30 «Ближний круг»
16.05 Д/ф «Пражский излом. 
Операция «Влтава»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Будь по-твоему»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Дневник наблюдений»
23.00 Драма «Море внутри»
01.30 «Ночь на Пятом»
02.00 «Будь по-твоему»
03.00 Х/ф «Хартум» 
05.25 Д/с «Откройте, милиция! 
Счастливое детство»

06.10 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 Первая кровь
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР есть МУР-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 Боевик «Кодекс чести»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.05 Т/с «Гончие-2: охота на 
невидимку»
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсбург» (Германия) – 
«Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.20 Детектив «След в океане»
03.00 Боевик «Шесть» (США)
04.40 «Особо опасен!»
05.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
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 «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 Комедия «Эйс Вентура. 
Когда зовет природа» (США)
17.25 Т/с «Два Антона»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Фэнтези «Сорванцы 
из Тимпельбаха» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Друзья»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
04.50 «Убойной ночи»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Неизвестная планета»
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 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело». «Цунами 
под грифом «Секретно»
18.00 «Экстренный вызов»
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 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «В час пик»
01.00 Ужасы «Городские 
легенды-2» (США)
02.55 Т/с «Морская душа»
03.50 «Фантастические истории»
04.20 «Чрезвычайные истории»
05.20 «Неизвестная планета». 
«Таинство обета»
05.50 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 «Воронины»

12.00 «Хочу верить»

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 «Ханна Монтана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

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 «Очень страшное 

кино-4» (США)

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Брэйн ринг»

01.30 Х/ф «Три ниндзя» (США)

03.20 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 «Письмо незнакомки» 
(США)
12.20 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи» (Германия)
12.40 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...»
13.35 «Письма из провинции». 
Пестово (Новгородская обл.)
14.10 Т/с «Вечный зов», 3 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Оправдание Гоголя». «Я 
совершу...»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней» (Австралия)
16.45 М/ф «Веселая карусель»
16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» (Новая 
Зеландия)
17.20 Д/ф «Дворянское гнездо». 
Фильм 4
17.50 Д/ф «Джозеф Остин 
Чемберлен» (Украина)
18.00 «Царская ложа»
18.40 «Собрание исполнений». 
А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Тайна богини 
со змеями» 
20.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.25 «Между земель, между 
времен». Д. Рубина
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». Фильм 4
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Отверженные», 2 с
01.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» 
02.20 Д/ф «Дворянское гнездо». 
Фильм 4
02.50 Программа передач

06.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) – 
«Зенит-Казань»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Хоккей России»
12.20 «Рыбалка с Радзишевским»
12.35 Кудо. Открытый чемпионат 
России
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Дневник Х зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере
14.50 «Точка отрыва»
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии
17.00 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Трансляция из Словении
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
19.40 «Вести.ru»
19.50 «Вести-спорт»
19.55 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) – «Химки» 
(Московская область). Прямая 
трансляция
21.50 «Точка отрыва»
22.25 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА – «Спартак» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция 
из Норвегии
02.10 «Вести-спорт»
02.20 «Моя планета»
03.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии
05.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) – 
«Зенит-Казань»
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Пятница, 19 марта

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 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.20 Т/с «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семь жен одного 
холостяка»
22.30 Х/ф «Лезвия славы»
00.10 Гарик Сукачев. «5:0 в мою 
пользу»
02.20 Х/ф «Капоте»
04.20 «Неизведанный Китай»
05.20 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 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Леонид Утесов»
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». «Отражение». 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
18.30 «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 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.40 «Смерть Вазир-Мухтара». 
Т/с
00.35 «13 месяцев Егора Гайдара»
01.20 «Симона». Х/ф
03.45 «Люди в деревьях-2». Т/с
04.40 «Джордж Уоллас». Т/с

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Люди, 
победившие войну»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Георг Отс в фильме «Мистер 
Икс»
10.25 «С божьей помощью». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Четыре таксиста и 
собака»-2. Художественный 
фильм
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.25 «Тайна происхождения 
человека». Документальный фильм 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Бременские 
музыканты», «Кораблик»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Танцевальный 
марафон-2010»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Добрый вечер, Москва!» 
«Казачка Надя». Юбилей 
Надежды Бабкиной
23.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.30 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.40 «Импотент». Комедия
02.10 «Следы на снегу». 
Художественный фильм
03.45 «Женщины шутят всерьез». 
Художественный фильм
05.30 «Последняя невеста Змея 
Горыныча». Мультфильм

06.00 «Стратегия прорыва»
06.15 «Культурный слой»
06.50 М/ф «Серебряное копытце»
07.00 Д/ф «Кин-дза-дза» – 
территория Данелии»
08.00 «Сейчас»
08.30 Историко-биографический 
фильм «Степан Разин» 
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Пражский излом. 
Операция «Влтава»
12.25 Д/с «Битва за жизнь»
13.25 «Культурный слой»
14.00 «Живая история»
15.00 «Сейчас»
15.30 «Ближний круг». Александр 
Невзоров
16.05 Д/ф «Убить Пол Пота».
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач 
Светланы Сорокиной»
19.00 «Сейчас»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Дневник наблюдений»
23.00 Лирическая комедия 
«Большая перемена» (СССР, 1972)
04.05 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас
05.05 Д/с «Откройте, милиция! 
Полнолуние»

06.10 Т/с «Таксистка»
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 Боевик «Кодекс чести»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 «НТВшники. Попса: зачем мы 
это слушаем?»
21.55 «Таблетка от старости»
22.55 «Женский взгляд».
Н. Бабкина
23.45 «Суперстар» представляет: 
«Валерий Леонтьев. Книга судьбы
02.10 Детектив «Слежка» (США)
03.40 «Особо опасен!»
04.10 Детектив «Ограбление века» 
(Канада)
05.40 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
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 «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Фэнтези «Сорванцы из 
Тимпельбаха» 
17.25 Т/с «Два Антона»
18.00 Т/с «Два Антона»
18.30 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 Т/с «Друзья»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 «Комеди Клаб»
04.50 «Убойной ночи»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Неизвестная планета». 
«Лики Туниса»
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 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Громкое дело». «Знаки 
конца»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Триллер «Иллюзионист» 
22.00 «Несправедливость»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 «В час пик»
01.00 Х/ф «Соблазнительные 
мегеры» (США)
02.30 «Проект «Омега», 2 c.
04.20 «Фантастические истории». 
«Параллельные миры. Затерянные 
во времени»
04.45 «Неизвестная планета». 
«Китайские дороги к храму»
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 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Воронины»

12.00 «Хочу верить»

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 «Ханна Монтана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(США–Великобритания)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 Х/ф «9 рота»

02.40 Х/ф «Призрачный мир» 

(США)

04.40 «Май». Фильм о фильме

05.05 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Шуми, городок»
12.20 Д/ф «Дом Тугендгатов. 
Жизнь в музейной обстановке» 
(Германия)
12.40 Д/ф «Тайна богини со 
змеями» (Канада–Германия–
Греция)
13.40 Художественные музеи 
мира. «Музей Сегантини. Дом 
художника, воспевшего Альпы»
14.10 Т/с «Вечный зов», 4 с.
15.15 Д/ф «Церковь аббатства 
Сант-Антимо около Монтальчино» 
(Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Оправдание Гоголя». 
«Русской чисто анекдот»
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 М/ф «Смотря как 
посмотреть»
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории»
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Демокрит» (Украина)
18.00 Д/ф «Анна Бовшек. Жизнь 
поперек строк»
18.45 «Вокруг смеха». Нон-стоп
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Сферы»
20.35 Х/ф «Облако» (Германия)
22.15 «Линия жизни». А. Учитель
23.10 Д/ф «Фивы. Сердце Египта» 
(Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Тайна озера» (Италия)
01.25 «Кто там...»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» (Новая 
Зеландия)
02.25 «Музыкальный момент». 
В. Моцарт. Концерт № 12 для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Н. Мндоянц
02.50 Программа передач

07.00 Мини-футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) – «Тюмень»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
УНИКС (Казань) – «Химки» 
(Московская область)
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
ЦСКА – «Спартак» (Санкт-
Петербург)
13.05 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Трансляция из Словении
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Дневник Х зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере
14.55 «Автодром» (Ч)
15.00 «Спорт ММК» (Ч)
15.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.25 «АвтоMIX» (Ч)
15.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Норвегии
19.10 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Личное первенство. Прямая 
трансляция из Словении
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.25 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Личное первенство
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция 
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
02.20 «Вести-спорт»
02.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов 
03.50 «Моя планета»
04.55 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
05.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» 
– «Бостон». Прямая трансляция 
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05.50 Х/ф «Наши соседи»

06.00 «Новости»

06.10 «Наши соседи». 

Продолжение

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. Сергей 

Светлаков»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 «Сергей Юрский. 

«Командовать парадом буду я!»

13.10 Х/ф «Республика ШКИД»

15.00 Х/ф «Люди в черном»

16.50 «Надежда Бабкина. «Живу, 

как сердце подсказало...»

17.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»

18.50 Марина Неелова в 

многосерийном фильме 

«Предлагаемые обстоятельства»

21.00 «Время»

21.15 «Жестокие игры»

22.30 «Прожекторперисхилтон»

23.10 Х/ф «Фантастическая 

четверка: Вторжение Серебряного 

серфера»

00.50 Т/с «Остаться в живых»

01.40 Х/ф «Фанат»

03.50 Х/ф «Второй пропущенный 

звонок»

05.40 «Однажды двадцать лет 

спустя». 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 «Звезда Бориса Штоколова»

10.10 «Неустрашимый. Подводная 

война Петра Грищенко»

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.20 «36.6». Программа о 

здоровье. (М)

11.30 «Автодром» (М)

11.35 «Язмыш» (М)

11.55 «Платье города-2010» (Ч)

12.15 «Телохранитель». «Охота на 

свидетеля». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Телохранитель». «Охота на 

свидетеля». Продолжение

16.10 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным»

17.05 «Ты и я»

18.05 «Субботний вечер»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 «Метель». Х/ф

00.20 «Роковое число 23». Х/ф

02.20 «Смерти вопреки». Х/ф

04.15 «Звезда Бориса Штоколова»

05.50 «Утренние поезда». 
Художественный фильм
07.30 «Марш-бросок»
08.05 «АБВГДейка»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.30 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
09.45 «Вовка в тридевятом 
царстве». Мультфильм
10.10 «Сказка о потерянном 
времени». Художественный фильм
11.30 «События»
11.45 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.05 «Георгий Жженов. 
Агент надежды». Премьера 
документального фильма
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское Собрание»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.45 «Тень у пирса». 
Художественный фильм
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ТВ-ИН». «События» 
недели»
19.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 «Америкэн бой». Боевик
00.25 «События»
00.40 «Возвращение высокого 
блондина». Комедия
02.20 «Мистер Икс». Музыкальный 
фильм
04.05 «Безбилетная пассажирка». 
Художественный фильм
05.25 «Самый главный». 
Мультфильм

06.00 Д/с «Выжить вопреки... В 
краю гризли»
07.00 «Последние дни 
знаменитостей. Джин Сиберг». Д/с
08.00 М/ф «Как Незнайка 
совершал хорошие поступки», 
«Как Знайка придумал воздушный 
шар»
08.35 «Клуб знаменитых 
хулиганов»
09.00 Художественный фильм для 
детей «Выше радуги» 
11.30 «Ключ от дома»
12.30 «Живая история»
13.30 Д/ф «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе» (Россия)
14.30 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым
15.30 Тележурнал о науке 
«Прогресс» с Игорем Макаровым
16.00 «Сейчас»
16.25 Х/ф«Парижские тайны»
18.30 «Специальный проект. Егор 
Гайдар»
20.30 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую» (СССР, 1980)
22.20 Трагикомедия «После 
прочтения сжечь» 
00.15 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
02.45 Боевик «Рожденные 
проигрывать» (США, 1967)
04.50 Музыкальная программа 
«Великие исполнители. Шоу 
звезд»

06.00 Т/с «Класс» (США)
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 Д/ф «В поисках Франции». 
Фильм 2. «Лазурный берег»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Адвокат»
17.25 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Детектив «Идеальное 
убийство» (США)
00.45 Х/ф «Новый свет» (США)
03.25 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (США)
05.10 «Особо опасен!»
05.40 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». 
«Легенды Байкала»
10.00 «Школа ремонта». 
«Реальная классика»
11.00 Д/ф «Кто убил Оксану?»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обмену и разврату не подлежит»
15.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Внеслужебный роман»
16.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Измена Полено»
16.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Психу псих!»
17.00 Триллер «Другой мир» 
(Великобритания–Венгрия–
Германия–США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Триллер «Другой мир-2: 
Эволюция» (США)
21.55 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.10 «Дом-2. Про любовь»
03.05 «Комеди Клаб»
04.05 «Комеди Клаб»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 Т/с «Саша + Маша». Лучшее

06.00 «Неизвестная планета». 
«Мир богов Гоа», ч. 1
06.25 Т/с «Туристы»
08.25 «Я – путешественник»
08.55 «Карданный вал»
09.25 «Дорогая передача»
09.55 Триллер «Иллюзионист» 
(США)
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.00 Т/с «Лунный свет» (США)
15.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Боевик «Новая земля»
22.30 Боевик «Невыполнимое 
задание»
01.00 «Реальный спорт»
01.30 Х/ф «Соблазнительные 
мегеры-2» (США)
02.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
04.00 Т/с «Лунный свет» (США)
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Гениальные младенцы» 
(США)
07.50 М/ф: «Верните Рекса», «Как 
львенок и черепаха пели песню»
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 Т/с «Воронины»
13.00 М/с «Семья почемучек»
13.30 М/с «Маленькие 
волшебники»
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 «Умри, но не сейчас»
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» 
(Великобритания–Германия–
США–Чехия)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Х/ф «Башни-близнецы» 
(США)
02.40 Х/ф «Население 436» (США–
Канада)
04.30 Т/с «Зачарованные»
05.10 М/с «Космические охотники 
на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Посол Советского 
Союза»
12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 Х/ф «Белый пудель»
13.50 «Заметки натуралиста»
14.15 «Магия кино»
14.55 Д/ф «Огненная девушка с 
озера Лугу» (Франция)
15.50 «Романтика романса»
16.30 Спектакль «Миллионерша»
19.10 95 лет со дня рождения 
С. Рихтера. Концерт-легенда. 
Лондон, 1989г
20.10 Х/ф «Зеркало»
22.00 «Новости культуры»
22.20 Х/ф «Венецианский купец» 
(США–Италия–Великобритания–
Люксембург)
00.30 Роковая ночь с А.Ф. Скляром. 
Питер Гэбриэл. «Вырастая вверх»
01.40 М/ф «Таракан»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Огненная девушка с 
озера Лугу» (Франция)
02.50 Программа передач

08.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
08.40 «Вести-спорт»
08.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Будь здоров!»
11.50 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Матч за 3-е 
место 
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Дневник Х зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере
14.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА – «Сибиряк» 
(Новосибирск).Прямая трансляция 
16.50 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Личное первенство. 
Трансляция из Словении
17.55 «Вести-спорт»
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции 
21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
22.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов 
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт» 
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Палермо» – «Интер». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Регби. Кубок Европейских 
наций. Грузия – Россия. 
Трансляция из Турции 
04.50 «Моя планета»

18.00
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Воскресенье, 21 марта

06.00 «Новости»
06.10 Фильм Леонида Быкова 
«Аты-баты, шли солдаты»
07.50 «Армейский магазин»
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 «Фазенда»
12.50 Севастопольские рассказы. 
«Крымские каникулы Екатерины 
Великой»
13.40 «Виктор Павлов. Судьба 
меня хранить устала»
14.30 Х/ф «Городской пейзаж»
16.00 «Четыре мифа о здоровом 
образе жизни»
17.00 «Песни на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин»
18.50 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 Футбол. Чемпионат России. 
II тур. «Зенит» – «Спартак»
00.30 Х/ф «Дежавю»
02.50 Х/ф «Крутой и цыпочки»

05.30 «Земля Санникова». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.35 «Утренняя почта»

09.10 «Приключения Запятой и 

Точки». М/ф

09.30 «Сказка о царе Салтане». 

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»

15.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористический концерт

17.25 «Танцы со звездами». 

Сезон-2010

20.00 «Вести недели»

21.05 «В Париж!» Х/ф

23.40 «Специальный 

корреспондент»

00.40 «Жатва». Х/ф

02.50 «Крутящий момент». Х/ф

05.45 «На чужом празднике». 
Художественный фильм
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Православная 
энциклопедия»
08.15 «Крестьянская застава»
08.50 «Тайны Сфинкса». Фильм 
2-й 
09.45 «21 кабинет»
10.15 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории. 
«Писательские байки»
11.30 «События»
11.45 «К Черному морю». 
Комедия
13.10 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Максим Аверин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». «События» 
недели»
16.10 «Самые веселые в России». 
Фестиваль юмора
17.15 «Майор Ветров». Боевик
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Ягуар». Художественный 
фильм 
00.00 «События»
00.15 «Временно доступен». 
Николай Расторгуев
01.20 «Папа». Художественный 
фильм
03.15 «Комната потерянных 
игрушек». Художественный фильм
05.25 «Золотая антилопа». 
Мультфильм

06.00 Д/с «Мегамосты»
07.00 Д/с «Тайны истории. 
Инцидент в Розуэлле»
08.00 М/ф «Дюймовочка»
08.30 Шпионский триллер 
«Маньчжурский вариант» (СССР, 
1989)
10.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
11.00 «Шаги к успеху» с 
А.Кабаевой
12.00 Истории из будущего. 
«Трудно быть Богом»
12.40 Военно-приключенческий 
фильм «Личной безопасности не 
гарантирую» (СССР, 1980)
14.30 «Встречи на Моховой»
15.30 Д/ф «Потерянные корабли 
Колумба»
16.35 Вестерн «Вера Круз» (США, 
1954)
18.30 «Главное»
19.30 Д/ф «Братство кольца. 
Большой адронный коллайдер»
20.30 Детектив «Досье человека в 
«Мерседесе» (СССР, 1986)
23.05 Триллер «Траффик» 
(Германия–США, 2000)
01.55 Авторское кино «У каждого 
свое кино» (Франция, 2007)
04.10 Трагикомедия «После 
прочтения сжечь» (США–
Великобритания, 2008)

06.05 Т/с «Класс» (США)

07.30 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.15 «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». Щит и меч 

страны

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Адвокат»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня». Итоги

19.55 «Чистосердечное 

признание»

20.25 Т/с «Грязная работа»

00.00 «Авиаторы»

00.35 «Футбольная ночь»

01.10 Детектив «Сириана» (США)

03.35 Х/ф «Я – Сэм» (США)

05.40 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»
08.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Новые люди»
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Зеленая 
комната»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Триллер «Другой мир» 
(Великобритания–Венгрия–
Германия–США)
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Триллер «Другой мир-2: 
Эволюция» (США)
18.55 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Фантастика «Судный день» 
(Великобритания–США–ЮАР)
22.00 «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 «Комеди Клаб»
05.00 «Убойной ночи»
05.40 Т/с «Саша + Маша». Лучшее

06.00 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Туристы»
08.20 «Top Gear»
09.20 Боевик «Невыполнимое 
задание»
12.00 «Нереальная политика»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 Боевик «Новая земля»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
17.30 «В час пик» Подробности
18.00 «В час пик»
19.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»
20.00 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» (США)
23.20 «Дорогая передача»
00.00 «Мировой бокс»
00.30 Х/ф «Запретная вечеринка» 
02.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
04.15 «Фантастика под грифом 
«Секретно»

06.00 Х/ф «Мак и я» (США)
07.50 М/ф: «Дарю тебе звезду», 
«Как щенок учился плавать», 
«Козленок, который считал до 
десяти»
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!»
17.00 Х/ф «Казино «Рояль» 
19.45 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Кинг Конг» (США–
Новая Зеландия)
00.30 Т/с «Галыгин.ru»
01.30 Х/ф «Стальные магнолии» 
03.45 Х/ф «Война Коннорса» 
05.15 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Рецепт ее молодости»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 «Достояние республики». 
Слободской дворец в Москве
13.00 М/ф «Мой сосед Тоторо» 
14.25 Д/с «Знаменитые 
национальные парки мира», 1 с. 
«Уникальные ландшафты» (США)
15.25 «Что делать?»
16.15 «Сердце на ладони»
16.55 Балет «Баядерка»
19.15 Х/ф «Георг» 
21.00 К юбилею Тонино Гуэрры. 
Творческий вечер в «Доме 
актера»
21.45 Х/ф «Луна в сточной канаве» 
00.15 «Джем 5». Б. Рич
01.25 М/ф: «Глупая...», «Сказка о 
глупом муже»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Знаменитые 
национальные парки мира», 1 с. 
«Уникальные ландшафты» (США)

06.00 Баскетбол. НБА. «Даллас» – 
«Бостон». Прямая трансляция
08.40 «Вести-спорт»
08.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Будь здоров!»
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Норвегии
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Дневник Х зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере
14.50 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Команды. Трансляция из 
Словении
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток».Прямая 
трансляция 
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Прямая трансляция из 
Норвегии
21.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Ювентус». 
Прямая трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) – «СпартаК» 
(Московская область)
04.40 «Моя планета»
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ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИХОДИТ В ВАШ ДОМ

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН  по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию специалиста завода. 

Только три дня, 18 марта с 11.00 до 19.00 и 19 и 20 марта с 10.00 до 18.00 в аптеке «Медтехника» по адресу: ул. Октябрьская, 19.
Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 
адрес завода: рязанская обл. г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный  завод», тел. (49131) 3-38-16;  admin@elamed.com; оГрн 1026200861620  

Весной обостряются многие болезни. Не 
избегают обострений  больные суставы и 
пораженный остеохондрозом позвоночник. 
Методов лечения множество. Один из них 
– физиотерапевтические процедуры, в част-
ности магнитотерапия  – воздействие на по-
раженные органы   магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим 
импульсным магнитным полем.  Основные 
показания к лечению АЛМАГом: остеохон-
дроз позвоночника, артриты и артрозы,  ги-
пертоническая болезнь, бронхиальная астма, 
панкреатит, дискинезия  желчевыводящих 

путей, язвенная болезнь желудка и 12-перст-
ной кишки, нейродермит, гинекологические и 
другие распространенные заболевания. 
АЛМАГ способствует снятию  симптомов 
воспаления, исчезновению боли, возвраще-
нию работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно про-
водить лечение самому пациенту (без по-
сторонней помощи). Его четыре лечебных 
индуктора, связанные между собой в гиб-
кую цепочку, легко обернуть вокруг суста-
ва, на них можно лечь спиной. АЛМАГ 
оказывает на организм щадящее действие и 

применяется практически в любом возрас-
те. Им можно лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и кому другое 
лечение противопоказано.
НОВИНКА! В настоящий момент Елатом-
ский приборный завод начал выпуск нового 
высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. 
Он имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитотера-
певтических аппаратов для домашнего при-
менения. Узнать обо всех возможностях аппа-
рата можно на наших выставках-продажах и 
по телефону горячей линии.

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И…
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Только закончились новогод-
ние праздники, как поспешили но-
вые. а значит – новые ожидания 
и сюрпризы. не остались без них 
и многодетные семьи, состоящие 
на учете в фонде «Металлург». их 
порадовали не только повышени-
ем ежемесячной материальной 
помощи.

4 марта «Крейзи Парк» принимал 
78 ребятишек из многодетных 
семей. Каждый ребенок  смог 

поучаствовать в конкурсах. Дети узнали, 
что готовит им вкусную пиццу пицейолла, 
а блюдо, в котором все ловко делается 
своими руками, без скалки, называется 
пэн. Ребят увлек не только рассказ, но 
и конкурс по приготовлению пиццы. 
Детишки самостоятельно демонстриро-
вали усвоенное, а затем дегустировали 

свои изделия, которые поражали красо-
той, вкусом и названиями: «Прометей», 
«Дружба», «Вкусняшка»... Теперь каждый 
из ребят в канун 8 марта знал, чем пора-
довать свою маму – вкусной пиццей.

Очень забавным оказался конкурс на 
лучший портрет пицей-
оллы. Образ повара 
получился неожидан-
ным и веселым. Про-
должилась программа 
в игровом зале: ма-
лыши не отставали от 
взрослых братьев и сестер, ловко бро-
сали мячи, катали шары и выигрывали 
крейзики, которые потом обменивали 
на подарки. Усталые, но довольные ре-
бятишки нехотя прощались с коровкой 
Крейзикой, с новыми друзьями, надеясь 
еще раз посетить островок веселья.

20 семей – более 80 детей – побы-

вали на просмотре кинофильма «Алиса 
в Стране чудес» в формате 3D. Дети и 
родители сразу окунулись в атмосферу 
фантазий и чудес. Необыкновенные 
превращения Алисы, ее встреча с за-
гадочными существами и, конечно, с 

Чеширским котом, 
которого так и хоте-
лось погладить. Ка-
залось, это можно 
сделать очень легко, 
только протяни руку. 
Два часа пролетели 

незаметно, только успевали затаить ды-
хание, сопереживая главной героине.

Спасибо за заботу и праздничное 
настроение руководству фонда «метал-
лург» и ОАО «ммК». Будем надеяться, 
впереди еще много приятных встреч и 
знакомств 

Актив многодетных семей

Подарки пицейоллы
«Вкусняшка» и «Дружба» ребятам и мамам

Блюдо, которое 
делают без скалки, 
назвается пэн

  фестиваль 

«Цветы Азии»  
выросли в Магнитке
МагниТогорский Дом дружбы народов подходит 
к своему 14-летию в условиях, близких к походно-
полевым, в подготовке к капитальному ремонту здания. 
но ничто не мешает его коллективам вести активную 
творческую деятельность.

Так, на днях из Уфы с третьего этнического фестиваля музыки, 
песни и танцев возвратился ансамбль «Сапна» молодежного отде-
ла нашего учреждения. В фестивале приняли участие коллективы 
из Челябинска, Самары, Стерлитамака, Набережных Челнов, не-
сколько сильных коллективов из Уфы и других городов.

В ходе фестиваля проводилось несколько самостоятельных 
смотров в различных номинациях. Обе наши группы – взрослая 
и детская – приняли участие в открытом первенстве Республики 
Башкортостан по танцам народов мира «Цветы Азии». Наши 
участники получили два первых и одно третье места. Наша 
детская группа отличилась в номинации «Ориенталь» (танец 
живота), получив диплом первой степени, а взрослая группа в 
той же номинации завоевала Гран-при. В номинации «Индийский 
танец» наши ребята оказались на третьем месте. То есть каждое 
их выступление было оценено по достоинству.

Домой наши танцоры, возглавляемые Людмилой Бисати, 
вернулись воодушевленные, готовые к новым выступлениям и 
победам. Так держать!

ВИКТОР ГРИНИМАЕР, 
заведующий отделом ДДН

  проект
Битва на пальцах
ПризнаТьсЯ, с закрытием Дворца культуры имени 
Мамина-сибиряка не только меня перестали инте-
ресовать разнообразные рок-тусовки. конечно же, 
какое-то время по инерции посещал немногочислен-
ные концерты в маленьких клубах, но постепенно 
интерес сошел на нет. 

Тем более, что большинство городских музыкантов банально 
играют под копирку современных западных и российских рокеров 
– наверное, проще скачать оригинал через Интернет, чем слушать 
то же самое, но местечковое и отвратительного качества. Вот про 
качество и поговорим.

В общественно-политическом центре состоялась пресс-
конференция, презентовавшая новый молодежный музыкальный 
проект «Битва за качество – The Thumbs Up Fight». Посвящена она 
была то ли объединению магнитогорских рок-поп-рэп-исполнителей 
под одной крышей, то ли гладиаторским музыкальным боям, где в 
живых останется да еще и с призом супер-пупер одна офигитель-
ная команда. Естественно, присутствующих журналистов больше 
всего интересовал вопрос о стабильной площадке для репетиций 
и выступлений музыкантов.

–  После того как городу, точнее – Дому дружбы народов, отошел 
Дворец культуры строителей имени Мамина-Сибиряка, самодея-
тельным музыкальным группам, которых в нашем городе – почти 
сто команд, играть стало негде,– прояснил ситуацию редактор 
информационного агентства «Верстов.Инфо» Павел Верстов.  –  С 
одной стороны, городские власти должны поддерживать стремление 
молодежи к творчеству, но, с другой, получается – площадки нет 
и, похоже, не предвидится. Поэтому максимум, чего хотелось бы 
добиться для местных музыкантов, –  получить помещение, что-то 
вроде Дворца молодежи, а минимум  –  бесплатную площадку для 
реализации их творческих амбиций. Вот для той самой реализации 
мы и затеяли проект «Битва за качество – The Thumbs Up Fight».

– Thumbs up в переводе с английского означает «палец вверх», 
–  объясняет мудреное название один из организаторов «Битвы за 
качество» Анна Завадцкая. – Все мы знаем, что в Римской империи 
таким образом – большой палец вверх или вниз  –  зрители решали 
судьбы поверженных гладиаторов: оставить в живых беднягу или 
нет. В отличие от гладиаторских боев, в нашей «битве» в живых 
останутся все участники, а лучшие еще и призы получат.

Для «битвы» площадка, хоть и за минимальную арендную плату, 
все же нашлась – в кафе «Сахар».

Был затронут и вопрос о помощи, вернее  –  отсутствии оной от 
отдела по делам молодежи администрации города. Оказывается, 
сколько раз ребята ни обращались в отдел с различными запросами, 
у того бюджет всегда был распланирован на годы вперед.

– Раз уж нам не помогают с бесплатной площадкой для вы-
ступлений, то мы планируем устроить концерт прямо под окнами 
администрации города, –  заявила Завадцкая.  –  Кстати, первый тур 
Thumbs up пройдет аккурат в день выборов  – 14 марта.

Илья МОсКОВЕц

  Музыка будет по-немецки, вы не поймете. Оскар УАЙЛЬД

  балет
оТвечаЯ на многочисленные 
отзывы пенсионеров о вечере 
балета в нашем оперном театре, 
культкомиссия совета ветера-
нов оао «ММк» организовала 
повторную встречу с этим балет-
ным спектаклем, приурочив ее 
к 100-летию великой балерины 
галины Улановой.

В первом отделении был показан 
спектакль «Времена года» на 
музыку П. Чайковского. Этот 

шедевр композитора, наполненный 
лирическим чувством, любовью к 
жизни и восхищением ею, состоит из 
двенадцати пьес-картинок русской 
жизни. Все заглавия пьес были опре-
делены при издании фортепианного 
цикла в журнале «Нувеллист». Там же 
они были обозначены эпиграфами 
из произведений русских поэтов А. 
Пушкина, А. майкова, А. Фета, А. 
Плещеева, А. Толстого.

Так, например, к  «масленице» эпи-
графом стали строки П. Вяземского:

Скоро масленицы бойкой
Закипит широкий пир.
К «Песне косаря» – строки А. Коль-

цова:
Раззудись плечо, 

размахнись рука!
Ты пахни в лицо, ветер с полудня!
А вот «На тройке» – ноябрь, стихи 

Н. Некрасова:
Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую сердца тревогу
Поскорей навсегда заглуши.

Балетный спектакль «Времена 
года» усилил восприятие прекрасной 
музыки. Картины русской жизни XIX 
века ожили и позволили увидеть всю 
красоту широкой русской души, вы-
раженной в танце.

Хореография спектакля – Виктории 
Сайкиной. Она окончила магнитогор-
скую государственную консервато-
рию, была артисткой балета. Это ее 
первая серьезная балетмейстерская 
работа.

Во втором отделении была пред-
ставлена хореографическая про-
грамма «Простая история». Главные 
герои – Он и Она. История, которую 
переживают актеры, настраивает на 
лирический лад. Их монологи перекли-
каются, образуя основу, на которую 
органично ложатся танцевальные 
номера солистов балета К. Удьяро-
вой и И. Губайдуллина с музыкой 
Пуни, Листа, Штрауса и Чайковского. 
Калейдоскоп танцев, разных по фор-

ме и содержанию, заключал в себе 
необычное исполнение: трогательное, 
шутливое, яркое – и заряжало зал 
эмоциями.

Артисты балета во втором отделе-
нии показали высокое мастерство, 
перевоплощаясь из лебедушек в 
темпераментных цыган, в юмори-
стическую четверку лебедей. Разно-
образие номеров второго отделения 
поражает.

Постановщик, главный балетмей-
стер театра Геннадий Бахтерев, не 
остался в тени. Он представлял но-
мера, обладая прекрасной дикцией, 
танцевал, демонстрируя высокий 
уровень профессионализма. У него 
есть чему учиться…

Постановка задела зрителя за жи-
вое. 400 пенсионеров комбината с 
восторгом кричали: «Браво!» 

ВАлЕНТИНА БОДРОВА, 
ветеран труда 

От классики к современности

  в добрые руки 

Возьмите шалуна
В театр «Буратино» прибился годовалый котик – рыжий с тигро-

выми полосками. Его прозвали Стасиком, но он пока на кличку не 
отзывается. Да здесь лучше и не приучать: в театре ему не место 
– надо бы дом найти. мальчик энергичный, любит играть «в кер-
линг» и «мыть окна»: шалит, водя по стеклу лапами. Легко освоился 
с туалетом, мурлычет, когда ему стригут когти. Отдадут вместе с 
туалетом и запасом корма. Тел. 22-42-42, спросить Татьяну.  
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Оно начисляется исходя из среднего заработка

415000 рублей   Предельная величина базы для начисления страховых взносов

Пособие по временной  
нетрудоспособности

   компенсация

Страховая премия  
за автомобиль
По статье 17 федерального закона «об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» право на полу-
чение страховых премий по договору страхования 
имеют инвалиды, получившие транспортные сред-
ства через органы социальной защиты населения 
и имеющие транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями.

Компенсации в половинном размере от уплаченной 
страховой премии предоставляют инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, имеющим транспортные средства в со-
ответствии с медицинскими показаниями. Не полученную 
вовремя компенсацию выплачивают в случае обращения за 
ее получением, но не более трех лет с даты ее назначения.

Для оформления компенсации необходимо предста-
вить:

• заявление о назначении и выплате компенсации;
• копию страхового полиса обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца транспортного 
средства;

• копию квитанции об уплате страховой премии по до-
говору;

• копию техпаспорта транспортного средства, выписанного 
на имя инвалида или законного представителя ребенка-
инвалида;

• копию лицевого счета в банковском учреждении.
Дополнительную информацию можно получить в филиа-

лах многофункционального центра по месту жительства по 
адресам:

• филиал № 2, Суворова, 123, окно № 9, тел.: 31-38-56, 31-
38-69 – жители Правобережного и Ленинского районов;

• филиал № 3, пр. Сиреневый, 16/1, окно № 4, тел.: 42-97-
81, 42-97-85 – жители правобережной части Орджоникид-
зевского района;

• филиал № 4, Маяковского, 19/3, каб. № 201, тел. 49-
05-70 – жители левобережной части Орджоникидзевского 
района.

Часы работы с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 12.00, 
перерыв – с 12.00 до 12.45. Выходные дни – суббота, вос-
кресенье.

Управление социальной защиты населения  
администрации города

Вместо папы и мамы

с 1 января нынешнего года 
правоотношения по обяза-
тельному социальному страхо-
ванию на случай временной 
нетрудоспособности, а также 
порядок расчета и выплаты 
пособий по ней регулируются 
измененным федеральным 
законом с новым названием:  
«об обязательном социальном 
страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в 
связи с материнством». 

Утратившему трудоспособность 
вследствие заболевания или 
травмы в течение 30 календар-

ных дней со дня прекращения рабо-
ты по трудовому договору пособие 
назначается и выплачивается стра-
хователем по его последнему месту 
работы. Если застрахованный занят 
у нескольких страхователей, пособия 
по временной нетрудоспособности 
назначают и выплачивают страхова-
тели по всем местам работы.

Для назначения и выплаты посо-
бия по временной нетрудоспособ-
ности застрахованный представляет 

листок нетрудоспособности из меди-
цинской организации. Пособия по 
временной нетрудоспособности ис-
числяют исходя из среднего заработ-
ка застрахованного, рассчитанного 
за последние 12 месяцев работы у 
страхователя. В средний заработок  
включают все виды выплат и воз-
награждений в пользу работника, 
которые внесены в базу для начис-
ления страховых взносов в фонд 
социального страхования Рф.

Средний дневной заработок опре-
деляется путем деления суммы на-
численного заработка за расчетный 
период на число календарных дней, 
приходящихся на указанный период, 
и не может превышать среднего 
дневного заработка, определяемого 
путем деления предельной величины 
базы для начисления страховых 
взносов в фонд социального страхо-
вания на день наступления страхо-
вого случая, на 365. 

В соответствии с федеральным зако-
ном в  настоящее время  предельная 
величина базы для исчисления стра-
ховых взносов установлена в 415000 
рублей. Размер пособия по временной 
нетрудоспособности определяется 
путем умножения размера дневного 

пособия на число календарных дней, 
приходящихся на период временной 
нетрудоспособности.

Страхователь назначает пособие 
по временной нетрудоспособности в 
течение 10 календарных дней со дня 
обращения застрахованного лица 
за его получением с необходимыми 
документами. Выплата пособия 
осуществляется страхователем в бли-
жайший после назначения пособия 
день, установленный для выплаты 
заработной платы.

Суммы пособий, выплаченные 
застрахованному излишне, не могут 
быть с него взысканы, за исклю-
чением случаев счетной ошибки 
и недобросовестности со стороны 
получателя. Удерживают не более 20 
процентов суммы, причитающейся 
застрахованному при каждой после-
дующей выплате пособия, либо его 
заработной платы. При прекращении 
выплаты пособия либо заработной 
платы оставшуюся задолженность 
взыскивают в судебном порядке 

Ольга СалаХОВа, 
юрисконсульт первой категории 

правового управления ОаО «ММК», 
член ассоциации юристов России

   опека и попечительство
оПека – одна из форм устройства детей-сирот или 
детей, оставшихся без попечения родителей, для за-
щиты их личных и имущественных прав. она устанав-
ливается для несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 

Все права и обязанности осуществляет назначенное 
органом опеки и попечительства лицо – опекун. Он 
является законным представителем подопечного и 

совершает от его имени и в его интересах все юридически 
значимые действия.

Ребенок под опекой сохраняет право на алименты, пен-
сию по случаю потери кормильца или инвалидности и другие 
компенсационные и социальные выплаты. Однако на этих 
детей не выплачивают ежемесячные пособия на ребенка 
– на их содержание выделяют другие денежные средства 
в размерах, предусмотренных законодательством. Опекун 
назначается органом опеки и попечительства по месту 
жительства ребенка.

Опека прекращается по достижении подопечным 14 лет. 
В таких случаях опекун автоматически становится попечите-
лем без всякого дополнительного решения. Попечительство 
над несовершеннолетним прекращается без особого реше-
ния по достижении подопечным 18 лет, а также в случае его 
вступления в брак либо в случае его эмансипации. Опека и 

попечительство могут прекратить свое существование вслед-
ствие освобождения или отстранения опекуна (попечителя) 
от исполнения им своих обязанностей.

При отказе родителям или одному из них в иске опека 
сохраняется. После удовлетворения иска родителей попе-
чительство прекращается с момента вступления решения 
суда в законную силу.

Иногда опекун не может справиться со своими обязан-
ностями. В этих случаях ребенок может быть помещен в 
детское воспитательное, лечебное учреждение, учрежде-
ние социальной защиты населения. Если подопечный по 
решению органа опеки и попечительства передается в 
данные учреждения на полное государственное попечение, 
существовавшая ранее опека прекращается. Выполнение 
обязанностей опекуна (попечителя) в таких случаях возла-
гается на администрацию детского учреждения.

Прекращение опеки следует отличать от неисполнения 
опекуном своих обязанностей вследствие нежелания за-
ботиться о подопечном, защищать его права и интересы. 
Отстранение от выполнения обязанностей производится 
по инициативе органа опеки и попечительства и обычно 
производится за виновные и недостойные действия опекуна 
или попечителя 

ЕлЕНа БагРЕЦОВа, 
ведущий юрисконсульт правового управления ОаО «ММК», 

член ассоциации юристов России

   вопрос–ответ
Будут ли учитывать членов се-
мьи при расчете денежной вы-
платы льготникам, получающим 
натуральные льготы?

При определении размера де -
нежной выплаты на оплату жилья и 
коммунальных услуг учитываются 
следующие параметры: льготный 
стат ус  гражданина;  количество 
членов семьи; степень благоустрой-
ства дома: полное, частичное при 
отсутствии лифта, мусоропровода, 

индивидуальный дом; норматив 
жилой площади.

Совместно проживающих с льгот-
ником членов семьи учитывают при 
назначении ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилья и комму-
нальных услуг, если они не имеют 
самостоятельного льготного статуса, 
дающего право на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг. В семьях, 
состоящих из двух льготников и со-
вместно проживающих с ними членов 
семьи, для назначения ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилья и 

коммунальных услуг члены семьи, но 
не более трех человек, учитываются 
только для одного из льготников, но по 
наиболее выгодному основанию.

С  у четом доли  регионально -
го стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, используемой 
при расчете ежемесячной денежной 
выплаты для членов семьи разных 
категорий льготников, наиболее вы-
годными основаниями отнесения 
членов семьи к одному из льготников 
является их отнесение к федераль-
ным льготникам или реабилитиро-
ванным лицам.

Если в семье два льготника
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«УВАЖАЕМЫЕ ЛЬГОТНИКИ,  имеющие право на меры  
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг!
В связи с окончанием проведения под-

готовительной работы, связанной с пере-
ходом (с 1 апреля 2010 года) на денежную 
систему предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, необходимо незамедлительно 
сообщить в органы социальной защиты 
населения:

о перемене места жительства;
об установлении инвалидности (впервые 

или повторно);
об изменении банковского счета и др. 
Своевременно представленные сведе-

ния помогут в правильном назначении 
ежемесячных денежных выплат по оплате 
жилья и коммунальных услуг. 

Прием документов осуществляется в 
многофункциональных центрах (МФЦ), 
расположенных по адресам:

• МФЦ №2 – ул. Суворова, 123 (окна 
№ 5,6);

• МФЦ №3 – пр. Сиреневый, 16/1 (окно 
№  6,9);

• МФЦ №4 – ул. Маяковского, 19/3 
(окно №  2);

• МП «ЕРКЦ» – ул. Панькова, 17 (по 
средам).

Приемные дни: понедельник – четверг с 
9.00–17.00, пятница   с 9.00-12.00.

Обеденный перерыв с 12.00-12.45. 
Телефоны для справок: 31-38-56, 42-97-
81, 49-05-76.

При обращении в МФЦ рекомендуем 
иметь следующие документы: паспорт, 
пенсионное удостоверение, документы о 
праве на меры социальной поддержки, 
счет кредитного учреждения (сберкнижку) 
и квитанцию по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг за последний месяц текущего 
года, технический паспорт на индивиду-
альный жилой дом, справку формы 23-КХ, 
оформленную в районных администрациях 
города по месту жительства.

Уважаемые льготники,  
обращаем ваше внимание!

При отсутствии у вас вышеперечис-
ленных изменений, приходить  

(звонить) в управление социальной  
защиты населения нет необходимости.

ВНИМАНИЮ всех льготников, имею-
щих право на компенсационные выпла-
ты за пользование услугами связи!

С 1 января 2010 года увеличен размер 
компенсационных выплат за пользование 
услугами местной телефонной связи:

для ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЕТЕ-
РАНОВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, не имеющих 
федеральных категорий и не получающих 
ежемесячные денежные выплаты, БЛО-
КАДНИКОВ без инвалидности – 127,5 руб. 
Компенсация за проводное вещание 
(радио) сохраняется в прежнем размере 
– 16,5 руб.;

для ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ войны, инвалидов боевых 
действий и военнослужащих, ставших 
инвалидами I и II групп вследствие ране-
ния, контузии, увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной служ-
бы – 255 руб. Компенсация за проводное 
вещание (радио) сохраняется в прежнем 
размере – 33 руб.

Всем получателям мер социальной 
поддержки произведен соответствующий 
перерасчет с января 2010 года.

Управление социальной защиты населения 
администрации города
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Бывших работников 
цеха  

Лидию Владимировну 
БеЛоногоВу,   

Лидию Алексеевну 
КозЛоВу  
с юбилеем!

Желаем удачи, тепла и 
добра, здоровья, счастья 
и благополучия!
Администрация, профком 

и совет ветеранов ЦЛХП  
ОАО Магнитогорский 

метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» 

надежду  
Александровну  

СеМенЫЧеВу  
с днем рождения!

Желаем оптимизма, 
бодрости, крепкого здо-
ровья, благополучия и хо-
рошего настроения.

Администрация,  
цехком и совет  

ветеранов ЦЭСТ

Явдоху  
Александровну  

КАСИМоВу  
с 60-летием!

Доброго здоровья, уда-
чи во всех делах, внимания 
родных и близких, отлич-
ного настроения.
Администрация, профком 
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Хусаина  
Мутигулиновича  
ХАМИДуЛИнА  

с 70-летием!
Желаем здоровья, успе-

хов и любви близких.
Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха 

водоснабжения

Клавдию Ивановну 
КуЛИКоВу  
с 70-летием!

Желаем здоровья, бо-
дрости, счастливой жиз-
ни и долгих лет.

Администрация,  
цехком и совет  

ветеранов ЦЭСТ


