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Суббота 20 марта 2010 года   № 29 /12126/
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20 марта 1992 года   Постановлением Верховного Совета РФ было установлено звание «Герой Российской Федерации»

У Натальи 
МихалишиНой  

теперь два  
чудных сыночка  
и лапочка-дочка

За новой  
ласточкой –  
через утильсырье
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Архангельский  
локомотив  
по имени Кольша

О временах,  
когда пели  
заводские гудки

Крайность,  
где начинается 
искусство

Имея «зуб»  
на председателя
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тираЖ – рекорд Года-2008, 2009

Уважаемые жители 
избирательного округа № 12!

Для избирателей 112, 114 микрорайонов и жите-
лей пос. Крылова открыта общественная приемная 
депутата Магнитогорского городского Собра-
ния ДРЕМОВА Владимира Владимировича по 
адресу, ул. Дружбы, 33 (школа № 65).

Прием ведет депутат 24 марта с 17.30 до 18.30.
Справки по телефонам 35-93-42, 35-99-44.

Вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
Орджоникидзевского округа № 19!

24 марта с 14.00 до 18.00 в общественной при-
емной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РАшникОВА (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Красота и сила  
от «Самсона»



Председатель совета ди-
ректоров ОаО «ММК» Виктор 
рашников отправил теле-
грамму в адрес губернатора 
Кемеровской области амана 
тулеева. 

Первый руководитель Маг-
нитки сердечно поздравил 
его с утверждением на по-

сту главы кузбасского региона.
«Успешная деятельность пред-

приятий Кемеровской области 
сегодня во многом зависит от 
стратегии и тактики, выбранной 
областным руководством, – го-
ворится в телеграмме. – Уже не 
первый год вы, Аман Гумирович, 
реальными делами доказываете 
свою способность работать во 
благо трудовых коллективов и 
жителей региона. Наделение вас 
губернаторскими полномочиями 
в четвертый раз, несомненно, 
является признанием вашего 
весомого вклада в реализацию 
программы развития Кузбасса 
и приумножение его экономи-
ческого потенциала. Верю, что 
наше сотрудничество и впредь 
будет строиться на взаимопо-
нимании, взаимопомощи и 
укреплении деловых контактов. 
Желаю успехов и удачи во всех 
ваших делах, оптимизма и кре-
пости духа! Доброго вам здоро-
вья и благополучия во всем!»

Когда президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев открыл в 
стране «парад отставок долго-
жителей» – руководителей регио-
нов, некоторые политики засо-
мневались в целесообразности 
выдвижения 66-летнего губер-
натора Кемеровской области на 
очередной срок. А коммунисты 
вообще предложили отправить 
его в отставку досрочно.

Между тем президент Дмитрий 
Медведев утвердил представ-
ленный ему «Единой Россией» 
список из трех кандидатов на 
пост главы Кузбасса. Помимо 
ныне действующего губерна-
тора в нем фигурировали его 
первый заместитель Валентин 
Мазикин (64 года) и депутат 
Госдумы, первый заместитель 
секретаря президиума «Единой 
России» Сергей Неверов (48 
лет). При всех своих достоин-
ствах они явно не конкуренты 

Аману Тулееву. Ведь нынешний 
губернатор – один из главных 
старожилов региональной вла-
сти: еще в советском, 1990-м, 
он возглавил Кемеровский об-
лисполком.

Одиннадцатого марта Дмитрий 
Медведев предложил кемеров-
скому парламенту продлить его 
губернаторские полномочия, а 
18 марта кузбасские депутаты 
во время внеочередной сессии 
единогласно утвер-
дили это предложе-
ние, причем от -
крыто, без помощи 
электронной систе-
мы голосования.

Нельзя не от -
метить, что Тулеев 
стал первым регио-
нальным лидером, 
назначенным на 
четвертый срок после того, как 
в конце декабря прошлого года 
президент заявил, что максимум 
для губернаторов – три срока, 
а четвертый – исключение. Не-
смотря на новое правило, для 
кемеровского руководителя 
как раз и сделано то самое ис-
ключение.

Теперь Аману Тулееву принад-

лежит еще один политический 
рекорд: он стал первым губер-
натором, которого назначали 
все три российских президента. 
Первый раз этот сделал Борис 
Ельцин весной 1997 года. Тогда 
из-за резко возросшей социаль-
ной напряженности на Кузбассе 
ему пришлось пойти на уступки 
протестующим шахтерам и по-
ставить во главе области их лиде-
ра и своего давнего противника. 

Журнал «Власть» 
п о д ч е р к и в а е т : 
Тулеев никогда 
не скрывал не -
приязни к перво-
му президент у 
России, в 1991 и 
1996 годах кон-
курировал с ним 
на президентских 
выборах, в 1991-м 

поддержал ГКЧП, в 1993-м Вер-
ховный совет, был членом КПРФ. 
На губернаторских выборах 
осени 1997-го и весны 2001-го 
кузбассцы, считающие Тулеева 
незаменимым, обеспечили ему 
уверенную победу, отдав за 
него соответственно 94,5 и 93,5 
процента голосов. С приходом к 
власти Владимира Путина Тулеев 

начал отдаляться от оппозиции, а 
в конце 2003 года на выборах в 
Госдуму и областной парламент 
он возглавил региональный 
список «Единой России» и при-
вел ее на первое место. За 
заслуги перед партией и из-за 
явной незаменимости в апреле 
2005-го он получил третий срок 
из рук Владимира Путина. А 
сейчас – четвертый от Дмитрия 
Медведева. И снова потому, что 
у Кремля для Кемерова никого, 
кроме Тулеева, нет.

У Магнитки тоже никого, кроме 
Тулеева нет. Известно, что сегод-
ня Кузбасс – главная угольная 
база Магнитогорского метал-
лургического комбината. В про-
шлом году ММК стал основным 
владельцем ОАО «Белон» – круп-
нейший угольной компании, на-
ходящейся на территории Кеме-
ровской области. В налаживании 
тесных деловых и доверительных 
отношений Кузбасса и Магнитки 
огромную роль сыграл Аман Ту-
леев. Поэтому его избрание на 
четвертый губернаторский срок 
с воодушевлением воспринято 
на Магнитогорском металлурги-
ческом комбинате 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ
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  65 процентов россиян, по данным ФОМа, оценивают свой уровень жизни и благосостояния как низкий

В Магнитке с одобрением восприняли весть  
о продлении губернаторских полномочий 
Амана Тулеева

Рулевой Кузбасса хоккей
Казань  
жаждет реванша
сыграВ ни шатко ни валко в регу-
лярном чемпионате, казанский «ак 
Барс» в плей-офф предстал совер-
шенно другой, более основательной и 
мастеровитой командой. И снова на-
помнил о своих «золотых» амбициях. 
Как-никак действующий чемпион…

Сегодня Магнитка наверняка убедится в 
этом воочию. «Металлург» начинает чет-
вертьфинальную серию Кубка Гагарина с «Ак 
Барсом», которого в регулярном чемпионате 
обыграл трижды в четырех матчах. Казанцы 
жаждут реванша – это еще мягко сказано. По 
всем раскладам, именно противостояние маг-
нитогорцев и «барсов» станет «самым-самым» 
во втором раунде плей-офф…

Руководители и менеджеры нашего хоккей-
ного клуба призывают болельщиков прийти 
на домашние матчи непременно в свитерах 
«Металлурга», благо проблем с их приобрете-
нием давно нет. Чем больше клубных цветов 
будет на трибунах, тем лучше – намечается 
своеобразная психическая атака на «барсов». 
Еще одним джокером Магнитки может стать 
реализация большинства: пора уже коллективу 
с впечатляющим «набором» нападающих 
улучшить столь важный в хоккее показатель 
(по итогам регулярного чемпионата «Метал-
лург» занял лишь восемнадцатое место в лиге 
по эффективности действий в большинстве).

Скорее всего, обе команды выйдут на лед 
без ряда ведущих хоккеистов. В списке трав-
мированных игроков «Металлурга» значатся 
фамилии Евгения Варламова, Рината Ибра-
гимова и Игоря Радулова, у «Ак Барса» «ла-
зарет» гораздо многочисленнее, но ключевых 
хоккеистов в нем, пожалуй, лишь двое – один 
из лучших бомбардиров команды Данис За-
рипов и финн Янне Песонен. Впрочем, как 
гласит хоккейная поговорка, в плей-офф на 
лед не выходят только мертвые…

Новый регламент КХЛ, не предусматри-
вающий буллитов в матчах Кубка Гагарина, 
может сыграть с командами злую шутку – до 
овертаймов, как «Металлург» сделал в двух 
недавних матчах с «Трактором» в Челябинске, 
дело лучше вообще не доводить. Иначе коман-
ды рискуют играть до полуночи. «Ак Барс» уже 
ощутил новшество на собственной «шкуре», 
когда в первом же поединке 1/8 финала против 
«Барыса» провел на льду не один час чистого 
времени, а почти два. Лишь на 105-й минуте, 
в третьем овертайме, Нико Капанен забросил-
таки победную шайбу, но сделал это уже без 
помощи партнера по звену Даниса Зарипова, 
покинувшего площадку со сломанным ребром. 
«Еще несколько таких матчей, и можно будет 
быстро закончить... со здоровьем», – нашел 
в себе силы пошутить форвард «Ак Барса» 
Александр Степанов, к слову, экс-супруг зна-
менитой теннисистки Анастасии Мыскиной.

Прежде Магнитка не раз сходилась с Ка-
занью на узкой «тропе» плей-офф (однажды 
это случилось даже в Евролиге), но еще 
никогда не играла с ней столь длительных 
серий, которая предстоит сейчас. Четверть-
финальные битвы Кубка Гагарина ныне 
пройдут до четырех побед одной из команд – 
«Металлург» и «Ак Барс» еще успеют устать 
друг от друга. Но хоккей мы увидим высшего 
класса – в этом можно не сомневаться. 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

 время
Часовых поясов 
станет меньше
Уже с 28 Марта, когда страна будет 
переходить на летнее время, в россии 
могут исчезнуть сразу два часовых 
пояса, сообщает рИа «Новости».

Удмуртия и Самарская область могут перей-
ти на московское время (сейчас они на час 
опережают столицу), а Чукотка и Камчатский 
край – на магаданское время (сейчас плюс 
девять часов к Москве, а будет плюс восемь). 
Соответствующие заявки четырех региональ-
ных парламентов одобрил Минпромторг и 
подготовил проекты постановлений прави-
тельства. Если премьер их подпишет, то в Рос-
сии останется девять часовых поясов вместо 
существующих 11. Кроме того, в тот же день. 
28 марта, часовой пояс сменит Кемеровская 
область (она станет на час ближе к Москве). 
Постановление по Кузбассу было подписано 
еще в сентябре 2009 года.

Кемеровский  
губернатор –  
один из главных  
старожилов  
региональной  
власти
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Прошедшие выборы главы 
города и депутатов городского 
Собрания, вопреки мнению не-
которых наблюдателей, оказа-
лись далеко не «скучными».

Пожалуй, самая таинственная, не 
до конца понятная, с элемен-
тами политического детектива 

история была закручена вокруг 
имен, и, скорее всего, с участием 
самых «полярных», с претензией 
на оппозиционность кандидатов 
– правозащитника Евгения Гон-
чарова, экс-врача реаниматолога 
Артема Черепанова и экс-первого 
заместителя мэра Магнитогор -
ска в 1991–1995 годах Геннадия 

Монетова. Этих экс-кандидатов, 
кажется, ничего не объединяет, 
разве что стремление попасть «во 
власть». А Гончарова и его, как вы-
яснилось, сподвижника Монетова 
еще и нескрываемая или скверно 
завуалированная ненависть ко все-
му, что связано с металлургическим 
комбинатом и его «направленцам» 
во властные структуры. И тут уж, как 
говорится, не до хороших манер, 
ради поставленной «сверхзадачи» 
не до чистых рук – все средства 
хороши. Причем, надо отметить, со-
искатели во власти-то уже побывали 
и ничем особенным горожанам не 
запомнились.

А чтобы на фамилии кандидата 
хотя бы слегка задержался глаз 
избирателя, она должна быть на 
слуху. Но как засветиться, если за 
душой ничего примечательного 
нет? В самый раз, подсказывают 
постановщики грязных предвы-
борных инсценировок, изобразить 
историю, в финале которой либо 
разбитая об асфальт физиономия 
кандидата, пострадавшего яко-
бы по указке конкурента, либо 
украденная в трамвае барсетка с 
предвыборной программой. Или 
массированный грабеж почтальо-
нов, у которых изымали даже не 
пенсии стариков, а предвыборные 
листовки и газеты оппонентов… 
Иногда в хитросплетениях этих стра-
стей затрудняются разобраться, 
выяснить сакраментальное «кому 
выгодно?» даже искушенные поли-
тологи. Что уж говорить о рядовых 
избирателях?

Сегодня, когда выборы позади, 
можно смело говорить о теперь уже 
бывших кандидатах, не боясь, что 
нас могут обвинить в негативном 
искажении их имиджа. Так в пред-
выборной газете Евгения Гончаро-
ва «Закон и честь» на всю страницу 
появляется публикация «Украден-
ное интервью». В предисловии к 
беседе с экс-мэром Геннадием 

Монетовым рассказывается жуткая 
история: это интервью якобы нагло 
похищено из электронной почты 
одного из журналистов, переделано 
и выложено на сайте известного 
информационного агентства в 
качестве беседы с Артемом Чере-
пановым, одним из кандидатов на 
кресло мэра.

И вот мы радостно читаем вроде 
бы подлинное, не сфальсифициро-
ванное, а настоящее интервью с 
Геннадием Монетовым, которого 
штаб Гончарова преподносит чита-
телю известным ученым и крупным 
руководителем. Перечитываю и 
думаю: что уж в этих одиозных вы-
сказываниях такого ценного, что 
можно было 
своровать?

Н е в о л ь н о 
в с п о м и н а -
ется время, 
когда в лихие 
90-е Генна -
д и й  В и к т о -
р о в и ч  б ы л 
вице-мэром, 
когда в горо-
де процвета-
ли финансо-
вые пирамиды, разваливалась 
социальная сфера, когда здания 
многих детских садов передавали 
в частные руки. Это при нем и его 
патроне дележка городской соб-
ственности обернулась глубоким 
шоком для экономики и обще -
ства и аукается до сих пор. Про 
личное участие в «прихватизации» 
не говорю, но, наверное, без его 
молчаливого согласия точно не обо-
шлось: невозможно представить, 
что муниципальная собственность 
беззастенчиво прилипала к много-
численным ладошкам без ведома 
второго лица в городе, к тому же 
курирующего «социалку» и эконо-
мический блок.

И вот сюрприз: Геннадий Вик-
торович решил вернуться в по-

литическую жизнь города, чтобы 
«разбавить» городское Собрание 
«не металлургами» – работника-
ми сферы услуг, малого бизнеса, 
бюджетниками, пенсионерами, 
рабочими, собой, 65-летним... Как 
было на короткой заре его «демо-
кратической» деятельности, когда в 
горсовете заседало 450 депутатов, 
к микрофонам выстраивались 
очереди и весь город часами упи-
вался трансляциями по радио и 
ТВ-образчиков до того неслыханной 
«свободы слова». 

А теперь, «по-Монетову», власть 
в городе захватила «верхушка» 
комбината, и, судя по газетам и 
телевизору, буквально все чинов-

ники и правоо -
х р а н и т е л ь н ы е 
сферы погрязли в 
воровстве и кор-
рупции. И поэто-
му в управление 
городом нужно 
привлекать  не 
профессионалов-
хозяйственников, 
а просто порядоч-
ных и честных лю-
дей. «Поскольку, 

навешивает ярлык на всех оптом 
его соратник Евгений Гончаров, 
другие уже были».

Стоит ли говорить об этих фигу-
рах, по сути, политических трупах, 
после выборов, окончившихся для 
них бесславно? Ведь избиратели 
сделали однозначный и разумный 
выбор. Выбор, за который ратует 
президент Дмитрий Медведев, 
когда во власть идут молодые, 
деловые, энергичные и целеу -
стремленные, а не политические 
крикуны. Думаю, стоит. Ведь это 
наглядный урок массового отпо-
ра политическому пустозвонству 
и демагогии, здоровые зачатки 
формирующегося гражданского 
общества 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ
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 22 марта депутаты ЗСО рассмотрят кандидатуру Михаила Юревича на пост губернатора региона

Политические партии служат для того, 
чтобы держать друг друга в узде, 
пристально наблюдая  
друг за другом.

Столько составил оборот 
малых предприятий  
Челябинской области  
в 2009 году

Генри КЛЕЙ

16,3
млрд. рублей

Об экс-мэре и других экс-политиках,  
оказавшихся на обочине магнитогорской власти

Невольно  
вспоминается время,  
когда в городе  
процветали  
финансовые пирамиды,  
разваливалась  
социальная сфера
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«Разменный» Монетов
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  У каждого депутата есть план работы в округе
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Победители и побежденные подвели итоги кампании
Послесловие к выборам

В редакции мне дали зада-
ние узнать о FOREX для новой 
статьи. Я отправилась в офис 
Международной академии бир-
жевой торговли, где удалось 
пообщаться с одним из клиен-
тов компании FOREX CLUB. По 
понятным причинам фамилию 
он просил не называть.

– Юрий Николаевич, расскажите, 
как и когда вы узнали про междуна-
родный валютный рынок? 

– О FOREX я знал давно. Мне отец 
о нем все уши прожужжал еще в 90-х, 
когда он преподавал экономику в 
одном из томских вузов. Тогда валют-
ный трейдинг был еще редкостью и 
работали на FOREX в основном про-
фессионалы.

– и вы по совету отца стали тор-
говать?

– Нет, это случилось позже. В 1998 

году. Я тогда переехал жить во Влади-
восток, и как-то попалось мне на глаза 
объявление компании FOREX CLUB 
(потом уже узнал, что компания как 
раз во Владивостоке в те годы начала 
свою историю). Решил попробовать 
себя в деле. Помню, тогда еще мы 
торговали в дилинговом зале, а не уда-
ленно, через Интернет, как сейчас, и, 
соответственно, все трейдеры знали 
друг друга в лицо. 

– и с тех пор вы и занимаетесь 
торговлей на FOREX?

– Скажу честно, первый опыт был 
неудачным, и я, потеряв полторы 
тысячи долларов, решил, что это не 
мое. Но оказывается, большинство 
начинающих трейдеров проходят этот 
этап, прежде чем стать успешными. 

Благополучно забыв о FOREX, в 
2001 году я начал торговать акциями, 
а к 2008 году я уже жил только за счет 
торговли на фондовом рынке.

– Вас подкосил кризис?

– Самое любопытное, что нет! 
История вышла удивительная. Мой 
отец до сих пор торгует на FOREX 
и, узнав, что я вложился в бумаги, 
сильно возмутился: «Юра, ты почему 
стал пользоваться секонд хэндом! Ты 
торгуешь бэушным товаром. Причем 
заранее зная, что заработать на нем 
можно, только убедив других, что цена 
на него возрастет. Но ведь чем это от-
личается от той истории с Мавроди? 
Самому-то не стыдно?»

Надо отметить, что в свое время 
мой отец потерял много денег на 
МММ и теперь дует на воду. Я не стал 
переубеждать отца, но он с меня взял 
обещание бросить фондовый рынок. 
И случилось это в июле 2008 года! Я 
продал все свои акции, а все потом 
подозревали меня, что я знал о кри-
зисе, а им не подсказал. 

Но тяга к торговле на финансовых 
рынках все же осталась, поэтому я ре-
шил вернуться на валютную биржу и в 

FOREX CLUB. Мои заработки заметно 
возросли (видимо, сказался опыт 
фондового рынка), но пришлось изме-
нить стиль торговли – я решил вести 
краткосрочные сделки. Одно время 
мы даже соревновались с отцом по 
процентам прибыли за месяц. 

– Вы бы посоветовали другим 
начать торговать на валютном 
рынке? 

– Конечно, нужно попробовать. Тем 
более что рынок доступен всем же-
лающим в любое время, и качествен-
ное обучение получить очень просто. 
Сразу, разумеется, профессионалом 
не стать, но ведь мы и в институте не 
за месяц все знания осваиваем. 

И хотя моей задачей было только 
первичное знакомство с междуна-
родным валютным рынком, я все же 
записалась на семинар и планирую 
обучиться этому интересному делу. 

О том, как зарабатывать на ва-
лютном рынке, вы можете узнать 

на бесплатном ознакомительном 
семинаре «рынок FOREX как сред-
ство для заработка», который со-
стоится 23 и 25 марта в 18.30, по 
адресу: ул. комсомольская 18.

регистрация  
на семинар  

по телефону 23-19-18.
Приглашаем также посетить online-

семинары, которые проводятся 
7 раз в неделю 3 раза в день на www.
forexclub.ru

ИрИна ПрИбыткова

Оскар за торговлю

классики отечественной литературы 
давно сказали все – и про жизнь во-
обще, и про выборы, в частности.

«Бойцы вспоминают минувшие дни и 
битвы, где вместе рубились они», – чем не 
эпиграф к увиденному в первые дни после 
голосования. Представители двух партий, не 
сговариваясь, провели по горячим следам 
пресс-конференции.
аутотренинг «эсеров»

Недавние кандидаты от «Справедливой Рос-
сии» пригласили журналистов к себе в офис, 
но в комнатке с расставленными табличками 
и диктофонами появились не сразу. Такое чув-
ство, будто за одной из дверей до последнего 
продолжалось совещание и распределялись 
роли – кому что говорить.

Для подбора нужных слов требовались уси-
лия, ведь партии удалось провести в местный 
парламент лишь одного представителя. При 
таком результате только и остается – делать 
хорошую мину при плохой игре. Что ж, ауто-
тренинг – хороший способ справиться с от-
рицательными эмоциями.

– Депутатов у нас мало, зато есть доступ к 
решениям городского Собрания, – подчеркнул 
руководитель местного отделения «Справедли-
вой России» Вячеслав Евстигнеев.

Раз нет успеха по месту прописки, магни-
тогорские «эсеры» напомнили, что они еще 
курируют юг области. А там – победы на вы-
борах главы села Уйского, Верхнеуральска и 

Верхнеуральского района. Можно было указать 
и на другие единичные достижения, но все 
они в масштабах области – капля в море. Тем 
удивительнее выглядели заявления, что партия 
не считает себя проигравшей, а выборы – за-
конченными. Оказывается, кандидаты, не по-
лучившие поддержки избирателей, планируют, 
как ни в чем ни бывало, продолжить работу в 
округах.

Что за этим стоит: желание доказать зем-
лякам ошибочность выбора или какие-то 
другие планы – выяснить не удалось. На 
вопросы участники пресс-
конференции отвечали 
большей частью обтекаемо. 
Много сетовали на внешние 
обстоятельства, но умалчи-
вали о собственных просчетах. Говорили об 
информационном сопровождении деятельно-
сти городского Собрания, но не поясняли, что 
нового, кроме общеизвестных фактов, могут 
сообщить избирателям. Не развеялся туман и 
вокруг правовой оценки прошедших выборов. 
Обращение ли это в суд или обычное сотрясе-
ние воздуха – осталось неясным.

Правда, журналисты узнали о намерении 
«Справедливой России» участвовать во всех 
без исключения выборах, но о нем и так было 
нетрудно догадаться.
Задор «единороссов»

Спустя двое суток на встречу с прессой приш-
ли депутаты, избранные от «Единой России». 
Для них, победивших в большинстве округов, 

явно бы не хватило площадей общественно-
политического центра, вот почему выбор пал 
на пятерых. Логика простая: Сергей Король, 
Владимир Дремов и Егор Кожаев представляли 
новичков, Александр Морозов и Роман Козлов 
– стажистов.

– Если горожане оказали доверие, значит, 
поработали мы не зря, – с удовлетворением 
заметил председатель городского Собрания 
Александр Морозов. – Должен заметить, что 
мы не размахивали партийным флагом. Хотели, 
чтобы избиратели оценивали дела, а не пустые 

заявления.
Преимущества выбран-

ной тактики – в результатах 
голосования. Представите-
ли «Единой России» чаще 

всего побеждали с заметным преимуществом, 
о многом говорит и высокая явка. Пятьдесят 
один процент в этом году не сравнить с трид-
цатью восемью, которые зафиксированы в 
2005-м.

– Магнитогорцы действительно не всегда 
связывали имя кандидата с его политическими 
убеждениями, – заметил Владимир Дремов. 
– Зато обращает на себя внимание тот факт, 
что в городское Собрание прошли семнадцать 
представителей ММК, семеро из них – впер-
вые. Работать спустя рукава на комбинате не 
привыкли, так что горожане не ошиблись с 
выбором.

Наполовину обновленному депутатскому 
корпусу еще предстоит стать слаженной ко-

мандой. На первый взгляд, профессиональный 
уровень не стал ниже, но подтвердить это 
может только практика. Подготовка к первому 
организационному заседанию, назначенному 
на 24 марта, уже идет. Пока депутатам предло-
жено выбрать комиссии, в которых они хотели 
бы работать. Через четыре дня все пожелания 
и предложения должны быть сведены вместе. 
Тогда и станут известны фамилии председате-
ля городского Собрания, его заместителей, а 
также председателей комиссий.

Если в стенах парламента активная деятель-
ность пока не начата, то в округах избранные 
депутаты уже составили план действий.

– По некоторым наказам избирателей ра-
бота ведется, другие намерены обработать 
и плотно ими заняться, – сообщил Сергей 
Король. – В будущем желательно добиться 
того, чтобы обращений поступало меньше. У 
депутата ищут поддержки, когда конкретные 
исполнители недоработали – коммунальщики, 
транспортники… Система должна работать так, 
чтоб они свои обязанности выполняли без на-
поминаний.

И еще один немаловажный момент. В по-
вседневной деятельности депутаты от «Еди-
ной России» готовы сотрудничать со всеми 
горожанами, независимо от их убеждений и 
политических симпатий. И даже – с недавними 
соперниками. Было бы дело сделано, и жители 
довольны, все остальное – вторично 
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Горожане откликаются 
на конкретные дела



Завтра свой профессиональный празд-
ник отметят работники торговли, быто-
вого обслуживания населения и комму-
нального хозяйства страны.

Крупнейшей в Магнитогорске управляющей 
организации «Трест жилищного хозяйства» 
через три года исполнится 75 лет – праро-

дитель нынешних «коммунальщиков» появился 
в СССР задолго до Жилищного кодекса РФ, на-
делившего собственников жилья правами на 
управление собственными домами.

Трест жилищного хозяйства – один из немно-
гих крупных «домоуправленцев» города вместе 
с шестью ЖРЭУ, ставший самостоятельной ор-
ганизацией после долгой работы в качестве му-
ниципального предприятия. Его история уходит 
корнями в далекие и легендарные тридцатые, 
когда строилась Магнитка. Тогда в ударном 
темпе возводили бараки и засыпные щитовые 
дома. Уже в 1930 году при бараках появились 
специальные «кипятилки», где женщины грели 
воду для рабочих и выдавали ее по талонам. 
Можно сказать, с таких вот «кипятилок» и на-
чал свою историю будущий трест жилищного 
хозяйства. А еще через четыре года при метал-
лургическом комбинате был организован отдел 
коммунального хозяйства – прародитель всех 
городских управляющих организаций.

Сегодня трест обслуживает жилищный фонд 
Правобережного района: 230 жилых домов, 
22 тысячи лицевых счетов и более миллиона 
квадратных метров – вот «портрет» управляю-
щей организации. В его ведомстве – текущее 

состояние каждого дома от крыши до подвала и 
придомовая территория. Все – ремонты, уборка, 
замена оборудования – делается на деньги, ко-
торые собственники квартир перечисляют ТЖХ 
по статье «Ремонт и содержание жилья».

– Еще не все жильцы привыкли к тому, что, 
приватизировав свою квартиру, они кроме 
собственности получили ответственность за 
содержание всего дома. И нагрузка за его 
содержание лежит на плечах самих жильцов, 
а не государства. Так определил Жилищный 
кодекс, – рассказывает директор треста 
жилищного хозяйства Анатолий Кузнецов. 
– Закон подтолкнул каждого собственника к 
управлению своим домом. И здесь управляю-
щая организация выступает как помощник 
жильцов в деле коллективного управления 
своим домом. Например, нужен дому ремонт 
крыши – управляющая организация состав-
ляет смету, формирует перечень работ, ищет 
подрядчика и направляет на ремонт средства, 
поступившие от граждан.

В прошлом году, например, трест провел 
текущий ремонт жилищного фонда на сумму 
более 38 миллионов рублей, в том числе ре-
монт кровли, лестничных клеток, остекление, 
сантехнические и электротехнические работы. 
Дополнительно в домах, подведомственных 
тресту, проведен капитальный ремонт почти 
на пятьдесят миллионов рублей: мягкой кров-
ли, внутридомовых систем водоснабжения, 
электрических сетей, замена лифтового обо-
рудования, устройство заездных карманов во 
дворах. В рамках городской программы «Наш 

двор» по восстановлению детских площадок 
трест освоил более миллиона рублей. Вот тот 
огромный фронт ежегодной работы, который 
обывателям кажется невидимым. Если не 
считать федеральной программы капитального 
ремонта, основной поток средств на выполне-
ние всех жилищных работ формирует самая 
незначительная тарифная статья – «Ремонт 
и содержание дома». ТЖХ получает двадцать 
процентов жилищно-коммунальных платежей 
населения, остальные восемьдесят «отходят» 
ресурсоснабжающим организациям, постав-
ляющим тепло, воду, газ и электричество.

По словам главного бухгалтера треста Люд-
милы Сюткиной, федеральная программа 
капитального ремонта стала большим подспо-
рьем для коммунальщиков.

– Наконец-то государство вспомнило о былых 
обязанностях по ремонту старого жилфонда. 
Состояние иных домов требует огромных вло-
жений, и ни одна коммунальная организация 
не в силах провести капитальный ремонт само-
стоятельно, – считает она.

Напомним, что наряду с другими городами 
России Магнитогорск получает средства из фонда 
реформирования ЖКХ для проведения капиталь-
ных ремонтов. При этом каждая управляющая 
компания старается максимально залатать 
дыры, пока есть возможность воспользоваться 
государственной поддержкой. В жилом фонде 
ООО «ТЖХ» слишком старых домов-«пенсионеров» 
нет, но проблем от этого не меньше.

– На федеральные деньги мы провели 
комплексные ремонты в нескольких домах, 

– рассказывает Анатолий Кузнецов. – Надо от-
метить, что одна из наших «болевых точек» – это 
лифты. В прошлом году 19 новых подъемников 
установлены в домах нашего жилфонда – для 
треста это большая цифра, у нас на террито-
рии их всего 183. Сразу отмечу: в этом году 
еще у тридцати лифтов подходит к концу срок 
эксплуатации, и мы планирует заменить их. По 
программе планируется провести ремонт в 
35 жилых домах на 58 миллионов 600 тысяч 
рублей, в 11 из них ремонт крыши, еще в 11 
– ремонт внутридомовых инженерных сетей. 
Сегодня идет подготовка.

– Считаю, что программа капитального 
ремонта жилья должна быть не временной 
акцией, а постоянной, – продолжает Анатолий 
Кузнецов. – Ведь нелогично бросать дело на 
полпути. В 2011 году, например, когда про-
грамма должна завершиться, у многих наших 
лифтов подойдет к концу срок эксплуатации, а 
включить их в программу сегодня мы не мо-
жем. Лифты – настолько дорогостоящее обору-
дование, что заменить их на средства жильцов 
нереально. Да, мы уже вложили в капремонт 
большие суммы, залатали главные дыры, но 
текущий ремонт тоже требует специальной про-
граммы и отдельного финансирования.

По мнению заместителя директора ТЖХ Генна-
дия Примака, курирующего работу ЖЭКов, сей-
час финансовая нагрузка на жильцов увеличена 
еще и потому, что коммунальщики вынуждены 
за счет горожан убирать городские территории, 
детские площадки и дворы. Во многих городах за 
уборку городской территории коммунальщикам 
платит сам муниципалитет, что логично и позво-
ляет управляющим организациям увеличить штат 
дворников и вести дело лучше. В Магнитогорске 
такой практики пока нет и, чтобы она появилась, 
необходимо создать что-то вроде жилищной кар-
ты города, четко отделив муниципальную землю 
от земли собственников домов.

Как сообщила начальник отдела кадров 
ТЖХ Ирина Зарубина, весь объем работ на 
территории домов и дворов выполняют пятьсот 
человек «личного состава» треста.

– В основном те, кто занят непосредственно 
на земле – дворники, уборщики, слесари и 
сантехники, электрики. Работа тяжелая, оплата 
невысокая, и, конечно, есть приходящие и ухо-
дящие, но есть и те, на чьих плечах держится 
по сути все наше огромное хозяйство. Часто, 
видя их добросовестный труд, люди пишут нам 
письма с благодарностью и просьбой отметить 
их дворника, – рассказала Ирина Зарубина.

В прошлом году штат треста существенно 
пополнился за счет безработных, пришедших 
сюда в рамках антикризисной программы – 
работников «общественных бригад».

– Их заработная плата была небольшой – 
4330 рублей, но мы из своего фонда допол-
нительно платили тем, кто работал хорошо. В 
течение года у нас было занято 350 человек. 
Это была хорошая помощь, потому что людей 
всегда не хватает. В «общественных бригадах» 
были и безработные, и временные «кризис-
ные» безработные, находившиеся во времен-
ных отпусках. В этом году наше сотрудничество 
с центром занятости продолжается, – сообщила 
Ирина Зарубина.

Свой профессиональный праздник сотруд-
ники ТЖХ встречают с оптимизмом: работы 
много, но внимание к проблемам жилищно-
коммунального хозяйства, понимание соб-
ственников своей ответственности за жилой 
фонд и старания самих коммунальщиков повы-
сят благополучие и комфорт нашей жизни 

ОЛЬГА МАРКОВА 
фОтО > дМитРий РухМАЛеВ

лицом  к  городусуббота 20 марта 2010 года
http://magmetall.ru

  С «кипятилок» 30-х годов начал свою историю крупнейший в городе трест жилищного хозяйства

В тресте жилищного хозяйства  
трудятся целые династии «коммунальщиков»

Работа «на земле»

В долларах США:
Срочный безотзывный 

Срок Годовая процентная ставка на сумму вклада:
10 000,00 – 49 999,99 50 000,00 – 99 999,99

181 день 2,1 % 2,35 %
367 дней 2,8 % 3,5 %
550 дней 3,5 % 4,0 %

В ЕВРО:
Срочный безотзывный

Срок Годовая процентная ставка на сумму вклада:
10 000,00 – 49 999,99 50 000,00 – 99 999,99

181 день 2,1 % 2,35 %
367 дней 2,8 % 3,5 %
550 дней 3,5 % 4,0 %

   

Новые вклады в иностранной валюте 
  Условия по вкладам: 

• вклад открывается безналичным перечислением  денежных 
средств с текущего счета вкладчика;

• дополнительные взносы не принимаются;
• расходные операции не производятся; 
• проценты на вклад начисляются со дня следующего за днем 

открытия вклада;
• проценты выплачиваются по окончании срока хранения 

вклада;
• выдача вклада осуществляется путем безналичного перечис-

ления денежных средств на текущий счет вкладчика; 
• при закрытии вклада до истечения срока хранения, проценты 

по вкладу начисляются из расчета ставки по вкладам до востре-
бования;

• в случае досрочного расторжения договора банковского вкла-
да, вкладчик обязан за 5 рабочих дней уведомить об этом банк;   

• при не востребовании вклада по окончании срока, вклад 
переоформляется на текущий счет вкладчика.

Генеральная лицензия № 2584 от 16.10.2003 г
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Более подробная информация в отделениях банка  
и по телефону 24-89-33. www.creditural.ru

 Поздравляем
Заслуженные работники
ООО «тЖХ» поздравляет с профессиональным 
праздником заслуженных работников:

дворников В. А. Куянову, Н. А. Солодовникова, 
Т. Д. Семенову, В. Г. Кочневу, Я. А. Усманову, 
Н. С. Фролову;

уборщиков Е. Н. Иванову, Р. М. Валиеву, Г. А. Яру-
нову, В. Ш. Сафиуллину, Л. Н. Волкову, С. Л. Крав-
ченко, Л. Н. Морозову, Л. К. Солодовникову, 
Р. В. Саяпину, Г. И. Корнееву;

трактористов и водителей В. В. Фогеля, М. Б. Фе-
дорова;

маляров Р. Е. Грушо-Новицкую, С. К. Утеболатову, 
О. В. Зеленченкову;

слесарей-сантехников Н. М. Сарсенбаева, А. В. Кур-
никова, Н. И. Рысина;

электромонтеров Н. А. Яковлеву, Р. К. Шакурову;
специалистов Л. Н. Сюткину, Т. С. Ставицкую, 

В. А. Ротову, Н. А. Косинову, М. Ш. Юнусову, Н. Л. 
Кречетову, Н. И. Селезневу.

На их плечах держится огромное хозяйство ТЖХ:  
дворник Татьяна Семенова, тракторист Виктор Фогель, уборщица Рамиля Валиева и ее верный Талмиш



Герой телепередачи «Наша 
раша» Иван Дулин, как из-
вестно, «прославил» Челя-
бинск на весь мир. Теперь 
у первого в мире фрезе-
ровщика с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией 
появились серьезные кон-
куренты в плане дурного про-
славления столицы Южного 
Урала – гаишники.

Мы уже рассказывали, как 
инспектор ГИБДД, уличен-
ный в получении взятки, 

испугавшись наказания, съел ули-
ки на глазах у работников ОБЭП. 
Так и прожевал три купюры. Одна 
номиналом в тысячу рублей, две 
– по пятьсот. Дабы вернуть улики, 
35-летнего горе-милиционера 
отвезли в больницу, где сделали 
эндоскопию. На удивление, его 
желудок переварил все деньги, не 
оставив и намека на то, что они 
вообще были. А ведь времени, го-
ворят, прошло не больше часа.

Несмотря на отсутствие вещдо-
ков, сотрудник ГИБДД сознался 
в получении взятки. Сказал, 
что деньги съел, потому как ис-
пугался. И были ведь причины 
для страха. Сейчас мужчине 
грозит наказание до семи лет 
лишения свободы. Следствием 
решается вопрос о предъявлении 
обвинения и избрании меры 
пресечения, а также выясняются 
обстоятельства этого дела.

На первые полосы федераль-
ных информационных агентств и 
на все центральные телеканалы 
попала другая жуткая история, 
когда в Челябинске сотрудники 
ДПС избили мужчину, который 
вез в больницу жену с сильным 
кровотечением.

Собкор «Магнитогорского ме-
талла» в областном центре Галина 

Иванова сообщила: инцидент 
произошел в Металлургическом 
районе. Поворачивая на улицу 
Румянцева, 29-летний водитель 
«Ниссана» Алексей нарушил прави-
ла. Он очень торопился. Две недели 
назад у него в семье появился 
малыш. У жены неожиданно откры-
лось послеродовое кровотечение. 
Не став ожидать приезда скорой, 
парень сам повез ее в специали-
зированную клинику № 6.

Остановившие 
машину сотрудни-
ки ГИБДД попро-
сили документы 
и сообщили, что 
Алексей не про-
пустил пешехода. 
Объяснив им, как 
мог, ситуацию, 
п а р е н ь  о тд а л 
документы... Со-
трудник милиции 
отошел от машины. В этот момент 
ему позвонили по телефону, за-
вязался неспешный разговор... 
Его окончания Алексей ждать не 
стал. До больницы от перекрестка 
было уже рукой подать.

Перед шлагбаумом лечебного 
учреждения его нагнали обижен-
ные таким поведением бойцы 
ДПС, вытащили из машины, на-
дели наручники и для вразумле-
ния несколько раз приложились 
дубинками. Затем погрузили в 
служебный автомобиль и отвезли 
в отделение милиции составлять 
протокол о нарушении правил и 
неподчинении законным требо-
ваниям блюстителей порядка.

Выскочившую из машины су-
пругу Алексей попросил не вмеши-
ваться и самой дойти до приемного 
покоя больницы. К счастью, все 
обошлось. Женщине вовремя 
оказали помощь, и сейчас ее здо-
ровью ничего не угрожает.

В милицейской машине между 

Алексеем и правоохранителями 
состоялся интересный диалог, 
который парень, юрист по об-
разованию, на всякий случай 
записал на мобильник. Запись 
получилась короткая, однако из 
нее понятно, в каком настроении 
пребывали доблестные стражи 
порядка. В ответ на просьбы во-
дителя отпустить его в больницу 
милиционеры не церемонились 
– поливали нецензурщиной.

Сейчас эта за-
пись гуляет в Интер-
нете. Вот некото-
рые выдержки:

– Почему нельзя 
по-нормальному? 
Вы не понимаете, 
у жены кровотече-
ние идет.

– Потому что ты 
ведешь себя как 
чмо последнее, 

куда-то там звонишь, жалуешься.
– Да не жалуюсь я! Я звонил, 

потому что хотел, чтобы вы меня 
отпустили, а вы не отпускаете. 
Ну почему вы не понимаете? 
Поймите!

– Потому что ты с..а, б..дь, вот и 
все на х..й! Ты можешь хоть в суд 
на меня подавать, хоть куда на х..й, 
понимаешь? Мне параллельно. 
Остановили, объяснили. Не надо 
было тебе изначально что-то орать 
из машины, б..дь. Про жену, что у 
нее проблемы. И что дальше?

Как сообщил руководитель 
СКП по Челябинску Степан Шуль-
га, в действиях милиционеров 
усматриваются явные признаки 
превышения должностных полно-
мочий. Веских оснований для 
задержания дорожного наруши-
теля, тем более с применением 
спецсредств – наручников и рези-
новых дубинок, у них не было.

По закону это разрешается 
только в том случае, когда соз-

дается угроза жизни и здоровью 
граждан, в том числе и самих 
сотрудников правоохранительных 
органов. Водитель никакой угро-
зы для гаишников не представ-
лял, сопротивления не оказывал. 
Просто уехал с места совершения 
правонарушения.

«У стражей порядка на этот счет 
свое мнение. Они заявили, что 
водитель совершил серьезное 
правонарушение и скрылся с 
места происшествия, а потому 
были предприняты меры к его 
задержанию. А если бы он сбил пе-
шехода? Его и тогда надо было бы 
отпустить?» – задает риторический 
вопрос «Российская газета».

Этот инцидент продолжает обсуж-
даться южноуральскими блогера-
ми. Вот лишь один, характерный 
диалог в «Живом журнале»:

– Сколько же их расплодилось 
по России, этих здоровых му-
жиков в милицейских погонах с 
жадными, вечно голодными гла-
зами, выискивающих очередных 
жертв? Вот и Челябинск страдает 
от этих дармоедов.

– Действительно, сотрудники 
ГИБДД МВД будут и дальше ве-
сти себя так нагло, если это не 
остановить!..

К сожалению, свою лепту в без-
закония, о которых рассказано 
выше, внесла и Магнитка. 10 
октября два сотрудника дорожно-
патрульной службы ГИБДД УВД 
избили помощника машиниста 
электровоза ОАО «ММК» Вячес-
лава Фролочкина. Оказавшись на 
больничной койке, он искренне 
недоумевал о причинах агрессии 
дорожных правоохранителей. В 
данной ситуации следствие за-
вершилось в пользу пострадав-
шего. Об этом «ММ» рассказал в 
номере за 12 марта… 

Подготовил  
СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

о чем говорят суббота 20 марта 2010 года
http://magmetall.ru

 СКЛяровтические 
мыСЛи

Потухший  
прожектор
еслИ НУжНо, в 
истории отыщутся 
факты, которые 
можно поставить 
на службу настоя-
щему.

Н е с ко л ь ко  л е т 
назад очень кстати 
вспомнилась победа 
над смутным време-
нем в начале XVII 
века. И календарь ноябрьских праздников 
есть чем заполнить, и аналогия с «лихими 
девяностыми» напрашивается сама собой. 
В Великую Отечественную поднимали 
боевой дух воспоминания о силе русского 
оружия времен Александра Невского и 
Дмитрия Донского, Александра Суворова 
и Михаила Кутузова. Где запрос государ-
ства, там нет отбоя от художественных 
фильмов, исторических воспоминаний и 
документалистики.

Двадцатипятилетие со дня событий, по-
ложивших начало перестройке, прошло 
почти незамеченным. Да, вспомнили, 
но словно мимоходом. Может, оно того 
и стоило, если бы типичная придворная 
борьба за пост генсека касалась только ее 
участников. Но даже они не могли пред-
видеть, насколько выдвижение Михаила 
Горбачева перевернет жизнь не только 
нашей огромной страны – всего мира. На 
просторах бывшего Союза вряд ли найдет-
ся человек, в судьбе которого ничего не по-
менялось. Кто-то, как пророчески пелось в 
«Интернационале», был никем и стал всем, 
кто-то – наоборот. У каждого за плечами 
свой путь, и отсюда такое неоднозначное 
отношение к пережитому.

Сейчас проще простого говорить о соб-
ственных предвидениях четвертьвековой 
давности. О крахе, которым должны были 
обернуться преобразования, или об их 
неизбежности и необходимости. Как не 
сойтись двум полюсам земли, так и сто-
ронникам противоположных точек зрения 
не стоять рядом. Но не о правых и заблуд-
ших речь в этих заметках. И не о разборе 
ошибок – они и без того дорого обошлись 
отцу перестройки.

Да, не все ожидания оправдались, но, как 
ни странно, вторая половина восьмидеся-
тых вспоминается со светлыми чувства-
ми. Может, это возрастное: в пятнадцать 
(столько было на момент судьбоносного 
мартовского пленума) от дуновений све-
жего ветра захватывало дух. В 1986-м мы, 
девятиклассники, еще конспектировали по 
инерции материалы партийного съезда, но 
в то же время зачитывались «Аргументами 
и фактами» – изданием малоизвестным, но 
удивительно раскованным.

Дальше горизонты возможного только 
расширялись: программа «Взгляд», журнал 
«Огонек», в полном объеме возвращенные 
читателю Ахматова, Платонов и Булгаков, 
возвращение доброго имени жертвам ста-
линских репрессий… «Перемен требуют 
наши сердца», – словно заклинание, повто-
ряли вслед за Виктором Цоем. Казалось, 
совсем чуть-чуть, и заживем как следует. 
А вышло – пьянящий воздух свободы сы-
грал злую шутку. Дожить до повторного 
распада страны – непозволительная ро-
скошь, потому-то и нет больше прежней 
вольницы, и «прожектор перестройки» 
почти не светит.

Романтизм тех лет во многом был по-
детски наивным. Но главного не отнять: 
они подарили надежду, которой сейчас так 
не хватает. И сохранилась возможность, не 
опасаясь за жизнь, выражать свои мысли. 
Даже критики Горбачева не в силах этого 
отрицать: далеко бы они отправились 
за острые языки, не будь перестройки и 
гласности.

Вот бы еще научиться использовать 
свободу во благо…

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Его конкурентами в дурном прославлении 
Южного Урала стали гаишники

Фрезеровщик Дулин 
отдыхает

  Глава Южноуральска Владимир Гора по решению суда взят под стражу. Подробности – в следующем номере «ММ»

В Челябинске  
сотрудники ДПС  
избили мужчину,  
который вез  
в больницу жену  
с сильным  
кровотечением
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  С 1 января 2010 года материнский капитал составляет 343278 рублей

 Убийство
Обвиняется  
депутат
В убийстВе Валерия Некрасо-
ва обвиняется депутат из сатки 
Анатолий Громов.

В ходе расследования уголовного 
дела установлен организатор и заказчик 
убийства исполнительного директора 
Челябинского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования 
(ЧО ФОМС) Валерия Некрасова. Им 
оказался депутат городского Собра-
ния, главный врач муниципального 
учреждения здравоохранения «ЦМСЧ 
«Магнезит» Анатолий Громов.

Дело по факту убийства Валерия 
Некрасова, возбужденное в ноябре 
прошлого года, расследуется отделом 
по расследованию особо важных дел 
следственного управления следствен-
ного комитета при прокуратуре по 
Челябинской области. Следователи 
установили, что 26-го октября про-
шлого года Анатолия Громова вызвал 
к себе глава Саткинского муниципаль-
ного района, который сказал ему, что 
Некрасов через своих подчиненных 
выявил и передал ему сведения о 
допущенных Громовым финансовых 
нарушениях при закупке лекарствен-
ных препаратов в 2008 году на сумму 
более двух миллионов рублей. Он 
предложил Громову уволиться по 
собственному желанию из-за допу-
щенных упущений в работе, но тот 
нашел другое решение – пошел на 
организацию убийства.

По просьбе Громова его знакомый, 
житель города Бакал Саткинского 
района, подыскал двух исполнителей 
преступления – жителей города Зла-
тоуста, передал им фото Некрасова, 
схему расположения места работы по-
терпевшего, деньги на приобретение 
оружия. Совершить убийство Некра-
сова в Челябинске у злоумышленни-
ков не получилось, в связи с чем было 
принято решение убить его в Сатке, 
куда Некрасов приезжал на выходные 
дни (у него здесь имелась квартира, 
так как ранее он занимал должность 
главы Саткинского муниципального 
района). Утром 22 ноября прошлого 
года злоумышленники в подъезде 
дома № 4 по улице Молодежной за-
стрелили Валерия Некрасова.

Громову предъявлено обвинение 
по части третьей статьи 33, пункту 
«з» части второй статьи 105 УК РФ 
(организация убийства по найму). 
Поскольку он в настоящее время 
проходит курс амбулаторного лечения 
по поводу тяжкого заболевания, в 
отношении него избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. Расследо-
вание уголовного дела продолжается, 
сообщает наш собкор в Челябинске 
Галина Иванова.

В третьем роддоме на свет появились 
тройняшки

Мама в кубе
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В МАГНитке уникальное со-
бытие. В семье Натальи и 
Алексея Михалишиных роди-
лись тройняшки. им помогли 
появиться на свет в третьем 
роддоме. 

Операция прошла удачно, 
малыши и мама чувствуют 
себя хорошо, недавно их вы-

писали. С Натальей я поговорила 
по телефону, чтобы не слишком от-
влекать от материнских обязанно-
стей. Иногда в разговор вплеталось 
дружное «уа-уа» – нам напоминали, 
кто тут главные.

– Наташа, классический во-
прос всем роженицам «Мальчик 
у вас или девочка?» в данном 
случае не подходит. у вас ведь 
«полный комплект плюс»: дочка 
и два сына. Но узнать, сколько 
малыши весят и как их назвали 
– это святое.

– Два килограмма, два сто и два 
пятьсот пятьдесят. А вместе – больше 
шести с половиной кило. В роддоме я 
была самая миниатюрная с самым 
большим животом. Имена детям 
придумали уже после рождения – 
Виктория, Николай и Владимир. 
Кстати, у нас дедушка Николай – мой 
свекор. Внук и дед друг на друга 
похожи.

– так детишки не близнецы?
– Они разные. Я их отличала, 

даже когда они были в животе: кто-
то поспокойнее себя вел, а кто-то 
активнее, «сдачи давал». Сыновья 
больше похожи на мужа, а дочка 
– на меня.

– какие впечатления о роддоме 
№ 3?

– Огромное спасибо сотрудни-
кам! Все время чувствовала под-
держку врачей и их внимательное 
отношение. Помогали очень, за-

ботились обо мне и ребятишках в 
этот трудный период.

– А вы раньше предполагали, 
что у вас может быть двойня или 
тройня?

– В моей родне были двойняшки-
девочки, у мужа – двойняшки-
мальчики. Но 
ничего такого 
мы даже пред-
ставить себе не 
могли. Когда на 
УЗИ нам сказали о тройне, я рас-
терялась. А муж успокоил: ничего 
страшного, все будет хорошо.

– когда вы узнали о беремен-
ности, жизнь изменилась?

– Раньше жили «как все»: я училась 

на заочке в филиале уфимского вуза, 
работала экономистом в УралАвто, 
муж в компании «Компас Плюс» 
отвечал за программное обеспе-
чение. Взяли однокомнатную квар-
тиру в ипотеку – года три осталось 
выплачивать. Но когда я узнала о 

беременности, 
с работы ушла. А 
«однушка», удоб-
ная для двоих, 
для пятерых тес-

новата – кроватки ставить некуда. Те-
перь думаем о расширении. Может, 
пригодится материнский капитал.

– Вы сейчас дома живете?
– Нет, у свекра со свекровью.
– Значит, отношения хорошие. 

Чем подкупила родителей мужа?
– Ничем. Просто они меня при-

нимают такой, какая я есть. А это 
очень важно.

– А муж поддерживает вас?
– Не то слово. Хотя мы в браке 

уже больше пяти лет, романтиче-
ские отношения сохраняем. Он 
мне и цветы дарит, и заботится обо 
мне. А когда узнал о моей беремен-
ности, добавилось чувство гордо-
сти. Он снабжал меня литературой, 
так что теоретически я подкована. 
И сам много читал. Теперь он мой 
главный советчик.

– Некоторые отцы считают, что 
с маленькими не интересно – вот 
подрастут, тогда можно с ними и 
беседовать, и чему-то учить…

– Алексей не такой. Готов и 
воспитывать, и стирать, и убаюки-
вать, они только пикнут – он уже 
подходит.

– кто-то из писателей сказал: 
женщина, воспитавшая двойню, 
может управлять армией. А что 
сказать о матери тройняшек?

– Узнаю на практике. Думаю, 
пригодится мой опыт семейной 
жизни. Я хорошо готовлю и делаю 
это с вдохновением. А еще умею 
поддерживать уют: чтобы было 
тепло, чисто, хотелось домой воз-
вращаться. Малышей кормлю 
грудью и постараюсь как можно 
дольше, хотя сейчас приходится 
немного докармливать смесью. 
Пока кормлю двоих одновремен-
но, третий, самый терпеливый, 
ждет. Когда они только родились, 
друг друга плачем не будили, а 
сейчас их сон становится более 
чутким. Нужно еще разобраться, 
как купать, как гулять… Очень по-
могает родня. Я уверена, что мы 
справимся 

еВГеНИЯ ШеВЧеНкО 
фОтО > дмИтрИй рухмалеВ

В семейный бюджет
В управлении соцзащиты города пояснили: семья Михалишиных 

получит все полагающиеся выплаты. единовременная федеральная 
выплата составляет 12 637 рублей на каждого ребенка. Областная 
– на первого ребенка две тысячи, на второго три, на третьего четы-
ре. каждый месяц до полутора лет мама будет получать пособие по 
уходу 2369 рублей на первого и по 4738 рублей на второго и третьего 
малыша. По словам начальника отдела по социальной поддержке 
семьи и детей Оксаны титовой, управление ищет средства допол-
нительно помочь Михалишиным. Недавно семье Звездкиных, где 
тоже родилась тройня, город выделил триста тысяч рублей.

и конечно, маме полагается материнский капитал. с 1 января 
2010 года он составляет 343278 рублей.

«Однушка» теперь  
для пятерых тесновата



После расПевки перед юби-
лейным концертом артисты 
разбирают папки с партитурами 
из огромных чистеньких чемо-
данов образца пятидесятых.

–Моей нет, – перебирает 
артист оставшиеся.

– Ваши басовые уже 
забрали.

За кулисами – без суеты. Те, кто 
только что пели в повседневной 
одежде – уже в сценических костю-
мах: хористки в красном, мужчины 
в черно-белом, с бабочками. В 
короткой паузе перед концертом 
общаются ветераны. Заслуженный 
артист России Любомир Каминский 
в капелле с шестьдесят шестого. На-
чинал в Томске слесарем, маляром, 
поступил в театр музкомедии, но 
понимал, что без обучения у него 
в творчестве будущего нет. Наудачу 
приехал в Магнитку – прослышал о 
капелле. Семен Эйдинов пожурил, 
что без предупреждения, но поверил, 
принял, выпестовал из него солиста, 
лирического тенора полного диапазо-
на. Любомир Петрович помнит вы-
ступления капеллы в Москве, Риге, 
Киеве, Кишиневе, Одессе, его род-
ном Львове, где в нем по фамилии 
признали земляка. С удовольствием 
вспоминает свой тогдашний репер-
туар, где были и «Думка» – «Дывлюсь 
я на нэбо», и «Реквием» Моцарта, и 
вокальные произведения Гайдна.

Солистка Виолетта Богданова 
сегодня будет петь со своими сту-
дентами. В двухтысячном пришла в 
капеллу из оперного. Перестраива-
лась психологически: там действие 
– тут статичное пение. Творчество 
Виолетты Владимировны отмечено 
губернаторским грантом, после 
аспирантуры она занялась препода-
ванием на кафедре сольного пения 
Магнитогорской государственной 
консерватории. Ее сопрано звучало в 
капелле на самых значимых творче-
ских конкурсах, принесших капелле 
победы. Удивляться нечему: в капел-
ле 63 артиста, из них 41 – лауреаты 
международных конкурсов, многие 
побеждали не по одному разу.

Баритон Игорь Черний в коллек-
тиве семь лет, а с музыкой, пением 
связан с пяти: семья 
музыкальная, и дед, 
и тетя, и мама – все 
профессиональные 
музыканты. В «сегод-
няшней «Кармина Бурана» у него те-
норовая и баритонная партии. У Иго-
ря в одиннадцать – победа в «Новых 
именах», в четырнадцать – в «Розе 
ветров». Здесь, в капелле, научился 
ответственности и за сольное высту-
пление, и за пение в хоре: «Поешь 
соло, а за тобой махина – семьдесят 
голосов. Нельзя подвести. А в хоре 
надо уметь свой голос «прибрать», 
чтобы не быть гвоздем, не выделять-
ся. Это воспитывает». Вспоминает, 

как гастролировали по Европе: по-
сле многочасовых переездов силы 
на пределе, ноги не разгибаются, а 
артисты концентрируются, работают 
– и с каким успехом!

Коллектив – обладатель Гран-при в 
Мюнхене, серебряной медали Вати-
кана, лауреат многих международных 
и отечественных конкурсов. главный 
дирижер Надежда Иванова со сцены 
бросает ремарки: «В Ватикане усту-
пили Бразилии золотую медаль толь-
ко потому, что старались: взяли на 
полтона выше необходимого. Когда 
завоевали Гран-при в Мюнхене, по-
лучили поздравления архиепископа 
Мюнхена, а когда в 2005-м Папой 
был избран Бенедикт – узнали в 
нем нашего архиепископа». За-
воевали Гран-при как лучший хор 

Европы, кон-
цертировали 
в пятнадцати 
европейских 
филармони-

ях – лучших залах Германии, Ис-
пании, Италии. Были на этом пути 
и невосполнимые потери. Яркие 
таланты капеллы уходили из жизни 
прямо на сцене: создатель и пер-
вый художественный руководитель 
коллектива народный артист РСФСР 
Семен Эйдинов, его преемник за-
служенный деятель искусств России, 
главный дирижер Юрий Иванов, 
аккомпаниатор, заслуженный артист 
России Владимир Галицкий…

В роли конферансье сегодня док-
тор наук, профессор, завкафедрой 
эстетики, этики и культуры МаГУ 
Алевтина Недосекина. Они с художе-
ственным руководителем коллектива, 
заслуженным деятелем искусств 
России Надеждой Ивановой дружат 
с детства. Перед самым концертом 
они в гримерке вдвоем. Надежда 
Павловна переодевается в кон-
цертный костюм, на ходу уточняя с 
подругой порядок выхода гостей для 
поздравлений: будут представители 
областного министерства культуры 
и городского управления культуры, 
прозвучит поздравительный адрес 
президента управляющей компании 
ММК Виктора Рашникова, поднимется 
на сцену для поздравлений профессор, 
доктор технических наук Геннадий 
Гун – автор концепции эстетического 
воспитания в горном институте – тех-
ническом университете.

– Не забыть бы мне имена, зва-
ния, концертную географию, – на-
страивается дирижер.

А чуть позже выйдя на сцену, 
представит мастерство презента-
ции творческого коллектива: чуть 
задыхаясь после дирижирования и 
легко касаясь лица тыльной стороной 
ладони, будет вводить в историю 
капеллы, вспоминать победы и 
имена, называть лауреатов между-
народных конкурсов – и все без 
листа, с интонацией, какой говорят о 
самом дорогом и личном. А из зала 

будут слышны подсказки, нужные не 
столько для напоминания, сколько 
для чувства общности: сегодня здесь 
давние ценители творчества капел-
лы, ее ветераны.

Первая часть юбилейного кон-
церта – воспоминание: лучшее из 
разных лет. Публике представили 
четырех дирижеров: Виталия Стель-
маховича, Александра Шинина, 
Артема Варфоломеева и Александра 
Пермякова. Во второй – «Кармина 
Бурана» Карла Орфа.

Поздравления звучат то офици-
ально, то по-домашнему. Геннадий 
Гун желает артистам мощной диа-
фрагмы и смыкания связок. В по-
здравительном адресе депутата 
Законодательного собрания области, 
президента управляющей компании 
ММК Виктора Рашникова – напоми-
нание о славных культурных традици-
ях города металлургов. В коллективе 
сто двадцать человек, многим в этот 
день вручили грамоты Законодатель-
ного собрания области, Горсобрания, 
городской администрации и об-
ластного министерства культуры. Не 
забыты и технические работники, на 
чьих плечах забота о повседневной 
жизни коллектива.

В этом году, как и много лет под-
ряд, капелла остается в списке 
губернаторского фонда творческих 
грантов… 

АЛЛА КАНЬШИНА  
Фото > ДмИтрИй рухмАЛев

золотые вехи суббота 20 марта 2010 года
http://magmetall.ru

 Коллектив капеллы – обладатель Гран-при в Мюнхене и серебряной медали Ватикана

«За тобой – махина»
Магнитогорская государственная академическая хоровая капелла 
имени С. Эйдинова празднует шестидесятипятилетие

В хоре надо уметь 
свой голос «прибрать»



В ДК имени Серго Орджо-
никидзе городская феде-
рация бодибилдинга и фит-
неса при управлении физи-
ческой культуры спорта и 
туризма провела очередной 
плановый открытый кубок 
ОАО «ммК». 

Цель соревнований – ком-
плектование команды го-
рода и области для участия 

в открытом Кубке Урала, который 
скоро пройдет в Екатеринбурге. 
А в апреле самые сильные спор-
тсмены поедут в Краснодар на 
открытый Кубок Восточной Ев-
ропы. Традиционно поддержку 
оказали металлургический ком-
бинат и профсоюзный комитет 
предприятия. Вступительное сло-
во в начале соревнований взял 
директор негосударственного 
пенсионного фонда «Социаль-
ная защита старости» Максим 
Тихомиров:

Сегодняшнее мероприятие – 
не только демонстрация красоты 
и силы, а пропаганда здорового 
образа жизни под девизом «Не 
трать время впустую!» и «Не 
шляйся по улицам», а занимайся 
приятным процессом.

Судьей-комментатором со-
ревнований была очарователь-
ная Лариса Денисова – вице-
президент федерации боди-
билдинга и фитнеса области в 
Магнитогорске, мастер спорта 
по пауэрлифтингу, КМС по бо-
дибилдингу, двукратный призер 
Кубка Урала, чемпионка горо-
да и области, 
тренер трена-
жерного зала 
« С а м с о н » . 
Весь вечер 
она  подба -
дривала вы-
ст упающих, 
у в е р е н н о 
заявляя, что 
«в нашем виде спорта нет по-
следних мест, последние места 
остаются дома перед телевизо-
ром с бутылкой пива и тазиком 
пельменей».

В кубке было представлено 
восемь спортивных категорий, 
в большинстве из которых по-
бедителями и призерами стали 
магнитогорцы. В категории «юно-
ши» 1 место на Кубок комбината 
занял учащийся школы № 58 
Мартин Суховский. В категории 
«юниоры» в тройку призеров 
вошли двое магнитогорцев и 
один челябинец. Первое место 
занял Илья Серебряков, студент 
юридического факультета горного 
университета и тренер в клубе 
«Ровесник». На втором оказался 
загадочный Иван Юрченко, уже 
пять лет тренирующийся в зале 
клуба «Эго» и не указавший в 
анкете участника ни места учебы, 
ни спортивного звания.

Среди женщин в категории 
бодифитнес победительницей 
признана студентка 5 курса 
МаГУ факультета лингвистики и 
перевода Рамиля Закирова. Она 
занимается бодифитнесом уже 

пять лет, абсолютная чемпионка 
2007 года среди высших учеб-
ных заведений области. На сце-
не девушка вела себя настолько 
уверенно, что казалось, заранее 
знает итог соревнований.

– На самом деле это не так, 
никогда не знаешь, победишь 
или нет. Я столько раз выступала, 
и столько раз мне незаслуженно 
давали места, на мой взгляд, 
ниже тех, что я стою. И сегодня 
мои ощущения сводятся только к 
одному слову: «Наконец-то!»

В еще одной женской катего-
рии «Фитнес» победила спортсменка 
из Челябинска Анна Калагано-
ва, которую на соревнованиях 
всегда сопровождает мама, и 
это придает ей силы и рвение 
к победе. Аня – кандидат в 
мастера спорта, выступила с от-
личной хореографией, исполнив 
номер «Мисс Кисс» с тростью и 
в чулочках.

В категории «Классический 
бодибилдинг» участвовали десять 
спортсменов. Первое место у 
Александра Пелевина из клуба 
«Универсал», второе – у Петра 
Тарасюка из «Суперкласса», ра-
ботника телекомпании «ТВ-ИН» 
и третье – у Алексея Гафурова, 
золотого призера прошлого года. 
В категории «Мужчины 80 кг» 
Тарасюк отличился первым ме-
стом, Иван Юрченко занял снова 
второе. А вот первое место в 
категории «Мужчины 90 кг» за-
воевал спортсмен из Кустаная 
Евгений Якимов, неоднократно 
принимающий участие в наших 
соревнованиях. Он настоящий 

профи, атлет.
В категории 

«Самых боль-
ших мужчин 
свыше 90 кг» 
было четверо 
участников. 
Женя Якимов 
вновь на пер-
вых позициях, 

серебряным призером стал 
Алексей Гафуров, третье место 
досталось юристу Давиду Гвен-
цадзе – он шесть лет занимается 
в клубе «Самсон», кандидат в 
мастера спорта. Лучший его 
результат – бронзовый призер 
чемпионата области 2008 года. 
На четвертом дебютант сорев-
нований Иван Шлыков, санитар 
первой городской больницы. 
Поддержать его пришли и су-
пруга Светлана, и дети, и друзья, 
и коллеги. В тренажерный зал 
Иван ходит вместе с женой – они 
оба желают иметь спортивную 
форму.

Все выступления спортсменов 
оказались зрелищными, хоро-
шо подготовили участников к 
новым, более сложным боям. 
А еще, наверное, дали стимул 
тем зрителям, кто желает иметь 
хорошую физическую форму. По-
мимо чисто «внешних плюсов», 
занятия фитнесом или бодибил-
дингом укрепляют сердце и со-
суды, развивают гибкость, повы-
шают выносливость, иммунитет 
и учат концентрироваться 
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Успешный дебют  
Ивана Шлыкова  
состоялся благодаря 
поддержке жены,  
детей и друзей

суббота 20 марта 2010 года

 В апреле пройдет открытый Кубок Восточной Европы, в котором примут участие наши спортсмены

У бодибилдеров  
последних мест нет

Самыми сильными и привлекательными  
в этих соревнованиях были магнитогорцы
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  В 1933 году многие многотиражки страны были закрыты из-за нехватки бумаги

Горячий путь  
горячей газеты

Первым адресом редакции стала контора доменного цеха

Заводской гудок 
был вместо  
будильника

В одном из кроссвордов спра-
шивали: кто был первым редак-
тором газеты «За металл»? Как 
говорится: «Ба, знакомые все 
лица. Это же Рафаил Фадеевич 
Шнейвайс, который с огромным 
уважением относился к домен-
щикам магнитки и много писал 
о них».

В свое время я вел переписку 
с этим замечательным и от-
зывчивым человеком. У меня 

сохранилось одно его обстоятельное 
письмо, которое считаю необходимым 
привести в канун 75-летия газеты 
«Магнитогорский металл».

«18.11.81 г.
Уважаемый Евгений Федорович!
Благодарю вас за теплое письмо. 

Постараюсь ответить на ваши во-
просы. 

Михаил Федорович Гибадулин мне 
писал. Я отослал ему ряд материалов 
для музея – все, что осталось. Дело в 
том, что после окончания в 1937 году 
МГМИ (первый выпуск) я получил на-
значение на Керченский металлурги-
ческий завод и оттуда в 1939-м ушел 
в армию, прошел через две войны. В 
Магнитку вернулся в 1946 году. Вся 
моя библиотека, архивы, вещи – все 
пропало в Керчи, где перед приходом 
немцев жила моя семья.

Жена моя, Наталия Николаевна 
Карташова, вернулась в Магнит-
ку вместе с дочерью, руководила 
танцевальным коллективом РУ-13, 
участником известного фильма 
«Здравствуй, Москва!»

Теперь о вопросах, которые вас 
интересуют.

В 1931 году я работал в основном 
механическом цехе сначала рабо-
чим, потом мастером, помощником 
начальника цеха. В самый напря-
женный момент монтажа домны 
№ 1 группа рабочих и мастеров 
основного механического цеха тру-
дилась на монтаже газопроводов 
на домне. Я возглавлял эту бригаду. 

Потом нас перебросили на футеровку 
домны, и работали мы под руковод-
ством инженера Ивана Васильевича 
Комзина ныне прославленного 
гидростроителя, профессора, Героя 
Социалистического Труда, автора 
книги «Я верю в мечту».

Будучи в это время активным 
рабкором газет «Магнитогорский ра-
бочий» и «Рабочей газеты» (Москва), 
я включился в работу газеты «За 
металл» – тогда орган парторганиза-
ции и профкома стройки доменного 
цеха.

Когда сформировался коллектив 
эксплуатационников доменного цеха, 
начали издавать газету «Доменщик», 
которую редактировал Е. Я. Писарев-
ский.

После задувки до-
мны № 1 было принято 
решение об издании 
заводской газеты «За 
металл», которая вы-
ходила бы четыре раза 
в неделю на четырех полосах. До 
июля 1932 года шла организацион-
ная подготовка – ею занимался Е. 
Я. Писаревский. А в июле партком 
комбината – его возглавлял ныне по-
койный Тараканов – утвердил меня 
редактором газеты.

Именно с этого времени и ведет 
свою родословную общекомбинат-
ская многотиражная газета. Вместе 
со мной тогда работали Григорий 

Маркович – впоследствии редактор 
газеты «Магнитострой», кочегар па-
ровоза на горячих путях Александр 
Авдеенко – ныне известный писатель. 
Кстати сказать, Авдеенко активно 
участвовал в газете «Доменщик», вы-
пускал ежедневную стенную газету на 
своем паровозе – именно поэтому 
я взял его в аппарат комбинатской 
газеты «За металл». В газете активно 
участвовали Борис Ручьев, Людмила 
Татьяничева, Николай Смелянский, 
Михаил Люгарин и другие.

В 1933 году многие многотиражные 
газеты страны, в том числе «За металл», 
были закрыты из-за нехватки бумаги. Я 
в это время был направлен на работу 
в «Магнитогорский рабочий». Здесь 
был заведующим промышленным от-

делом, ответственным 
секретарем редакции. 
Ушел из редакции по-
сле окончания вечер-
него отделения МГМИ. 
Вернулся я на работу в 
газу лишь в 1947 году: 

постановлением бюро обкома партии 
был утвержден отв. секретарем, а в 
дальнейшем заместителем редактора 
газеты «Челябинский рабочий». Здесь 
я проработал 25 лет вплоть до ухода 
на пенсию.

За эти годы написал ряд книг, в том 
числе несколько книг о Магнитке, ряд 
очерков, в том числе и о доменщиках, 
опубликованных в разных журналах и 
сборниках. Кстати, хочу сделать пояс-

нение: почти все мои книги подписаны 
литературным псевдонимом Николай 
Карташов. Это было сделано с тем, 
что, часто подписывая газету «Челя-
бинский рабочий» своей подлинной 
фамилией, считал необходимым взять 
литературный псевдоним – фамилию 
жены. Он так и прижился в моей лите-
ратурной работе.

Вернусь к газете «За металл». Выход 
общекомбинатской газеты  был воз-
обновлен в 1934 году под названием 
«Магнитогорский металл». Редактором 
был утвержден Яков Резник – ныне 
писатель, живет в Свердловске.

Надеюсь встретиться с вами в дни 
юбилея ММК. До встречи!

Шнейвайс».
Передо мной пожелтевший, ме-

стами оборванный листок газеты «За 
металл», выпущенный 24 октября 
1933 года за № 20. Цена его три 
копейки. Выходит ежедневно. Адрес 
редакции: контора доменного цеха. 
Прием рабкоров и справок по всем 
вопросам с 9 часов утра до 6 часов 
вечера. Орган треугольника эксплуа-
тации доменного цеха. Отпечатана в 
типографии издательства «Магнито-
горский рабочий». Ответственный за 
выпуск Е. Писаревский.

В этом номере напечатан рассказ 
Александра Авдеенко «Дружба» о ма-
стере доменной печи № 3 Морозове. 
О заводских гудках: приказ № 579 по 
комбинату: «Во избежание путаницы 
в определении времени по заводско-

му гудку и для облегчения рабочим 
своевременной явки на работу с 18 
октября устанавливается следующий 
порядок гудков:

В 7 ч. утра – один продолжительный 
гудок.

В 8 ч. утра – два гудка.
В 15 ч. дня – один продолжительный 

гудок.
В 16 ч. дня – два гудка.
В 23 ч. вечера – один продолжи-

тельный гудок.
В 24 ч. вечера – два гудка. Никаких 

других гудков давать не разрешается.
Начальник комбината Завенягин».
Заводской гудок был вместо бу-

дильника, так как часов практически 
ни у кого не было. В этом номере 
список членов и кандидатов ВКП(б) 
партийной ячейки доменного цеха, 
прошедших чистку. Из 168 партийцев 
исключили 36 человек. В. И. Ленин 
сказал: «Оставить в партии только 
сознательных и искренне преданных 
коммунизму». 

Конечно, историю не перепишешь. 
Но так получилось, что официальным 
днем рождения «Магнитогорского 
металла» принято считать 5 мая 1935 
года.

Заранее поздравляю журналистов, 
полиграфистов и всех, кто участвует в 
выпуске ныне уже признанной город-
ской газеты, желаю крепкого здоровья 
и дальнейших творческих успехов 

ЕВГЕНИЙ СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического Труда

 я так дуМаю
мне Кажется, что в названии 
нашей газеты заложены секрет 
рабочего города и летопись ме-
таллургического предприятия: 
горожан роднит это общее дело… 
Удивительный феномен «магни-
тогорского металла» – распро-
страняться, светить и греть.

Порой думаешь о назначении мно-
гих других периодических изда-
ний. Но чтобы объединять, иметь 

свою душу – это большая редкость для 
газеты. Не сенсации, будоражащие во-
ображение, не дешевые эротические 
опусы, а нечто другое создало такое 
явление, как газета «Магнитогорский 
металл». Удивительно иметь такую 
газету, которая в наше непростое 

время умеет находить блики солнца 
в темной воде. Было ведь замечено, 
что нужно создавать мир своих радо-
стей, побед – не гордыни, а гордости. 
Я говорю о газете. Мир, созданный 
читателями, рабочими корреспонден-
тами, журналистами газеты, – это мир 
«Магнитогорского металла». Со всеми 
своими сложностями. 

Газета отличается умной и сердеч-
ной простотой. Мне кажется, именно 
в этом ее главный секрет, источник 
силы. Несомненно, что «ММ» приносит 
горожанам большую пользу, вселяет 
веру и надежду в завтрашний день. 
Свою миссию она выполняет достой-
но, имеет свое неповторимое лицо и, 
если хотите, ауру. Редакция предлагает 
нам стать не только читающими, но и 
думающими.

Я не уверен в том, что активисты 
пишут в газету исключительно с це-
лью показать себя, хотя и не вижу в 

этом ничего плохого. Более того, мне 
кажется, что в появлении твоего имени 
на странице заключен определен-
ный смысл: человек приходит в мир 
оставить свой след. У каждого свой 
уровень, но, достигнув его, человек 
расправляет плечи и выше поднимает 
голову.

Газета не должна обслуживать чьи-то 
амбиции, выражать интересы узкой 
группы лиц. «ММ» ориентируется на 
общественное мнение и глобальные 
перемены в жизни страны, проецирует 
их на конкретную семью.

Сегодня писать правду уже мало, 
нужно знать, что делать дальше, как 
лучше устроить нашу жизнь. Сначала 
нужно найти истоки конфликтов, раз-
дирающих общество, способствовать, 
чтобы все здоровые силы дружно 
взялись за дело. Только тогда государ-
ство отладится, как четкий часовой 
механизм. Все делать по совести и с 

большой ответственностью – задача 
нравственная, и газета в этом играет 
не последнюю роль. Она регулярно 
рассказывает о людях ищущих, неуем-
ных, отвергающих шаблоны.

Жизнь редакционных коллекти-
вов сложна, и не так просто вести 
открытый диалог с читателями и 
руководителями всех рангов. Как 
читателя, меня привлекает инте-
ресная и позитивная информация, 
конструктивные материалы по со-
циальной проблематике. Может, 
кому-то удастся возродить и такой 
забытый жанр, как фельетон.

Думаю, что сегодня главный козырь 
любого творческого коллектива – 
правдивость, искренность, внимание 
к человеку, его проблемам и заботам. 
«Магнитогорский металл» ориентиро-
ван на широкий круг людей различ-
ного возраста: пишут представители 
старшего поколения, прошедшие огни 

и воды, а вот материалов молодых 
маловато.

Делай себя сам – старая истина. Но 
почему-то кое-кому не по нутру, когда 
иной пытается поднять голову, поведать 
о себе, своей семье: я есть, я живу, а не 
существую. Многие издания взяли курс 
на перемывание косточек всяких див: 
роются в грязном белье и чужих карма-
нах. Это путь тупиковый. Уже по горло 
наелись дешевой и серой литературой, 
скоро надоест и в замочные скважины 
заглядывать. «Магнитогорскому металлу» 
все это чуждо. Газета по-доброму консер-
вативна и классична, хотя идет в ногу со 
временем. Журналисты основательно 
разрабатывают актуальные темы, 
оперативно откликаются на события 
промплощадки, города и страны. Поэто-
му у газеты есть широкий и преданный 
читатель. А это многого стоит 

ГАРРИ ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда

Преданность читателю



На свой юбилей Николай Якшин 
придумал мини-стихотворение: «вот 
шестьдесят – айда вприсяд». Это 
у него новый проект. Подумал, что 
люди обычно запоминают только 
первые строки: «Мой дядя самых 
честных правил» или «Не спи, не спи, 
художник». вот и решил писать только 
первые строки. вышло по-якшински 
глубоко. 

На собственный юбилей его с трудом 
зазвали – до последнего сидел за 
компьютером и сочинял. Пришел, как 

всегда, в стареньком свитере, вроде бы 
веселый, но глаза печальные. На вопрос, 
относится ли он к жизни с юмором, тут же 
парирует: «Это жизнь ко мне относится с 
юмором». Говорит, что по бытовухе, жизнен-
ной обустроенности сам себе не завидует. 
Не скрывает, что шел по жизни, покачиваясь 
– зато в верном направлении. Но то, что 
господь в любви не отказал – это важнее.

У него не биография – судьба. Как замети-
ла хозяйка музея-квартиры Бориса Ручьева 
Наталья Троицкая, где и проходило праздно-
вание, каждую строчку биографии Якшина 
можно развернуть до рассказа. Его уни-
верситеты: детдом, суворовское училище, 
железнодорожный техникум, литературный 
институт имени М. Горького, литературные 
объединения, в которые он входил и кото-
рыми руководил… А можно по-другому вы-
страивать: поселок Коноша в Архангельской 
области, ленинград, Мытищи, Караганда, 
Москва, Вологда, Магнитогорск… Или так: 
геолог, помощник машиниста электровоза, 
монтажник, пожарный, электрик, дворник, 
бригадир монтажников на строительстве 
ККЦ, контролер лаборатории ММК, воспи-
татель в школе, журналист «Магнитостроя» 
и «Магнитогорского рабочего»…

Из зала кто-то спросил:
– Может, это не поиски, а метания?
– Это планида, – ответил Якшин.
 Не забыть бы упомянуть, что он член 

Союза российских писателей, Союза жур-
налистов России, автор шести поэтических 
книг... А с «Магнитогорским металлом» у Ни-
колая Васильевича долгий роман: шесть лет 
руководил литобъединением «Магнит» при 
газете, а с 2005 года – один из редакторов 
книжной серии, которая выпускается под 
патронажем «ММ» – «литература Магнитки. 
Избранное».

– Идея выпускать серию книг магнито-
горских поэтов и писателей – от классиков 
до современных авторов – пришла сверху, 
– рассказывает он, и надо знать Якшина, 
чтобы понять: сверху – это не от начальства, 
а от Бога. – Пока был в самостоятельном 
плавании, выпустил четыре книги за год. 
Если Бог на меня это взва-
ливает, у меня встречные 
условия. Я попросил – дай 
мне еще три года жизни 
и возможность выпустить 
тридцать книг. И вместе с «Металлом» и 
выпускающим редактором Станиславом 
Рухмалевым нам это удалось.

Станислав Рухмалев обнадежил – выпуск 
серии продолжится. Значит, будут еще годы 
и книги. А журналист «ММ», поэт Александр 
Павлов пожелал юбиляру новых поклевок и 
хорошего улова – в поэтическом смысле.

На празднике было много тех, чью жизнь 
изменил Якшин. Они сравнивали его с локо-
мотивом, а себя – с вагончиками. И я – тоже 
вагончик, и для меня это честь. Поэтесса 
Марина Казачая рассказала, как он правил 

ее первые стихи: «Так нельзя и так нельзя», 
«А как надо?», «А вот этого никто не знает». 
А книгу Игоря Гончарова он выпустил, не 
встречаясь с автором. Игорь, который жил 
в другом городе, по предисловию пытался 
определить, что Якшин за человек.

– Однажды сижу в Москве, в булгаковской 
квартире, – рассказал Игорь, – и вдруг 

ведущий, наверное, Ко-
ровьев, объявляет: «А 
сейчас выступит магни-
тогорский поэт…» У меня 
все опустилось: как, я не 
заявлялся, я не готов! А 

оказалось, слово предоставили Николаю 
Якшину. Вот так в мистической квартире 
мистическим образом познакомились…

Кто вошел в круг Якшина, уже не вы-
рвется. По его признанию, он настраивает 
людей, как пианино – чтобы чувствовали 
слово, как чувствует его он. На празднике 
читал стихи, всеми любимые и новые, пере-
ступая с ноги на ногу, иногда почти переходя 
на пение. «У меня есть стихи о Боге, о жизни, 
о любви. О нелюбви – отдельно».

Устроил маленький перфоманс – пере-

вернул стул, надел на его ножки мужские 
и женские туфли. Гости подходили, меняли 
обувку местами, додумывали ситуации, 
смеялись. Призывал ходить на выставки 
наших художников… По телефону с кем-то 
разговаривал, будто стихами: «Теперь я 
каждый день пенсионер!» А прощаясь со 
мной, устало сказал: 

– День рождения устраиваю раз в десять 
лет. Здорово, что сегодня собрались все мои 
друзья. Но я ведь социопат – меня к себе 
никто не зовет.

– Я тоже социопат, – утешила я его. – Ра-
бота связана с таким числом людей, что в 
личное время мне никто, кроме семьи, не 
нужен.

– Это большая разница. Ты говоришь, 
что тебе никто не нужен. А я говорю, что я 
никому не нужен…

И все же на банальный вопрос, доволен 
ли он, как сложилась его судьба к шести-
десятилетию, по-якшински небанально и 
лукаво ответил:

– Иное было бы бессмысленно 
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
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  Я шел по жизни покачиваясь, зато в верном направлении. Николай ЯкшиН

 поэзия
НИКОлай ЯКШИН

Утром
Две невесты – две намыленных щеки.
Шарик вертится, года мои легки,
А по шее прощекочет помазок –
Я от истины всего на волосок. 
Всё, что было, не считается, когда 
По фаянсу бьет упругая вода. 
И пускай в сторонке лезвие блестит – 
Безопасное, оно меня простит.

Я и сам к себе сегодня не суров
На исходе очистительных трудов.
И почти позабываю, что опять 
Буду новою щетиной обрастать.

***
Прошлое? Настоящее?
Кто я и где? 
Мальчик, с обрыва летящий 
К темной воде.

***
Негромко истина живет.
Молчит, вина набравши в рот,
А то по улице тишком
От сих до сих идет пешком.

К речистым в гости забредя,
Она не выкажет себя,
Не взгорячится, не вскричит, 
А улыбнется и – смолчит.

Её как будто бы и нет. 
Но чей тогда светлеет след 
То на асфальте, то в строке,
То в придорожном васильке? 

Она, она – горчит в меду, 
Она, она – сластит беду, 
Она – в дыхании твоем.
Везде она. Ей всюду дом.

Памяти Мандельштама
...А цветочная пыльца 
Ищет место схорониться
И с лимонного лица 
Опадает на страницы. 

Чародей, ушастый Мук, 
Хороши твои приправы –
Сельдерей и добрый лук 
Ты избрал для вечной славы. 

Славно, славно насолил – 
Ажно брюхо заболело. 
За двойным твоим пределом 
Обожравшихся дурил. 

Вон опять рубахи рвут 
И твою свистят могилу. 
Славно, славно ты загинул –
Нет тебя ни там, ни тут. 

Эй, в пузырчатых штанах
Из портьерной блеклой ткани,
Как тебе – под облаками? 
Тонкогубому – в орлах? 

Ты ответь, да не убей 
Грозным словом ненароком.
И сверкает гневным оком 
Шестикрылый воробей... 

Рядом плачут и поют,
Через дверь поют и плачут. 
В утешенье, не иначе, 
Мне тобою подают.

***
Вот захочу – и на небо взлечу, 
Вот захочу – и стану невидимкой, 
Не льдинкой тонкой, а дыханьем льдинки
Я воскурюсь по вешнему лучу. 
И будет мой бухгалтер потрясен,
Когда меня зарплата не отыщет. 
Полубольной, пересчитает тыщи 
И надолго задумается он. 

А мне-то что? Я на небе живу.
В согласии с законами природы, 
Плыву себе через ветра и годы, 
Объектом неопознанным плыву...

Мы все прошли летательный ликбез. 
С мостов, церквей и Эйфелевой башни, 
А кто и со смешной пятиэтажки, 
Шагнули мы в объятия небес. 

Когда хотим, мы ходим по земле, 
Твердим стихи и отрицаем платье, 
Но никому и ни за что не платим, 
Поскольку есть отметка на челе. 

Жизнь к нему  
относится с юмором

«Вот шестьдесят –  
айда вприсяд»

Накануне Всемирного дня поэзии поэт,  
прозаик и журналист Николай Якшин  
отметил юбилей
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По шкурным мотивам
Садоводы «Строителя-3» проголосовали на конференции  
за будущую «головную боль»

Дачные пожары

Только прозрачность 
работы правления 
избавит СНТ 
от крикунов 
и хитрованов

Не реже, чем раз в год  (так 
предписано уставом), садово-
ды встречаются на отчетном 
собрании или конференции. 
Зачем? 

Оценить, как их выборные ор-
ганы – правление во главе с 
председателем и ревизионная 

комиссия – отработали на общее 
благо товарищества, как расходо-
вали денежные средства, поступав-
шие в кассу, что конкретно было 
сделано для содержания и развития 
совместной собственности. Второе 
– определить планы кооператива, 
сформировать бюджет на следующий 
год и, в соответствии с этими задача-
ми, определить сумму предстоящих 
расходов, выраженную для каждого 
садовода в годовых и целевых член-
ских взносах.

По сути, эта модель схожа с форми-
рованием городского, регионального 
и федерального бюджетов. Разве 
что масштаб и возможности не те. 
Садоводческие некоммерческие 
товарищества сколько собрали денег 
– столько израсходовали. Именно 
собрали, поскольку доходная часть 
бюджета, слагаемая из утвержден-
ных на собрании или конференции 
сумм, практически оказывается 
меньше. Можно хотя бы схематиче-
ски детализировать эту недостачу: 
есть садоводы, которые годами не 
приносят в общую казну ни копейки, 
игнорируя решения высшего органа 
товарищества – собрания или конфе-
ренции. Некоторые хитрованы эле-
ментарно воруют электроэнергию, 
а это довольно существенная статья 
расходов СНТ. Иным кажется, что 
охрана сада уделяет недостаточно 
внимания сбережению их соб-
ственности на грядках и в домике, 
и отказываются оплачивать работу 
стражей совместного имущества. 
Есть публика, которая категорически 
против целевых взносов или их раз-
мера, считая это немотивирован-
ными дополнительными поборами. 
Приплюсуем сюда и людей, оказав-
шихся в затруднительных обстоя-
тельствах и временно не имеющих 
возможности заплатить взносы в 
общую кассу. И потому правлению 
СНТ при формировании бюджета на 
очередной год приходится несколько 
завышать приходную часть, то есть, 
увеличивать долю взносов добросо-
вестной части садоводов, которым 
приходится – априори – содержать 
за свой счет паразитирующую, к 

счастью немногочисленную, часть 
«товарищей».

Перед годовой конференцией СНТ 
«Строитель-3» правление трижды со-
биралось для определения величины 
членских взносов садоводов. Дебаты 
были бурными и продолжительными, 
кое-какие цифры уменьшили, что-то 
оставили без изменений. Но, учи-
тывая, что два года при кризисной 
ситуации в стране платежи садово-
дов не повышали, 
правление вышло 
на конференцию 
с довольно сба-
лансированной 
сметой, предусма-
тривающей повы-
шение тарифов на 
электроэнергию, 
вывоз мусора, не-
обходимость капремонта и замены 
оборудования насосной, трансфор-
маторов, ремонта дорог и других 
факторов.

Сначала порадовала активность 
садоводов, пришедших на конфе-
ренцию: кроме делегатов, имеющих 
доверенности на представление их 
интересов, пришли десятки «инте-
ресующихся», и актовый зал школы 
№ 67 был заполнен до отказа: люди 

стояли в проходах и даже в коридоре 
перед входом в зал. Однако делового 
и конструктивного разговора не по-
лучилось. «Власть» на конференции 
взяли так называемые крикуны, 
которые под личиной заботы об 
общественном благе довольно уме-
ло дирижировали общим настроем. 
Хотя большинство из них, как вы-
яснилось, имели довольно шкурные 
интересы или просто «зуб» на предсе-

дателя – Николая 
Лактионова.

Один из  них 
позвонил  мне 
накануне конфе-
ренции, пригла-
сив «поучаство-
вать», выразил 
неудовольствие 
председателем 

и правлением, рассчитывая, ви-
димо, на «давление прессы». Я 
спросил собеседника: чем он лично 
недоволен, зная не понаслышке, 
что в этом саду уже немало лет 
для садоводов делают все самое 
главное, о чем в иных садах толь-
ко мечтают. Круглогодично и без 
перебоев есть электричество, нет 
срывов в подаче поливной воды, 
повышается эффективность охраны 

сада, сокращаются случаи взлома 
садовых домиков зимой, а если 
такое и случалось, то владельцу 
участка возмещали потери за счет 
страховой компании, с которой 
СНТ заключал договор. К тому же, 
в саду в нынешнюю зиму регулярно 
очищали дороги от снега по всем 
улицам, чего раньше вообще не 
было. «Ну знаете, – парировал мой 
собеседник, – председатель нам 
просто не нравится»…

Мне кажется, это «просто не нра-
вится» и повлияло на ход собрания. 
Без малого час, когда «с подачи» 
крикунов был отстранен от ведения 
собрания Николай Лактионов, ре-
шали, кто будет это делать, и только 
с третьей попытки «ведущий» занял 
место в президиуме. «Ставленник» 
оказался беззубым или безвольным 
– возможно, так и было запланиро-
вано, что конференция пошла по 
пути, довольно умело направляемой 
с «галерки». Для начала «зарубили» 
отчет ревизионной комиссии. Затем 
принялись за председателя, пере-
крикивая все его аргументирован-
ные объяснения. Прений по отчету 
практически не было, поскольку на 
каждое его слово «серебром» он тут 
же получал десяток «медью». Особен-

но преуспевал довольно приличного 
вида гражданин с ленинской бород-
кой и зычным голосом, которому 
даже не нужен был микрофон: он не 
один десяток раз выбегал к сцене 
и упорно гнул свое, явно срывая 
собрание.

Единственное решение, которое 
удалось провести через голосование, 
несмотря на давление «оппозиции»:  
отказать ряду садоводов приватизи-
ровать лесозащитную полосу вдоль 
северной стороны сада. Тут, кстати, 
и была «зарыта» одна из «собак» – 
садоводы в свое время обратились 
в правление с заявлением о при-
ватизации лесозащитки: мол, мы за 
ней ухаживали, расчищали, подса-
живали деревья, а теперь не хотим, 
чтобы ее кто-то захватил, выкорчевал 
деревья и построил здесь коттеджи. 
Подоплеку «приватизаторов» скоро 
разоблачили: получив «зеленки» на 
эту землю, находящуюся сейчас 
в совместной собственности СНТ, 
они сами превратят их в наделы, 
которые, имея выход в город, много-
кратно повысятся в цене.

А остальные наработки правле-
ния были элементарно зарублены. 
Причем голосование по тщательно 
проработанным, сбалансирован-
ным приходным статьям сметы, по 
величине взносов походило то ли 
на аукцион типа «кто меньше», то 
ли на кукольное «маппет-шоу»: чем 
меньше называли цифру, тем больше 
поднималось рук. И голосовали – уже 
под нескрываемый смех – не только 
депутаты, но и зрители.

Итоги, с позволения сказать, кон-
ференции: «оппозиция» приобрела 
в глазах многих садоводов популяр-
ность защитников их кошельков. 
Причем дешевую популярность. А 
правление, подчиняясь коллектив-
ному решению, на очередном собра-
нии не один час ломало голову, что 
исключить из намеченных планов: то 
ли «заморозить» строительство раз-
рушенного забора, то ли пренебречь 
ремонтом трансформаторов, то ли 
исключить из сметы приобретение 
резервного насоса, что чревато сры-
вами в подаче воды, то ли поставить 
крест на продолжении ремонта про-
ездных дорог.

Предвижу через год очередной 
звонок «доброжелателя»: дескать, 
в нашем саду для людей ничего не 
делают – дороги запущены, полив 
срывается, из-за падения напряже-
ния горят холодильники… 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

 служба 01
Скоро Садоводы вновь 
потянутся на свои участ-
ки. Хочется пожелать 
всем, чтобы радость от 
земледелия не омрача-
лась встречей с красным 
петухом.

В прошлом году в садовод-
ческих товариществах 
города произошло 130 

пожаров с материальным 
ущербом – четыре с полови-

ной миллиона рублей, погибло 
десять человек, двое травми-
ровано. По сравнению с 2008 
годом количество возгораний 
и урон от них уменьшились, а 
вот гибель людей резко воз-
росла.

Анализ показал: чаще всего 
дачные постройки горят из-за 
неосторожного обращения 
с огнем самих владельцев 
или непрошеных гостей – не-
брежно брошенной спички, 
оброненного непотушенного 
окурка, сжигания мусора и 
сухой травы вблизи построек, 

оставленных без присмотра 
костров.

Неисправности  отопитель-
ных печей, неправильно вы-
полненная разделка дымохода 
печи, нарушение требований 
пожарной безопасности по-
влекли за собой 27 пожа-
ров. Ветхая электропроводка, 
отсутствие нормированной 
защиты в электрощитах, экс-
плуатация электроприборов 
с нарушением требований 
пожарной безопасности, ис-
пользование  самодельных 
обогревателей тоже часто при-

водят к пожарам в садовых 
домиках – 13 случаев за год.

Чтобы предупредить пожар 
в саду, ОГПН Магнитогорска 
рекомендует строго соблю-
дать требования пожарной 
безопасности. Отопительный 
сезон следует начинать с 
проверки и ремонта печи, 
очистки и побелки дымохода, 
перед топкой нужно прибить 
металлический лист разме-
ром не менее 50 на 70 сан-
тиметров. Всегда соблюдайте  
отступку от дымохода печи 
до сгораемых конструкций 

дома. Не используйте в каче-
стве дымохода  асбоцемент-
ную трубу. Нельзя разводить 
костры, выбрасывать золу и 
уголь возле строений. Не раз-
решайте  жить в вашем  саду 
знакомым или  родственни-
кам,  ведущим антиобще-
ственный образ жизни,  упо-
требляющим спиртное или 
наркотики. Не перегружайте 
электросети, не включайте 
одновременно в одну розет-
ку несколько электроприбо-
ров, не курите в постели и в 
необорудованных местах.

При возникновении пожара 
действия садоводов должны 
быть направлены на обеспе-
чение безопасности и эвакуа-
цию людей. При обнаружении 
возгорания необходимо не-
медленно сообщить о нем в 
пожарную охрану с указанием 
места пожара – точного адреса, 
номера участка, до прибытия 
пожарной охраны принять 
меры к тушению имеющимися 
средствами 

МАРИНА ПАНФИЛОВА, 
дознаватель ОД и АП  

Магнитогорска



СоглаСно данным Комитета госдумы 
по охране здоровья и спорту, каждый 
седьмой россиянин злоупотребляет ал-
коголем – 20 миллионов сограждан. 

Вдобавок около 200 тысяч россиян в воз-
расте от 18 до 60 лет ежегодно умирают 
неестественной смертью, что в большинстве 
своем так или иначе связано с алкоголем. На 
сайте МВД год назад тоже фигурировал каждый 
седьмой россиянин, только «точкой» отсчета в 
милицейском случае было не народонаселение 
страны, а число преступлений: каждое седьмое 
из трех миллионов 209 тысяч совершено во 
хмелю. В прошлом году показатели пошли на 
убыль. Теперь лишь каждое восьмое из двух 
миллионов 994 тысяч преступлений – «алко-
гольное». В переводе на конкретные цифры – 
более 374 тысяч сограждан преступили закон, 
находясь под мухой. Свою лепту в российскую 
уголовную статистику внесли и магнитогорцы. 
В Правобережном суде состоялись процессы, 
которых могло бы не быть, не «перекушай» со-
граждане алкоголя…
Место не по адресу

Владимир и Александр не просыхали с пятни-
цы. Пить горькую начали в Сашиной квартире. 
В течение трех суток состав компании перио-
дически менялся: к застолью присоединялись 
то жены, то друзья, то приятели. С закуской и 
ополовиненными бутылками веселый народ 
перемещался из квартиры в квартиру. Широ-
кая душа Владимира требовала новых собе-
седников, с соседями все темы обмусолили, 
изрядно друг другу поднадоев. На его счастье 
мимо окон продефилировал старый корефан 
с незнакомцем. Володя зазвал их в дом, под 
новые разговоры водка полилась рекой. Са-
шина жена Зоя попыталась было прекратить 
затянувшееся гульбище, но Володя прикрикнул, 
выставив лицемерку за дверь. Вслед за благо-
верной отправился домой и Александр.

Известное изречение пьющего народа и 
на сей раз оказалось верным: сколько водки 
ни бери, все равно два раза бегать. Володя 
с корефаном направились в торговый центр, 
дома остались супруга Володи и новый знако-
мый Сергей.

Вернулись дружки с алкогольной добычей, а на 
пороге женушка огорошила сообщением: пока 
они шастали неизвестно где, подлец Сергей ее 
снасильничал. Володя влетел в комнату и воочию 
убедился в словах благоверной: насильник на-
тягивал на себя футболку. Увидев озверевшего 
хозяина, Серега ловко увернулся от пудовых кула-
ков, шустренько схватил курточку и был таков.

Володя кипел яростью, поруганная «женина» 
честь требовала отмщения. Словно хищник 
перед прыжком, он кружил по квартире в поисках 
жертвы. Вдруг его осенило: насильник – Сашкин 
дружок. Раз он избежал праведного гнева, пусть 
за него отдуваются приятели, чтобы впредь непо-
вадно было тащить в его дом кого ни попадя.

Не долго думая, Володя затарабанил в Сашкину 
дверь. Брызгая слюной в лицо Зое, заорал: «Кого 
ты ко мне притащила?» Женщина возразила: она 
знать не знает этих людей. Володя, почти невме-
няемый от трехдневной пьянки, схватил ее за 
грудки, выволок на лестничную площадку и с си-
лой ударил по голове. Женщина как подкошенная 
упала на цементный пол, а мститель в бешенстве 
накинулся на беспомощную жертву: остервенело 
пинал по груди, голове, лицу. Услышав истошные 
крики жены, Александр выскочил на лестничную 
площадку и попытался остановить озверевшего 
соседа. Но тот так двинул по физиономии, что 
Саша умылся кровью. Зоя успела лишь крикнуть: 
«Беги к соседям, вызови милицию!» Оставив 
благоверную на растерзание свихнувшегося 
собутыльника, Саша благоразумно последовал 
ее совету. Вызвал скорую, милицию и терпеливо 
дождался в чужой квартире приезда врачей.

Эскулапы в сопровождении заботливого 
супруга поднялись на этаж. В коридоре стояла 
гробовая тишина, лишь кровавые пятна на це-
ментном полу свидетельствовали о недавнем 
происшествии. Зоя нашла в себе силы доползти 
до квартиры. Окровавленная, она лежала на 
полу: ни мужниного заступничества, ни меди-
цинской помощи ей уже не требовалось.

Чтобы свести в могилу здоровую, полную сил 
женщину, пьяному мужику потребовалось не 

много времени. С чувством исполненного долга 
он мирно почивал на супружеском ложе. Теплень-
кого, в постельке его и взяли. Со сна Володя не 
мог взять в толк, за что ему закручивают руки. 
Когда осознал, что забил человека насмерть, 
стал сокрушаться: убивать-де не думал, так, побил 
малость, не ожидая, что соседка окажется такой 
хлипкой.

Заключение судмедэк-
спертов заняло целую 
страницу: на теле потер-
певшей живого места не 
было – переломы ребер, 
разрывы легкого, мно-
жественные гематомы. 
В крови жертвы обнаружили этиловый спирт, 
концентрация которого свидетельствовала о 
сильной степени алкогольного опьянения.

Владимир предстал перед судом. При на-
значении срока наказания учли смягчающие 
вину обстоятельства: явку с повинной, помощь 
следствию, наличие на иждивении маленького 
ребенка и положительные отзывы коллег по ра-
боте. Плюсы позволили сократить высшую планку 
наказания: часть 4 статьи 111 УК РФ предусма-
тривает 15 лет лишения свободы. Владимир по-
лучил семь лет в колонии строгого режима.
Приходит муж с работы…

Ревность и месть за поруганную честь семьи 
стали причиной другого преступления, приговор 
по которому был вынесен в конце прошлого года. 
События разворачивались, как в банальном 
анекдоте: приходит муж Юсуф с работы, открыва-
ет дверь спальни, а там благоверная в чем мать 
родила, да не одна. Горячий восточный мужчина 
использовал свое преимущество: прелюбодеи 

были в дымину, а он – как стеклышко. Избил 
Юсуф осквернителя супружеского ложа до потери 
сознания, выволок за ноги в коридор и оставил 
истекать кровью. Ладно, соседка вызвала ско-
рую, и врачи успели вытащить незадачливого 
мужика с того света. Ушиб и кровоизлияние в 
мозг свели бы его в могилу.

Во время расследования 
оказалось, что потерпевший, 
назовем его Алексеем, из 
всей череды событий вспом-
нил лишь детали: после рабо-
чей смены шел домой, но не 
дошел. Крепко выпил, но где, 
с кем и сколько – хоть убей, 

не помнил… Очнулся в больнице.
Неверная женушка уверяла: после пьянки в 

забегаловке пригласила  она собутыльника в 
гости. Время они коротали в разговорах, но тут 
пришел Юсуф, раскричался, ударил, разорвал на 
ней одежду и побил интересного собеседника.

Сам Юсуф так описал судье картину того 
вечера: застукал он голубков в спальне, и 
случился у него по причине сильного душев-
ного волнения провал в памяти. Сознание 
вернулось, когда вытаскивал в коридор 
подлого прелюбодея. Однако психолого-
психиатрическая экспертиза его слова 
опровергла: подследственный осознавал 
фактический характер своих действий и мог 
руководить ими. Физиологического аффекта 
не было: виновник избиения пытается избе-
жать ответственности за содеянное. Двигали 
им банальная злость и ревность.

Двое малолетних детей, положительные от-
зывы земляков, сотрудничество со следствием 
и явка с повинной были расценены как смяг-

чающие вину Юсуфа обстоятельства. Из этого 
списка суд исключил аморальность поведения 
потерпевшего: подружка на час не известила 
Алексея о своем замужестве.

Потерпевший просил взыскать с обидчика 
имущественный и моральный ущерб: почти 
166 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно. 
Документально имущественный вред не под-
твердил, а моральный потянул на 50 тысяч. 
Юсуфа наказали тремя годами лишения сво-
боды в колонии общего режима.
Извращенец

Непомерное употребление горячительного 
также привело к преступлению, совершен-
ному, как сказано в приговоре, «с особой 
жестокостью и издевательствами». Прелю-
дией стали коньяк, водка, пиво. Во время 
возлияний с дружками Виктор несколько раз 
отвечал на телефонные звонки: его бывшая 
сожительница просила о встрече. Заглотив 
последнюю порцию горячительного, молодой 
человек назначил свидание. Встретившись 
с Таней, Виктор зашел домой, переоделся, 
зачем-то прихватив пневматический писто-
лет. Очередную бутылку пива употребил с 
подружкой на берегу Урала.

Молодые люди были знакомы десять лет, два 
года сожительствовали, но потом Виктор ушел 
к другой. Иногда он одаривал Татьяну знаками 
внимания, однако возвращаться к бывшей 
возлюбленной не думал.

…В майский вечер чувства молодых вспых-
нули с новой силой, и Татьяна попыталась 
вернуть любимого человека, но сделала это 
с юношеской наивностью: стала хаять ны-
нешнюю пассию Виктора. Тот оскорблений 
предмета обожания не стерпел, бросился 
на девушку с кулаками. Потом выхватил пи-
столет и выстрелил в спину. От нестерпимой 
боли Таня заорала: металлические шарики 
обожгли тело. Крик бывшей возлюбленной 
лишь распалил садиста. Он сорвал с девушки 
одежду, схватил бутылку, стал грязно изде-
ваться. Таня потеряла сознание…Очнулась 
от дикой боли, вырвалась, стала умолять о 
пощаде, пыталась образумить извращенца. 
Он помог ей одеться и ушел, оставив рас-
терзанную Таню на природе.

Всю ночь и следующий день она пролежала на 
берегу, попытка подняться отзывалась нестерпи-
мой болью, все нутро горело огнем. Лишь к ве-
черу она кое-как добралась до квартиры друзей. 
Они увезли Татьяну в садовый домик, думая, что 
все обойдется. На следующее утро девушке стало 
хуже, и друзья вызвали скорую помощь. Татьяну 
в срочном порядке отправили на операционный 
стол с диагнозом: тупая травма живота, разрыв 
тонкого кишечника, перитонит.

Виктора задержали. В присутствии адвоката он 
во всем сознался: побил, выстрелил, изнасиловал 
бутылкой. На последующих допросах вину отри-
цал, от явки с повинной отказался, уверяя, что 
признание подписал под давлением сотрудников 
милиции. Татьяна – врушка и оговорила его из 
ревности. Друзья-приятели были шокированы 
разнузданностью извращенца, до последнего 
не веря в содеянное им. Нынешняя пассия, за 
доброе имя которой Виктор чуть не убил быв-
шую сожительницу, и вовсе заявила: он не мог 
совершить подобное. Витя спокойный, добрый, 
спиртным не злоупотребляет.

Исследовав материалы дела, выслушав 
показания участников процесса, суд пришел 
к выводу: «Виновен в совершении преступле-
ния с особой жестокостью, издевательством и 
мучениями для потерпевшей».

Назначая срок наказания, учли смягчаю-
щие вину обстоятельства: явку с повинной, 
оказание помощи потерпевшей, а также при-
совокупили ходатайство казачьего общества 
«Станица Магнитная». Общество просило не 
лишать Виктора свободы: он с 2000 года служит 
в Оренбургском казачьем войске и характери-
зуется положительно.

Виктора признали виновным (пункт «б», 
часть 2, статья 111 УК РФ), и приговорили к 
трем с половиной годам лишения свободы в 
колонии общего режима. Приговор вступил в 
законную силу 

ИрИна КоротКИх
автор благодарит суд Правобережного  
района за предоставленный материал
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  Ревность – чудовище, само себя зачинающее и рождающее. Уильям ШЕКСПИР

В состоянии  
алкогольного опьянения 
обычно бывают  
и насильники, и жертвы

Почти 400 тысяч преступлений совершено в пьяном угаре
Выпить нельзя протрезветь



В праздничное Восьмое мар-
та стартовал уникальный экс-
перимент – утилизация старых 
автомобилей. 

Постановление о его проведении 
приняли в последний день ми-
нувшего года. Нововведение 

преследует две цели: поддержать 
отечественного производителя и 
избавиться от хлама, колесящего 
по дорогам страны. Если на Западе 
подобные акции  – обыденное явле-
ние, то для россиян приобретение 
новой машины взамен автоклячи, 
за которую приплатят 50 тысяч 
рублей, – пока пионерский про-
ект. Однако эксперимент не застал 
магнитогорцев врасплох. 16 марта 
ООО «Инкомсервис-Магнитогорск», 
официальный представитель ОАО 
«АВТОВАЗ» в городе, зарегистриро-
вал около 500 заявок. 

Генеральный директор обще-
ства Сергей КошКареВ ответил на 
вопросы корреспондента «ММ», рас-
толковав организационные тонкости 
автоэксперимента.

– Сергей Валерьевич, ваше ооо 
единственный в нашем городе 
дилер аВТоВаза? 

– Единственный. В области, кроме 
нас, еще два: «Челябинск-Лада» и 
«Южноуральск-Лада». На официаль-
ном сайте Минпромторга России 

размещены списки 1568 торговых 
организаций и 58 «утилизаторов», 
которые примут участие в экспери-
менте.

– Где принимают заявки на уча-
стие в эксперименте?

– В наших дилерских центрах по 
адресам: Калмыкова, 66/1, Совет-
ская, 4.

– Какие документы необходимы, 
чтобы сдать автомобиль в утиль?

– Их перечень есть на офици-
альном сайте Минпромторга. Для 
читателей «ММ» со-
общаю: гражданин 
должен предоста-
вить свой паспорт, 
ПТС, техпаспорт 
(свидетельство о 
регистрации). Если 
автомобиль древ-
ний, принимаем техпаспорт старого 
образца.

– Каков порядок утилизации?
– Необходимо приехать к нам с 

документами на автомобиль, ко-
торый собираетесь сдать в утиль. 
Менеджеры проверят их на соот-
ветствие требованиям, которые 
указаны в программе, и снимут 
копии. Заявку зарегистрируют в 
журнале, присвоят порядковый 
номер. Покупатель должен указать 
модель и комплектацию автомоби-
ля, который намерен приобрести. 

После этой процедуры автовладе-
лец должен ждать звонка от дилера 
в течение двух–четырех недель. В 
назначенный день старый авто-
мобиль должен быть на площадке 
хранения в дилерском центре. 
Если машина не на ходу, то доста-
вить на буксире или эвакуаторе за 
свой счет. Менеджеры принимают 
автомобиль по акту, помогают 
снять с регистрационного учета и 
оформляют номерное свидетель-
ство об утилизации. На основании 

этого свидетель-
ства в автосало-
не оформляют 
договор купли-
продажи на но-
вую машину со 
скидкой 50 тысяч 
рублей.  Не далее 

как на следующий день автомобиль 
должен быть оплачен. Услуга по ути-
лизации стоит три тысячи рублей. 
Эту сумму владелец оплачивает 
дилеру сверх стоимости нового ав-
томобиля. 

– Можно ли утилизировать маши-
ну по гендоверенности?

– Снять автомобиль с учета и сдать 
в утиль можно по доверенности в 
простой письменной форме.

– В каком состоянии должен 
быть утиль?

– Полнокомплектным: с двигате-

лем, шасси, аккумулятором, шина-
ми, дисками, выхлопной системой, 
навесными агрегатами, сиденьями, 
элементами интерьера. Претензий 
по состоянию кузова, наличию стекол 
и осветительных приборов предъ-
являть не будут. Если автомобиль 
приедет в пункт утилизации своим 
ходом, то единственным ограниче-
нием станет его безопасная транс-
портировка.

– В какие банки следует обра-
щаться, если покупатель решил 
взять кредит?

– В Сбербанк и ВТБ-24. Они рабо-
тают по госпрограмме автокредито-
вания и имеют более низкие ставки 
по кредитам. Но мы работаем с 
любыми банками. Если у клиента 
не хватает наличности, то наши 
кредитные работники связываются 
с банком и получают предваритель-
ное подтверждение на получение 
кредита.

– Каков срок действия свиде-
тельства об утилизации автомо-
биля?

– До конца текущего месяца. Если 
свидетельство, допустим, получили 
15 марта, оно будет действительно 
до 31 марта.

– если документы оформлены, 
марка и модель выбраны и опла-
чены, как скоро можно получить 
автомобиль?

– Если модель есть на складе, в 
течение трех дней.

– Стоит ли переживать, если 
нужной модели в наличии нет, а 
у свидетельства истекает «срок 
годности»?

– Если автомобиль оплачен, пере-
живать не стоит: на руках у по-
купателя договор купли-продажи, 
который не подвержен временным 
ограничениям. Время доставки вы-
бранного автомобиля в город – не 
более двух недель.

– Какие фирмы утилизируют 
автомобили?

– АВТОВАЗ выступает и как по-
ставщик новых, и как утилизатор 
старых машин. Платформы, на ко-

торых новые машины доставляли в 
дилерский центр, уходили из города 
порожняком. Теперь они привезут 
в Тольятти старые автомобили, где 
их превратят в металлолом. К нам 
приехал представитель АВТОВАЗа, 
который займется оформлением до-
кументов по утилизации.

– Можно ли сдать автомобиль 
на утилизацию в Магнитогорске, 
а купить, допустим, в челябин-
ске?

– Нет. Приобрести автомобиль 
обязаны у того дилера, который за-
нимался утилем старого. Это выгод-
но, прежде всего, клиенту. В случае 
возникновения претензии – ответчик 
один.

– Список автомобилей, которые 
участвуют в эксперименте, насчи-
тывает более 60 марок, в том числе 
и машины совместного производ-
ства. на ком лежит обязанность по 
их утилизации?

– Предполагается, что этой про-
блемой должен заниматься дилер. 
Но хозяин может сам утилизировать 
автомобиль. В нашей области пункты 
по утилизации находятся в Челябин-
ске и Миассе.

– по данным ГиБдд, в стране 14 
миллионов автомобилей, которым 
более 10 лет. на эксперимент от-
пущено 11 миллиардов рублей, 
это 200 тысяч заявок. не будут ли 
ущемлены интересы периферий-
ных городов?

– Эксперимент отличается демо-
кратичностью. Региональные квоты 
отсутствуют, нет поблажек для Мо-
сквы и Питера. Оформление заявок в 
Минпромторге происходит в режиме 
он-лайн. Независимо от местонахож-
дения дилера. 

– предполагается ли коррекция 
эксперимента?

– Если программа будет столь 
популярна, что лимит исчерпают до 
ее окончания, есть вероятность, что 
правительство выделит дополнитель-
ные средства 

ИРИНА КОРОТКИХ 
КОллАж > ОльгА гАвРИлОвА

автомиг суббота 20 марта 2010 года
http://magmetall.ru

  Самые низкие ставки по автокредитованию в Сбербанке и ВТБ-24

Утильный  
эксперимент

Новый автомобиль 
взамен старого  
можно получить  
в течение трех дней

на ТерриТории Магнитогорска зареги-
стрировано 127667 единиц автомототран-
спортных средств, из которых только 95046 
тысяч проходят технический осмотр – 74,4 
процента от общего числа. 

Остальные 25,6 процента транспортных 
средств либо в гаражах автовладельцев 
стоят мертвым грузом, либо давно сданы 

на металлолом. Хуже всего с мотоциклами: их 
в нашем городе 1706, ежегодный техосмотр 
проходят 347 – всего лишь пятая часть от 
общего их числа. Возникает резонный вопрос, 
а где остальные? За эти транспортные средства 
продолжают платить дорожный налог, хотя их и 
не эксплуатируют.

Зачастую владельцы транспорта просто 
забывают списать их в утиль и вспоминают 

об этом только тогда, когда появляется кви-
танция с огромной суммой дорожного налога. 
Бывает и другая ситуация: судебные приставы 
накладывают ограничение на транспортное 
средство, и произвести какие-либо действия с 
ним уже не представляется возможным, пока 
полностью не будет погашен долг государству. 
Списать транспортное средство, пришедшее 
в негодность, достаточно просто. Необходимо 
обратиться по следующим адресам:

МРЭО ГИБДД УВД по г. Магнитогорску, улица 
Советская, 4:

вторник, среда, пятница с 9.00 до 16.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00;

четверг с 13.00 до 20.00 без перерыва;
суббота с 9.00 до 16.00 без перерыва.
Площадка осмотра транспортных средств: 

улица Энергетиков, 21, строение 1:

вторник, среда, пятница с 9.00 до 15.30, 
перерыв с 12.00 до 13.00;

четверг с 9.00 до 17.00;
суббота с 9.00 до 14.30, перерыв с 12.00 

до 12.30.
Пункт регистрации транспортных средств, 

улица Калмыкова, 66:
воскресенье–четверг с 9.30 до 16.00, пере-

рыв с 12.30 до 13.30.
Собственнику или доверенному лицу следует 

явиться по указанным адресам с паспортом, 
написать заявление, приложить документы 
на транспортное средство и государственные 
регистрационные знаки. Если документы или 
знаки утеряны, необходимо написать объ-
яснение по факту утери. Административная 
процедура проводится бесплатно.

Вернемся к прохождению технического 

осмотра. Довольно часто с приходом весны 
у автолюбителей возникает вопрос: что мне 
делать? Машина всю зиму простояла в гара-
же, срок действия талона ГТО истек. Напомню 
статью 12.1 КоАП РФ: в случае управления 
транспортным средством, не прошедшим 
государственный технический осмотр, во-
дителя привлекают к административной 
ответственности, при этом эксплуатация 
транспортного средства запрещена – с него 
снимают государственный регистрационный 
знак. Согласно правилам проведения гостехос-
мотра, собственник или его представитель 
вправе предоставить автомобиль на осмотр, 
обеспечив доставку на пункт осмотра любым 
способом, исключающим управление транс-
портным средством: эвакуатором, жесткой 
сцепкой.

С 29 января нынешнего года введены новые 
государственные пошлины. Теперь талон ГТО 
стоит 300 рублей, цены на проведение провер-
ки технического состояния остались на уровне 
прошлого года 

АлЕКСЕЙ ТУШИН,  
старший государственный инспектор  

по техническому надзору, капитан милиции

Техосмотр-2010 имеет ряд особенностей
Время проверить «коня»

Программа очистит дороги от автохлама  
и поддержит отечественного производителя
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20 марта испол-
няется 40 дней 
со дня смерти 
замечательного 
человека ДО-
РОФЕЕВА Ива-
на Федоровича. 
Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 
Любим,  пом -
ним, скорбим. 

Родные  
и друзья

20 марта испол-
нится полгода, 
как перестало 
биться сердце 
любимого, до-
рогого мужа, 
любящего отца, 
добрейшего де-
душки ЕРШОВА 
Юрия Григорье-
вича. Кто знал 
его, помяните 
добрым сло -
вом.

Жена, дети, внуки

22 марта – год, 
как нет с нами 
дорогой и лю-
бимой жены, 
мамы, бабушки 
ТРИХАЧЕВОЙ 
Раисы Григо-
рьевны. Горечь 
утраты с каж-
дым днем силь-
нее, на сердце 
боль и тоска. 
Кто знал ее, по-
мяните. 

Муж, сыновья, 
внучки

20 марта испол-
няется год, как 
перестало биться 
сердце талантли-
вого хирурга, лю-
бимого мужа, отца 
и деда СОПОВА 
Александра Ива-
новича. Благодаря 
ему жизнь многих 

продолжается и сегодня. Боль утраты 
не угасла в наших сердцах.

Жена, дети, внук

22 марта испол-
няется год, как 
ушла из жизни 
дорогая, любимая 
дочь, сестра Юлия 
Владимировна 
СТЕПЧЕНКО. Она 
всегда будет жить 
в наших сердцах. 
Помяните с нами, 
кто знал ее. 

Родители, брат, 
родные и друзья

20 марта – 40 
дней, как нет 
с нами нашей 
мамы и бабуш-
ки КОНДРАТЕН-
КО Клавдии 
Михайловны. 
Любим, пом-
ним, скорбим. 
Кто знал ее, по-
мяните вместе 
с нами. 
Дочери, внуки, 

родные

Коллектив ЗАО «Южуралмост» 
скорбит по поводу смерти  

бывшего работника  
ЗАО «Мостоотряд-105»

СИНИЦКОГО
Владлена Васильевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти
АЛЕШИНОЙ

Антонины Петровны
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти
ЮНУСОВОЙ

Лидии Ивановны
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу смерти
МАГЕНОВА

Фагима Абулхаировича
и выражают соболезнование 

 родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

 афиша
Драматический  

театр  
им. А. С. Пушкина
21 марта. «Эти свободные ба-

бочки». Начало в 18.00.
23 марта. В рамках социаль-

ного проекта «Театральный город» 
«Сирена и Виктория». Начало в 
19.00.

24 марта. «Блин-2». Начало в 
16.00.

25, 26 марта. «Двое на качелях». 
Начало в 19.00.

27 марта. «Шум за сценой». На-
чало в 18.00.

28 марта. «Зима». Начало в 
18.00.

Касса театра работает с 10.00 
до 19.00, телефон 26-70-86. Воз-
можна оплата  по пластиковым 
карточкам КУБа, VISA. Коллектив-
ные заявки принимаются по теле-
фонам: 26-71-50, 26-72-07.

Государственная  
консерватория  
им. М. И. Глинки

22 марта. Концерт оркестра 
русских народных инструментов. 
Начало в 18.30.

22 марта. Открытие Междуна-
родных студенческих ассамблей 
искусств. Начало в 10.00.

22 марта. Концерт студентов 
музыкальных учебных заведений 
Магнитогорска, Озерска, Оренбур-
га, Челябинска. Начало в 15.00.

25 марта. Открытие XX Все-
российского конкурса «Уральские 
фанфары». Начало в 9.30.

27 марта. Концерт лауреатов 
конкурса группы. Начало в 16.00.

28 марта.  Концерт  джаз-
оркестра магнитогорской консер-
ватории. Начало в 18.30.

Справки по телефонам: 26-45-
18, 42-30-06.

Театр оперы и балета
24 марта. Опера Н. Римского-

Корсакова «Царская невеста». 
Начало в 18.30.

26 марта. Балет Ф. Амирова 
«Тысяча и одна ночь». Начало в 
18.30.

28 марта. Вечер романса в 
музыкальной гостиной. Начало в 
18.00.

Справки по телефонам: 22-74-
75, 22-14-08.

Картинная галерея
«Лабиринт». Выставка союза 

художников г. Магнитогорска.
«Каменная симфония». Выстав-

ка минералов А. Маторы.
«Погружение». Фотовыставка  

Э. Тимербулатовой. 
График работы: с 11.00 до 19.00, 

кроме воскресенья. Справки по 
телефону 26-02-48.

В поВседнеВной жизни бывает 
так, что причиной плохого настро-
ения, ухудшения самочувствия 
являются, казалось бы, незначи-
тельные непри ятные события. на 
первый взгляд, они не оставляют 
следа, но при системати ческом 
повторении могут привести к 
серьезным осложнениям. ниже 
при ведены 9 ситуаций. отметьте 
те из них, которые вызывают у 
вас неприятные ощущения.

1. Кто-то пристально наблюдает за 
вами.

2. Кто-то отвлекает вас, прерывает 
ход ваших мыслей.

3. Вы заняты серьезным делом, а окру-
жающие постоянно дают вам советы.

4. Вам необходимо срочно перего-
ворить по теле фону, а нужный номер 
занят.

5. У вас интересная беседа с дру-
гом, а кто-то третий все время вме-
шивается в ваш разго вор.

6. Кто-то из ваших коллег без причин 
повышает голос.

7. При рукопожатии вы ощущаете 
вялую ладонь партнера.

8. Вам действует на нервы комби-
нация цветов, которые, на ваш взгляд, 
не подходят друг к другу.

9. Вас раздражает общение с че-
ловеком, кото рый знает вас лучше 
вас самого.

Результаты теста
Если вы отметили более пяти си-

туаций: повсед невные неприятности 
бьют по вашим нервам, вызывая 
сильные отрицательные переживания. 
Постарайтесь относиться к подобным 
вещам более спокойно, не принимай-
те их близко к сердцу, иначе подобные 
скрытые стрессы могут сильно подо-
рвать вашу психику.

 тест
Воздействуют ли на вас  
повседневные неприятности?



реклама суббота 20 марта  2010 года
http://magmetall.ru

Приглашает  
дом «Ветеран»!

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

Сегодня в нем проживают более сотни бывших метал-
лургов, которые поселились здесь с первых дней его су-
ществования и не жалеют о перемене места жительства. 
Но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиноче-
стве, кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью 
испытывает трудности.

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

Рекламу  
на сайте  

magmetall.ru 
можно  

заказать  
по телефону 

35-65-53
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 «Кровавая свадьба» режиссера Карлоса Сауры – фильм-балет, экранизация поэмы Гарсия Лорки

22–28 марта Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Завтра –  
Международный день 

кукольных театров

Потерянные сокровища

Викинг – не еда
Полеты на драконах и ракетах в 
формате 3D – просто улет.

Для семейного просмотра на большом 
экране – два трехмерных презента: «Как 
приручить дракона» от создателей «Шрэка», 
«Мадагаскара» и «Панды кунг-фу» и «Звезд-
ные собаки Белка и Стрелка» от российско-
го «Центра национального фильма». 

Драконов снимали по одноименной 
книге Крессиды Круэлл, у которой есть 
еще «обратный перевод». В первой ви-
кинг считает, что приручает дракона, а во 
второй – «Как приручить викинга» – тот же 
сюжет глазами дракона – по его мнению, 
он дрессирует человека. В Интернете уже 
гуляют забавные «обучающие» ролики по 
дрессировке рептилий, где человек не по-
беждает ни разу. А по сюжету премьерной 
3D-анимации «Как приручить дракона» 
викинг-подросток с хорошим чувством 
юмора и изобретательностью никак не 
может завоевать уважение племени 
интеллектом – здесь такие качества не 
ценятся. Зато он подружился с летающими 
рептилиями. Осталось всего ничего: убе-
дить викингов, что драконы безопасны, а 
драконов – что викинги не еда. 

Адреналина хватает и в «Звездных со-
баках Белке и Стрелке». 3D-анимация 
снята на той же студии, которая снимала 
настоящих Белку и Стрелку – предше-
ственников человека в освоении кос-
моса. Фильм приурочен к полувековому 
юбилею их полета. Мульт рассказывает 
о цирковой собаке Белке, мечтающей о 
полете под куполом цирка, и дворняжке 
Стрелке, у который мечты дальше косточки 
не идут. Крыс Леня помогает Стрелке в ее 
авантюрах, но случайно свалившаяся на 
них Белка меняет всю их жизнь. Съемки, 
стоившие четыре миллиона евро, шли 
по новой технологии: сначала записали 
голос, потом на него наслоили анимацию. 
И предварительно вылепили всех героев 
из пластилина, чтобы по ним делать ком-
пьютерную пластику и мимику. Озвучили 
героев Елена Яковлева, Сергей Гармаш, 
Анна Большова, Евгений Миронов. В 
общем, отечественная анимация успешно 
конкурирует с ихними «Шрэками».

Мифы  
и фламенко
В «Мире» есть что посмотреть.

В кинотеатре «Мир» – «Перси Джексон 
и Похититель молний». Фильм о мальчике-
полубоге, беспроигрышный набор арти-
стов: Ума Турман, Пирс Броснан, Шон 
Бин. Готовьтесь к битвам с чудищами и 
спецэффектам. 

В рамках проекта «КинотеАРТ.МИР» 
– «Кровавая свадьба». Здесь что ни 
мастер, то – имя. Испанский режиссер 
Карлос Саура – один из основоположников 
неореализма в Европе. Его «Кровавая 
свадьба» – фильм-балет, экранизация 
поэмы Гарсия Лорки на основе репетиций 
фламенко танцевальной труппы Антонио 
Гадеса. Позднее фильм вошел в состав 
хореографической трилогии, где были еще 
«Кармен» и «Колдовская любовь». 

Уж лучше  
вы к нам
КрасаВчиКи Паттинсон и Броснан 
продали одежду с молотка.

Несмотря на то, что у двадцатитрехлетне-
го Роберта Паттинсона десятки сыгранных 
персонажей, он боится остаться «актером 
одной роли» – вампира из «Сумерек». 
Поэтому принимает предложения сыграть 
разные характеры и надеется через из-
вестность достичь мастерства, как Джонни 
Депп. Возможно, скоро мы увидим Роба в 
мопассановском «Милом друге» и «Воды 
слонам» в партнерстве с Ривз Уизерспун. 
А в эти дни в «Помни меня» на большом 
городском экране он играет молодого 
бунтаря, заглушающего работой смерть 
старшего брата.  

О чем двадцатитрехлетний Роберт Пат-
тинсон сожалеет, так это о потерянной 
возможности сочинять музыку. До того как 
прославиться в «Сумерках», он ухитрялся 
совмещать съемки с гитарой, но после 
ошеломительного успеха в вампирской 
саге так востребован в кино, что на осталь-
ное его не хватает. Но гитара по-прежнему 
много для него значит: он признается, 
что, став знаменитым, вынужден был от-
казаться от многого, что любил – даже от 
скромной квартирки, которую пришлось 
сменить на престижную не потому что 
нужна, а чтобы соответствовать новому 
имиджу. Но от коллекции винтажных гитар 
он не откажется даже ради поклонников. 

Кстати, об инструменте: Роб оставил авто-
граф на гитаре для акции Midnight Mission 
– аукционе по сбору средств для бездомных, 
помогающему им вернуться к нормальной 
жизни. Это не пустячный подарок – подума-
ешь, подпись. Но артисты с раскрученными 
именами не разбрасываются автографами 
для акций: поставить подпись – значит 
разделить ответственность за проект, а 
это возможно только при его безупречной 
репутации. У этого – хорошая репутация: 
кроме Паттинсона в нем участвуют Ричи 
Самбора, Джон Мэйолл, Слэш, Los Lobos, 
Энтони Хопкинс. Да, и еще об аукционе: на 
днях прошла интернет-распродажа одежды 
со съемок «Помни меня» – продали прикиды 
Паттинсона и Пирса Броснана, сыгравшего 
его отца.

Паттинсон признается, что работать в 
«Помни меня» было очень трудно: даже 
интимные сцены снимали в окружении 
толп фанаток, от которых никак нельзя 
было избавиться. Надо ли говорить, что 
его партнерша по «Сумеркам» и по жизни 
Кристен Стюарт отчаянно ревнует его к 
партнерше по «Помни меня» Эмили де 
Рэйвин. Артист оправдывается: для рев-
ности нет оснований, он избегал лишний 
раз выходить из трейлера-гримуборной 
и в результате почти не знал товарищей 
по съемочной площадке. И зачем ревно-
вать, Кристен? Приезжай к нам в город 
металлургов, настоящих мужиков  – пусть 
Паттинсон ревнует.

Когда ждать?
алла КанЬШина

Тайна Черной Бороды
Эдварда Тича считали самым опасным пиратом 

в мире. Его называли сущим дьяволом и боялись 
все – друзья, коллеги по преступному ремеслу, 
его двадцать шесть жен, капитаны кораблей и их 
матросы и даже главы правительств... Именно Тич 
стал для Стивенсона прообразом капитана Флинта 
в романе «Остров сокровищ».

Пират получил прозвище Черная Борода – дей-
ствительно, его борода была иссиня-черной, хозяин 
позволял ей расти, как вздумается. Она закрывала 
всю его грудь и поднималась на лице до самых 
глаз. У капитана была привычка заплетать бороду в 
косички с лентами и оборачивать их вокруг ушей... 
Лишь в 1718 году лейтенанту английского флота 
Мейнарду удалось расправиться с Тичем. Сокрови-
ща, зарытые пиратом, до сих пор не найдены...

Исчезнувший лайнер
В 1915 году немецкая подводная лодка торпедирует 

британский лайнер «Персия» у побережья острова 
Крит. Жертвами атаки стали 334 человека.

Затонули и несметные сокровища, находившиеся 
на борту: золото, драгоценности, произведения 
искусства. С тех пор многие пытались отыскать 
лайнер, но он исчез без следа.

В наши дни экспедиция ученых и отважных 
охотников за древностями вновь отправляется в то 
место, где затонула «Персия», чтобы с помощью 
сверхсовременного оборудования попытаться найти 
подводный клад.

Смотрите во вторник и среду, 23 и 24 марта, в 
16.25 документальные фильмы «Черная Борода» и 
«Белые рабы и золото пиратов». А в пятницу, 26 
марта, в 16.25 смотрите документальный фильм 
«Исчезнувший лайнер и золото империи».



В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ на уроках изо, по-
мимо стандартных живописи, графики 
и прочих художественных прелестей, мы 
осваивали диво-дивное и заморское – 
папье-маше.

Из «жеваной бумаги» – так переводится с 
французского сей термин – наш класс делал 
всевозможные кукольные головки, девочки 
шили к ним наряды… И вот перед тобой лежит 
почти произведение искусства, готовое бли-
стать на школьной театральной сцене. Так бы 
и остались эти уроки в воспоминаниях, если 
бы не заставил о них вспомнить праздник ку-
кольников всего мира, который театралы будут 
отмечать завтра.

Именно в этот день с 2003 года все профес-
сионалы и поклонники театра кукол празднуют 
Международный день кукольника. К счастью, 
этот замечательный день не обошел и наш 
город, где вот уже тридцать семь лет своими 
спектаклями и детей, и взрослых радует один 
из известнейших кукольных театров России «Бу-
ратино». Конечно же, спектакли появляются в 
первую очередь благодаря главному режиссеру, 
творящему в тандеме с главным художником. 
Воплощаются их идеи и замыслы в игре акте-
ров, но без кого кукольная постановка не станет 
постановкой, так это без бутафоров – тех самых, 
что вдыхают в куколок жизнь…

Вообще, как рождается кукольный спектакль? 
Естественно, главный режиссер 
поначалу определяется, что будет 
ставить, просчитывает интерес 
зрителя, объясняет главному 
художнику замысел грядущей 
постановки. А дальше начинает-
ся их обоюдная головная боль: 
одному хочется, чтобы будущая 
кукла была такая-то, а другому 
– чтоб вот такая-то. Спорят, до-
казывают, но в конце концов приходят к общей 
концепции. И вот как только художник набро-
сает эскизы, начинается самая работа – язык 
с трудом выговаривает несколько грубоватое 
слово – бутафоров: в театре «Буратино» это три 
милые женщины – Марина Людвик, Татьяна 
Никифорова и Мария Васильева…

…Я в бутафорском цехе. Достаточно простор-
ная и хорошо освещенная комната, в которой 
чего только нет: различные ткани, поролон, 
клей, газеты, всякие побрякушки… Если вы 
думаете, что работа бутафора ограничивается 
только этим цехом, то сильно ошибетесь: за-

готовки кукол, детали декораций, предметы 
реквизита настигают вас буквально везде – и в 
швейной мастерской, и в художественной, и во 
всевозможных закоулочках служебных коридо-
ров. Оно и понятно: в конце марта кукольники 
представят на суд зрителей премьерный спек-
такль «Белоснежка». Но добрую, старую, до сих 
пор прелестную сказку как кукол-актеров, так 
и человекоактеров мы еще успеем увидеть, а 
вот встретиться с теми, кто доводит эти игрушки 
до ума, случай предоставляется редкий. Так 
что – встречайте!

Вот первая кукольная «мама» – Марина Люд-
вик. Попала в «Буратино» совершенно случайно. 
Как она рассказывает: шла да зашла в театр. 
Тогда в не очень радостные девяностые работы 
не было, и решила Марина попробовать себя 
на бутафорской стезе.

– Я выросла на спектаклях «Буратино»: роди-
тели сначала привели меня на обалденный и 
веселый спектакль «Божественная комедия», 
потом на «Айболит». И закрутилось… Когда 
училась на худграфе, мы, студенты, частенько 
посещали театр. Поэтому, когда я тринадцать лет 
назад пришла сюда и увидела тех людей, кото-
рых с детства лицезрела на сцене, мне сразу 
потрясающе легко стало с ними общаться.

Марина отмечает, что в бутафорию работать 
приходят многие, но немногие остаются. Она 
из тех, кто прикипела к куклам. В театре таких 
называют «повернувшиеся»: это истинные 

энтузиасты, ведь общеизвест-
но – длинный рубль в театре не 
заработаешь. Сколько Людвик 
сделала кукол – не помнит, слиш-
ком много случилось постановок 
за эти годы, да и считать своих 
«детей», говорит – глупо.

Сделать куколок, декорации и 
реквизит – вот основные бута-
форские вехи спектакля. Куклы 

бывают разные – штоковые, марионетки, 
тростевые… Есть волшебные куколки, которые 
как будто бы сами движутся: артист находится 
в так называемом черном кабинете и он не 
виден. Или тамтамарески – голова человека, 
все остальное кукольное.

Начинают свою работу бутафоры, как пра-
вило, с головы кукол. В основном используют 
папье-маше, но бывают и поролоновые го-
ловы. Лица куклятам придумывает художник, 
но, бывает, и мастерицы подсказывают свое 
виденье «лица необщего выраженья». Но, слу-
чается, требуется и портретное сходство куклы 

с реально существовавшим или существующим 
персонажем, как, например, с легендарной 
ливерпульской четверкой из прошлогодней 
постановки «Осколки неба, или Подлинная 
история «Битлз».

– Есть такой замечательный человек у нас 
в театре – Николай Кривенко, – продолжает 
Марина. – Он конструктор. В зависимости от 
того, чего хочет художник, как должна ходить 
куколка, что должна делать, открывать ли глазки 
или ротик, – все это Николай Леонидович в свои 
будущие конструкции и вдыхает. А мы потом за 
ним «вылизываем».

Чем дольше Марина работает в «Буратино», 
тем интересней для нее ее дело: каждый раз 
она открывает что-то новое для себя то в спек-
такле, то в кукле. Если раньше она в работе 
пользовалась в основном поролоном и папье-
маше, то сейчас использует пластик и даже 
строительные материалы…

Вторая фея бутафорского цеха – Татьяна 
Никифорова. В «Буратино» всего полгода, но 
уже успела влиться в коллектив. Бутафорией 
заниматься начала тридцать один год назад в 
Томском кукольном театре. Так и проработала 
бы до пенсии, если бы мужа и актера Дмитрия 
не пригласили в Магнитогорск.

– Очень тяжело было расставаться с Томском: 
столько замечательных спектаклей поставлено. 
Особенно запомнились «Котлован» Платонова 
и «Мастер и Маргарита» Булгакова, для по-
становки последнего было сделано более ста 
кукол. Огромный и изнурительный труд… В 
Томске был более широкий выбор материалов 
для изготовления кукол, чем в Магнитке. Зато 
здесь работа более сложная, интересная и 
творческая атмосфера замечательная…

Самая молодая из тройки бутафоров – Мария 
Васильева. В театре пятый год, а первых кукол 
она делала к спектаклю режиссера Виктора 
Шраймана «Винни-Пух и все, все, все…» К 
бутафории относится не как к работе, а как к 
творчеству: ведь каждая кукла неповторима, 
сделана вручную, и надо исхитриться так ее 
подать, чтобы куколка на сцене жила жизнью 
своей, а не актера. Окончив когда-то худграф, 
Мария сразу определилась с будущей профес-
сией: бутафор – и точка.

– Я понимаю, что зарплата маленькая, – улы-
бается Мария. – Но я так прикипела к своим 
куклам, что вряд ли променяю их на что-то 
другое…   

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ЕВгЕнИй РухМалЕВ

  Мир кукольного театра – это невинность детства, его чистота и непосредственность, и мудрость философа. Капила Ватсяаян
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Шедевр  
из жеваной бумаги

Кукольная постановка не станет спектаклем без тех,  
кто вдыхает в кукол жизнь

В бутафорию  
работать  
приходят многие, 
но немногие  
остаются

 конкурс

«Волшебный 
ларец» Урала
На ДНях детская картинная 
галерея при управлении обра-
зования города и министерстве 
образования и науки области 
провела областную выставку-
конкурс детского художе -
ственного творчества «Россия-
матушка, Урал-батюшка». В ее 
географию вошли различные 
города нашего края: Златоуст, 
Челябинск, Копейск, Озерск, 
Верхнеуральск, Чесма, Чебар-
куль, Южноуральск. 

В экспозиции – около 250 работ из 
заявленных 500. Участники – юные 
художники от четырех до 15 лет. К на-
граждению представлено 90 лауреатов 
в четырех возрастных номинациях.

На этот раз педагогам ДКГ уда-
лось создать праздничную сказочную 
атмосферу выставки. Сначала при-
глашенным показали слайды детских 
работ – уральская природа, города и их 
инфраструктура, культура края и многое 
другое. Ребята и гости словно погру-
зились в мир героев, некогда живших 
на страницах сказов Бажова. Ведущая 
праздника Винера Коновалова, она же 
Хозяйка медной горы, в сарафане с 
изумрудными каменьями появилась 
под грохочущие звуки разверзающегося 
вещего Таганая. «Отворяется гора, мне 
пришла сейчас пора к вам явиться в 
дивный час. Все узнали вы меня?» Дети 
сразу признали центральный персонаж 
уральского автора.

Залы в галерее оформлены сказоч-
ной атрибутикой. Экспозиция – это 
своеобразная демонстрация мастер-
ства, художественного творчества, 
полета фантазии в передаче образа 
уральского края, нашей страны. Еще 
более, чем обычно, разнообразны 
жанры, тематика, материалы. Поми-
мо картин, можно увидеть огромные 
яркие мягкие игрушки – животные 
Урала. Представлены работы юных 
художников-«керамистов» – игрушки 
из глины. У уральских игрушек своя 
история. Когда уральские земли актив-
но осваивались, то переселенцы – будь 
то коми-пермяки, белорусы или рус-
ские, естественно, несли с собой и то, 
что составляло неотъемлемую часть 
их быта – посуду и иную домашнюю 
утварь, игрушки играли тут далеко не 
последнюю роль. Земли у нас богатые, 
поэтому освоили их быстро. А уж 
глины всякой было вдоволь, особенно 
наносной в долинах рек.

Ребята представили работы из аква-
рели, гуаши, цветной бумаги, бисера, 
гелиевых ручек и карандашей, задей-
ствовали и компьютерную графику. 
А вот соломенное чудо, шляпу кото-
рого украшают вороны, – необычная 
коллективная задумка ребят, которые 
соорудили пугало огородное, при-
думав ему важное название «Царица 
полей». Среди картин можно увидеть 
и «Родные просторы», и «Весенние 
напевы», и «Деревенский праздник», и 
даже «Песню о березке». Талантливые 
работы удивили и порадовали гостей.

– В этом году мы с гордостью можем 
сказать о том, что центр образования 
Урала переместился в магнитогорск, 
– отзывается о выставке начальник 
управления образования администра-
ции города Александр Хохлов. – Вам 
известно, что наш педагог победил 
во всероссийском конкурсе учителей, 
а сегодняшняя выставка – еще одно 
доказательство мастерства самых та-
лантливых педагогов не только Урала, 
но и всей России, которые собраны в 
нашем городе.

Каждый приглашенный ребенок 
на выставке имел возможность про-
голосовать за понравившуюся ему 
работу и опускал листочек с названием 
лучшей в «волшебный ларец» – ящик 
голосований. Результаты голосования, 
а также итоги работы членов жюри 
будут известны 26 марта.

алИСа хаБИРОВа
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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное 

наименование эмитента 
(для  некоммерческой 
организации – наимено-
вание): общество с ограни-
ченной ответственностью 
«РЕГИОН»
1.2. Сокращенное фир-

менное  наименование 
эмитента: ООО «РЕГИОН»
1.3. Место нахождения 

эмитента: 455049, Рос-
сия, Челябинская область, 
город Магнитогорск, улица 
Завенягина, дом 9
1.4.  ОГРН  эмитента: 

1027402167297
1 .5.  ИНН  эмитента: 

7445015269
1.6.  Уникальный  код 

эмитента,  присвоенный 
регистрирующим  орга-
ном: не присвоен
1.7. Адрес страницы в 

сети  «Интернет»,  исполь-
зуемой  эмитентом  для 
раскрытия информации: 
www.rfci.ru.
2. Содержание сообще-

ния «Сведения о государ-
ственной  регистрации 
выпуска ценных бумаг»

2.1.  Сведения о ценных 
бумагах,  выпуск (дополни-
тельный  выпуск) которых 
зарегистрирован:                                        
2.1.1.  Вид,  категория  

(тип),    серия    и    иные  
идентификационные при-
знаки ценных бумаг: до-
кументарные процентные 
неконвертируемые обли-
гации на предъявителя с 
обязательным централизо-
ванным хранением серии 
01.
2.1.2. Срок погашения 

(для  облигаций и  опцио-
нов эмитента): срок пога-
шения в 1820 (одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день 
с даты начала размещения 
облигаций серии 01, с воз-
можностью досрочного 
погашения по требованию 
владельцев и по усмотре-
нию эмитента.
2.1.3.        Государствен-

ный       регистрационный    
номер        выпуска  (до-
полнительного  выпуска) 
ценных  бумаг    и    дата  
государственной  реги-
страции: 4-01-10021-R от 
09.03.2010 года.       
2.1.4.     Наименование 

регистрирующего органа 
(органов),  осуществив-
шего     государственную      
регистрацию выпуска (до-
полнительного   выпуска) 
ценных бумаг: региональ-
ное отделение Федераль-
ной службы по финансо-
вым рынкам в Уральском 
федеральном округе (РО 
ФСФР в УрФО). 
2.1.5.  Количество  раз-

мещаемых   ценных   бу-
маг      и    номинальная 
стоимость (если   наличие  

номинальной  стоимости  
предусмотрено  законо-
дательством      Россий-
ской     Федерации)    каж-
дой    размещаемой цен-
ной бумаги:   количество 
60450 (шестьдесят тысяч 
четыреста пятьдесят) штук 
номинальной стоимостью 
1000 (одна тысяча) рублей 
каждая.
2.1.6.  Способ  разме-

щения  ценных  бумаг,  а 
в     случае    размещения 
ценных  бумаг  посред-
ством закрытой подписки 
–  также  круг  потенци-
альных  приобретателей 
ценных  бумаг: открытая 
подписка.   

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

Дата начала размещения 
или порядок ее опреде-
ления:

Размещение облигаций 
начинается не ранее, чем 
через две недели с даты 
публикации эмитентом со-
общения о государствен-
ной регистрации выпуска 
с указанием порядка до-
ступа  любых заинтересо-
ванных лиц к информации, 
содержащейся в Проспек-
те ценных бумаг в соот-
ветствии с требованиями 
федерального закона «О 
рынке ценных бумаг» и 
нормативных правовых 
актов федерального орга-
на исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг в 
порядке, предусмотрен-
ном п. 11 Решения о вы-
пуске и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. При этом 
указанный двухнедельный 
срок исчисляется с даты 
опубликования сообще-
ния о государственной 
регистрации выпуска об-
лигаций в газете «Магни-
тогорский металл».

Дата начала размеще-
ния облигаций устанав-
ливается единоличным 
исполнительным органом 
эмитента.

В случае если на момент 
наступления события, о 
котором эмитент должен 
раскрыть информацию в 
соответствии с действу-
ющими федеральными 
законами, а также нор -
мативными правовыми 
актами федерального 
органа исполнительной 
власти по рынку ценных 
бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскры-
тия информации о таком 
событии, нежели порядок 
и сроки, предусмотрен-
ные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспек-
том ценных бумаг, инфор-
мация о таком событии 
раскрывается в порядке и 

сроки, предусмотренные 
федеральными законами, 
а также нормативными 
правовыми актами фе-
дерального органа ис -
полнительной власти по 
рынку ценных бумаг, дей-
ствующими на момент 
наступления события.

Сообщение о дате нача-
ла размещения облигаций 
публикуется эмитентом 
в соответствии с требо-
ваниями Положения о 
раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, у тверж -
денного Приказом ФСФР 
России  от 10.10.2006  
№ 06-117/пз-н  в следую-
щие сроки: 

в ленте новостей ин-
формационного агент -
ства «Интерфакс», а также 
иных информационных 
агентств, уполномоченных 
федеральным органом 
исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг 
на осуществление рас-
крытия информации на 
рынке ценных бумаг – не 
позднее, чем за 5 дней до 
даты начала размещения 
ценных бумаг;

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

Дата начала размеще-
ния облигаций, опреде-
ленная единоличным ис-
полнительным органом 
эмитента,  может быть 
изменена решением того 
же органа управления 
эмитента, при условии 
соблюдения требований 
к порядку раскрытия ин-
формации об изменении 
даты начала размещения 
облигаций, определен -
ному законодательством 
Российской Федерации, 
Решением о выпуске цен-
ных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг.

В  с л у ч а е  п р и н я т и я 
эмитентом решения об 
изменении даты нача -
ла размещения ценных 
бумаг, раскрытой в по-
рядке, предусмотренном 
выше, эмитент обязан 
опубликовать сообщение 
об изменении даты на-
чала размещения ценных 
бумаг в ленте новостей и 
на странице в сети «Интер-
нет» не позднее 1 (одного) 
дня до наступления такой 
даты.
Дата  окончания  раз-

мещения  или  порядок 
ее  определения: датой 
окончания размещения 
облигаций является бо-
лее ранняя из следующих 
дат:

а) 10-й (десятый) рабо-

чий день с даты начала 
размещения облигаций;

б)  дата размещения 
последней облигации вы-
пуска.

При этом дата окон -
чания размещения не 
может быть позднее, чем 
через один год с даты госу-
дарственной регистрации 
выпуска облигаций. 
2.1.8.  Цена  размеще-

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

Начиная со второго дня 
размещения облигаций 
серии 01, покупатель при 
совершении сделки купли-
продажи облигаций серии 
01 также уплачивает на-
копленный купонный до-
ход по облигациям (НКД), 
определяемый по следую-
щей формуле:

Н К Д  =  N o r n  * C 1 
*(Т-Т0)/365/100 %, где

НКД – накопленный ку-
понный доход, в рублях;

Nom – номинальная 
стоимость одной облига-
ции серии 01, в рублях;

С1 – размер процент-
ной ставки первого купон-
ного периода, в процентах 
годовых;

Т – текущая дата разме-
щения облигаций серии 
01;

ТО – дата начала раз-
мещения облигаций се-
рии 01.

Величина накопленного 
купонного дохода в рас-
чете на одну облигацию 
серии 01 определяется с 
точностью до одной копей-
ки (округление произво-
дится по правилам мате-
матического округления). 
При этом под правилом ма-
тематического округления 
следует понимать метод 
округления, при котором 
значение целой копейки 
(целых копеек) не изме-
няется, если первая за 
округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, 
увеличиваясь на единицу, 
если первая за округляе-
мой цифра равна 5-9).
2.1.9. Предоставление  

участникам      (акционе-
рам)    эмитента  и/или 
иным лицам преимуще-
ственного  права  приоб-
ретения ценных бумаг: не 
предусмотрено.

2.2. Факт регистрации  
проспекта  ценных  бумаг  
одновременно  с государ-

ственной регистрацией  
выпуска (дополнительно-
го  выпуска) этих ценных 
бумаг: одновременно с 
государственной регистра-
цией выпуска облигаций 
осуществлена регистрация 
Проспекта ценных бумаг.                                             
2.3.  Порядок  обеспе-

чения доступа к   инфор-
мации,    содержащей-
ся    в  проспекте ценных 
бумаг:  в срок не более 
2 (двух) дней с даты опу-
бликования информации 
о государственной реги-
страции выпуска ценных 
бумаг эмитента на стра-
нице регистрирующего 
органа в сети «Интернет» 
или получения эмитентом 
письменного уведомления 
регистрирующего органа о 
государственной регистра-
ции выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, 
факсимильной, электрон-
ной связи, вручения под 
роспись в зависимости от 
того, какая из указанных 
дат наступит раньше, эми-
тент публикует текст зареги-
стрированного Проспекта 
ценных бумаг и Решения 
о выпуске ценных бумаг 
на странице эмитента в 
сети «Интернет» по адресу: 
www.rfci.ru . 

При опубликовании тек-
ста Решения о выпуске 
ценных бумаг и Проспекта 
ценных бумаг на странице 
в сети «Интернет» должны 
быть указаны государствен-
ный регистрационный но-
мер выпуска ценных бумаг, 
дата его государственной 
регистрации и наименова-
ние регистрирующего орга-
на, осуществившего госу-
дарственную регистрацию 
выпуска  ценных бумаг.

Текст зарегистрирован-
ного решения о выпуске 
ценных бумаг должен быть 
доступен в сети «Интернет» 
по адресу: www.rfci.ru с 
даты его опубликования 
в сети «Интернет» и до по-
гашения (аннулирования) 
всех ценных бумаг этого 
выпуска.

Текст зарегистрирован-
ного Проспекта ценных 
бумаг будет доступен на 
странице Эмитента в сети 
«Интернет» по адресу: www.
rfci.ru с даты его опублико-
вания в сети «Интернет» и 
до истечения не менее 6 
месяцев с даты опублико-
вания в сети «Интернет» 
текста зарегистрированно-
го отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, а если в 
соответствии с федераль-
ным законом «О рынке 
ценных бумаг» или иными 
федеральными законами 
эмиссия ценных бумаг 
осуществляется без госу-
дарственной регистрации 

отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, – до истече-
ния не менее 6 месяцев с 
даты опубликования в сети 
«Интернет» текста представ-
ленного в регистрирую-
щий орган уведомления 
об итогах выпуска  ценных 
бумаг.
Все заинтересованные 

лица могут ознакомиться 
с  Решением  о  выпуске 
ценных бумаг и Проспек-
том ценных бумаг и полу-
чить их копии за плату, не 
превышающую затраты 
на  их  изготовление  по 
следующим адресам: об-
щество с ограниченной от-
ветственностью «РЕГИОН»,  
Российская Федерация, 
455002, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. 
Завенягина, д. 9.

Телефон: +7 (3519) 25-
60-02

Факс: +7 (3519) 25-60-
08

Страница в сети «Интер-
нет»: www.rfci.ru.

Эмитент обязан предо-
ставить копии указанных 
документов владельцам 
ценных бумаг эмитента и 
иным заинтересованным  
лицам по их требованию 
за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению 
такой копии, в срок не 
более 7 (семи) дней с даты 
предъявления требова-
ния. 

2.4. В  случае  подписа-
ния  проспекта  ценных  бу-
маг  финансовым консуль-
тантом  на   рынке   ценных   
бумаг  –  указание  на  это 
обстоятельство,  а   также   
полное   и   сокращенное  
фирменные наименования 
финансового консультанта, 
его место нахождения: 
Проспект  ценных  бумаг 
финансовым  консуль-
тантом на рынке ценных 
бумаг не подписывался. 

2.5. Указание на то, 
что эмитент принимает 
на себя обязательства по  
раскрытию   информации  
в  форме  ежеквартально-
го  отчета  и сообщений  о  
существенных  фактах  в  
порядке,  предусмотрен-
ном законодательством 
Российской Федерации:  
Эмитент  принимает  на 
себя  обязательства  по 
раскрытию информации 
в форме ежеквартального 
отчета  и   сообщений 
о   с у щ е с т в е н н ы х 
фа к т а х   в   п о р я д ке , 
п р е д у с м о т р е н н о м 
з а к о н о д а т е л ь с т в ом 
Российской Федерации.    

3.1. Наименование долж-
ности уполномоченного 
лица эмитента: директор 
ООО  «РЕГИОН» М.Н.  Ве-
дров.

3.2. Дата: 11 марта 2010 г.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры  
эмиссии ценных бумаг»
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Коллектив железнодорожного цеха 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»

скорбит по поводу смерти 
СОВИНА

Николая Анатольевича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Новый сосновый дом под ключ, 

80 м2. РБ, Белорецкий район, с. 
Сосновка (возможен равноценный 
обмен). Т.: 8-906-101-0072, 8-905-
359-0280.

*Под нежилое двухкомнатную 
квартиру (район Маркса, 115). Т. 
8-950-747-29-43.

*Квартиру, помогу оформить ипо-
теку, низкий процент, выгодные 
условия. Т. 8-3519-077-955.

*Квартиру, помогу оформить ипо-
теку. Т. 8-908-0644-832.

*Комнату в Правобережном райо-
не. Т. 8-906-854-46-24.

*Трехкомнатную, комнату. Т. 8-951-
455-84-53.

*Сад в «Машиностроителе». Т. 
8-902-614-2146.

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

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

*Пчелопакеты. Т. 8-906-853-
2736.

*Новую мебель. Кухня 6 предметов 
с круглой мойкой, цвет «мрамор» за 
8900 руб. Шкаф-купе «Версаль» 2400 
х 1650 х 600, цвет «венге» за 10990 р. 
Торг. Т.: 43-16-05, 8-908-045-80-39.

*2-комнатную «улучшенная», тор-
цевая, ул. Труда, 7, 6/9 этаж. Т. 8-351-
901-7182.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Поликарбонат. Т.: 47-04-04, 28-

65-15, ул. Советская, 55/1.
*Поликарбонат 1700 р. Теплицы из 

поликарбоната. Дуги 20х20, 20х40. Т.: 
29-47-87, 46-46-42.

*Песок, кирпич, цемент, щебень. 
Доставка. Город, пригород. «ГАЗель», 
«КамАЗ». Т. 8-904-805-83-87.

*Песок речной, кичигинский, 
щебень, отсев. Т.: 46-46-46, 8-902-
890-33-22.

* «ГАЗель» пассажирская, авто-
подъемник. Т. 46-70-30.

*Кирпич. Т.: 8-908-589-40-41, 
8-902-898-51-16.

*Доска, брус, опилки. Срубы. Уста-
новка под ключ. Т.:8-904-975-64-10, 
28-19-81 .

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

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

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

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

Т. 26-44-77.
*Дом. Т. 26-45-42.
*Сад. Недорого. Т. 8-903-091-

3308.
*Акции. Т. 8-906-899-6101.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т.: 31-61-98, 8-912-474-73-01.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Холодильники, морозильники, 

витрины: диван и мягкий уголок. Т.: 
40-50-60, 8-950-747-42-11.

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

*Ноутбук, компьютер. Т. 43-18-13.

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.
*2-комн. кв. – сутки 800 руб. Т. 

8-963-093-04-54.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-746-

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

3370.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*Посуточно. Т. 8-906-898-81-31.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-589-

88-22.
*Посуточно. Т. 8-906-85-28-454.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 346-346.
*Жилье. Т. 43-03-20.
*Двухкомнатные  VIP. Часы. Сутки. 

Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Однокомнатная. Посуточно. Люкс. 

Недорого. Т. 8-906-854-87-57.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.

СНИМУ
*Однокомнатную с мебелью. Т. 

8-950-746-50-75.
*2,3-комнатную квартиру. Т. 

8-3519-077-955.
*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Квартиру семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Дом. Т. 45-06-84.
*Жилье. Район Жукова – 50-летия 

Магнитки. Т. 8-909-749-92-71.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Изготовим и установим метал-

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

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

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

*Теплицы, каркасы, тепличные 
дуги. Т. 43-19-21.

*Теплицы, заборы, ограды, решет-
ки. Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
8-952-5165-192.

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

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

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

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

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

8-906-853-4625.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, отопле-
ния. Гарантия. Рассрочка. Т.: 450-889, 
8-912-805-0889.

*Сантехработы. Т. 43-18-89.
*Организация выполнит монтаж 

отопления, водопровода, канализа-
ции. Гарантия, рассрочка. Т. 45-07-35, 
45-20-98.

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

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

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

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

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Т.: 43-05-46, 8-908-066-
3346.

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

*Сантехработы. Т.: 430-455, 
8-904-814-58-53.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-906-

851-31-87.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Ламинат, гипсокартон, панели. 

Т. 8-902-865-99-37.
*Арки, двери, окна, лестницы, 

беседки из дерева. Т. 455-400.
*Натяжные потолки, гарантия. Т.: 

45-20-33, 8-922-159-90-57.
*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 

8-906-850-1394.
*Двери. Установка. Т. 8-912-

315-2692.
*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 8-909-

092-4466.
*Откосы. Т. 43-05-36.
*Откосы. Т. 45-19-11.
*Кафельщик. Т. 8-908-067-

5140.
*Кафель, гипсокартон. Дорого, 

качественно. Т. 43-00-41.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-303-

4311.
*Потолки, обои. Т. 8-904-975-

0222.
*Слом стен. Т. 8-902-603-55-79.
*Ламинат, гипсокартон. Т. 8-912-

772-84-50.
*Ремонты, сварка, сантехработы. 

Т. 46-54-74.
*Домашний мастер. Т. 8-912-406-

69-76.
*Электромонтаж. Качественно, 

недорого. Т. 43-11-56.

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

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

*Электроработы. Электросчетчики. 
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.

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

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

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

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

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

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

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-

нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт импортных телевизоров. 
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 телевизоров. 

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-, видеоаппаратуры. 

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

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

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

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

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

*ТВ-антенны. Т. 8-906-850-23-51.
*ТВ-антенны. Установка, разводка, 

ремонт. «Триколор», НТВ+ и др. Гаран-
тия, качество. Т. 8-912-301-0796.

*Цифровое и спутниковое теле-
видение. Ул. Ленинградская, 22, 
«Сони», пр. К. Маркса, 141, *Эсма». 
Т. 44-00-16.

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

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

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

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, ремонт, антивирусы. Т. 45-13-52.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Т. 8-3519-014-081.

*«Электрон-холод». Производит 
ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей, мелкобы-
товой техники. Пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Бы-
стро, качественно, гарантия. Т.: 27-
02-11, 8-902-869-4507.

*Ремонт стиральных машин. Под-
ключение. Т. 28-08-77.

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

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

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

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

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

*Видеосъемка. Т. 8-904-812-
8278.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-
жей, 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.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Познакомлю. Т.: 41-78-19, 8-951-

806-6400.
*Юридическая помощь. Т. 8-912-

306-6270.
*Помощь в приватизации. Т. 49-

67-07.

*Декларации на возврат подоход-
ного налога. Приеду, заполню, сдам. 
Т. 8-902-608-10-66.

*ООО «Кредитное бюро ФинИн-
вест» предоставляет займы под залог 
недвижимости. Т.: 43-05-46, 8-908-
066-33-46.

*Обмен недвижимости по России 
и СНГ. Т. 8-906-854-46-24.

*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Английский. Т. 8-912-0812-633.
*Лечение запоев на дому. Возможны 

противопоказания, проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-903-091-63-99. 

*Вызов нарколога на запои. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
4-9319-4.

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

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-0976-

013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

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

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

*Дешевая «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.: 8-906-851-9743, 
21-83-13.

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

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

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-

44-08.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Русский, отлично. Т. 22-34-65.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Сварочные работы с выездом на 

место. Т.: 8-951-438-27-77 (спросить 
Вадима).

*Отделочные работы. Т. 8-982-
326-80-03.

*Видео-, фотосъемка. Т. 8-982-
326-80-03.

*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 8-951-
79-212-90.

*Тамада. Т. 8-902-862-3062.
*Компьютерная помощь. Комплек-

тующие. Дешевые флешки. «Дельтаин-
форм». Т. 45-30-30.

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

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

*Ремонт компьютера. Т. 8-922-
632-49-05.

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

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель»  200 р./ч. Т. 8-908-095-

92-91.
*«ГАЗель»  от 200 р. Т. 8-906-854-

00-74.
*«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. Круглосуточно. 

Т. 45-11-75.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Сварочные работы. Т. 8-904-

801-17-72.
*Ворота, решетки, заборы, ограды. 

Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.
*Металлические балконные рамы. 

Двери. Решетки. Теплицы из поликар-
боната. Т.: 40-34-40, 8-950-727-36-
94, 29-49-35.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*Стиральные машины: ремонт,  

подключение. Т.8-912-797-76-01.
*Электропроводка. Т. 49-95-79.
*Ремонт квартир. Т.: 8-908-096-29-

28, 8-904-800-69-50.
*Ремонт квартир, офисов. Каче-

ственно. Быстро. Недорого. Т.: 8-904-
812-19-43, 49-14-11.

*Ремонт квартир, кафель. Т. 8-904-
973-48-82.

*Ремонт квартир. Т. 8-919-334-
20-10.

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

*Ремонт стиральных, автомати-
ческих машин. Т.: 46-04-16, 8-908-
086-04-16.

*Ремонт холодильников. Гарантия. 
Т. 35-64-39.

*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.

*Шкафы-купе, гардеробные, бы-
стро, качественно, недорого. Т.: 45-
00-46, 45-98-28.

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

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

*Перетяжка мебели. Т. 31-19-98.
*Откосы на двери. Т. 8-963-095-

49-87.
*Откосы. Т. 8-404-814-25-56.
*Откосы, 800 р. Т.43-17-43 .
*Установка дверей. Т. 8-908-824-

00-20.
*Установка дверей. Т. 8-908-090-

25-22.
*Установка: двери, откосы. Т. 

8-903-091-58-61.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Домашний мастер. Т. 22-85-74.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

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

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

*Деньги. Быстро, до 30000. 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.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Строительство, ремонт (все). Т. 

8-964-246-45-29.
*Отделочные работы. Недорого. Т. 

8-909-093-39-05.
*Слом, гипсокартон, арки. Т. 8- 

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

93-63.
*Кафельщик. Т. 8-952-507-72-36.
*Кафель 200 р. Качественно. Т. 

8-951-481-52-89.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Гипсокартон, панели. Т. 43-16-40.
*Ламинат, панели. Т. 8-908-068-

62-29.
*Шпатлевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Шпаклевка, покраска, обои, 

евровагонка, электрика. Т. 8-912-
804-05-77.

*Шпаклевка потолков, стен. Обои. 
Т.: 8-904-974-06-06, 8-909-097-03-
09.

*Гардины, плинтус, линолеум, 
ламинат. Т.: 20-65-49, 8-908-069-
93-66.

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

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

*Знакомим! Т.: 450-454, 8-919-
352-86-36.

*Эндокринолог. Пр. Карла Маркса, 
д. 148. О наличии противопоказаний 
проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 21-96-96.

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

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

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 31-67-22.

*Теплицы из поликарбоната. Рас-
срочка. Т. 29-90-50. 

*Отделка балконов деревом. Т. 
8-963-477-32-34.

*Отделка балконов деревом. Т.: 
45-45-13, 8-912-805-45-13.

*Ремонт квартир. Т.: 28-89-54, 
8-909-093-89-53.

*Отделка балконов деревом. Т. 
8-963-477-32-34.

*Отделка балконов деревом. Т.: 
45-45-13, 8-912-805-45-13.

*Ремонт квартир. Т.: 28-89-54, 
8-909-093-89-53.

*Тренинг, консультации. Т. 8-351-
906-41-14. 

*Электромотажные работы. Элек-
трики. Цена договорная. Т. 8-952-
520-02-80. 

*Грузоперевозки. «ГАЗель»-тент. Т. 
8-904-975-75-64.

*Сантехработы. Т. 46-85-00.
*Тамада. Т. 8-909-096-83-29.
*Дилер «Триколор». Т. 8-912-805-

77-17.
*Домофоны, видеонаблюдение. 

Т. 31-95-88.
*Деньги под залог. Иванов Степан 

Петрович. Т. 8-961-578-56-22. 
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия 2 года. Т. 43-10-18. 
*Домашний мастер. Т. 8-906-871-

11-55. 
*Маляры, панели, гипсокартон, 

плотники. Т. 31-20-32. 
*Недвижимость: Часы. Т. 8-351-

905-22-50.
*Слом, гипсокартон, ламинат, 

панели, арки. Т. 45-09-08.

ТРЕБУЮТСЯ
*Государственная страховая ком-

пания «Югория» объявляет прием на 
конкурсной основе, в/о, опыт работы 
не менее трех лет: начальник отдела, 
ведущий специалист отдела агентских 

продаж, ведущий специалист от-
дела партнерских продаж, ведущий 
специалист отдела корпоративных 
продаж, ведущий специалист отдела 
выплат. Т.: 22-22-80, 23-44-14.

*Высококвалифицированные: 
слесарь-сборщик, электросварщик 
(полуавтоматы), гидравлик. Т.:  24-35-
86, 24-36-25, 8-912-301-2425.

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

*Есть работа! Компания Zepter 
приглашает на работу ГЛАВНОГО МЕ-
НЕДЖЕРА по продажам. Требования 
к кандидатам: от 25 лет, в/о, опыт 
работы. Контактный телефон 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные. 

*Хочешь стать менеджером или 
владельцем собственного офиса при 
поддержке компании «Цептер»? Начни 
прямо сейчас! Первый шаг – пройти 
обучение в нашей компании. Лучшим 
– трудоустройство. По окончании обуче-
ния выдается сертификат. Обращаться 
по тел: 8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.

*Продавец на овощи. Т. 452-451.
*Работа, подработка. Т. 8-904-

811-26-86.
*Сотрудники в офис. Т. 8-906-

853-00-35.
*Работа. Т. 8-908-588-45-72.
*Много сотрудников. Т. 8-351-

248-34-21.
*Работа с 17.00 до 21.00. Т. 8-902-

865-99-92.
*Продавцы мороженого. Т.: 8-906-

853-36-54, 29-69-58, Зеленый Лог, 
35/1, кв. 216.

*Продавец-консультант (компью-
терный отдел). Т. 45-30-30.

*Трейдеры, з/п 25, 40 т. р. Свобод-
ный график. Обучение. Т.: 20-41-49, 
8-951-480-60-10.

*Продавец-консультант от 25 до 
40 лет. Образование высшее. Т. 
27-89-08.

*Финансовый управляющий. Мож-
но без опыта работы, в/о, ПК, 20–45 
лет, з/п от 20 т. р. Т. 29-72-64.

*Инструктор по армейскому, ру-
копашному бою для индивидуальных 
занятий. Т. 8-919-128-73-87.

*Дополнительный доход. Общение, 
успешность. Т.: 8-922-712-72-40, 
8-906-871-40-98.

*Дополнительный заработок без тор-
говли. Т.: 41-89-85, 8-904-975-93-81.

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

*Надомная работа для  жителей 
города и иногородних.  З/п до 4000 
р. в неделю. Т. 41-69-29.

*AVON.С большой скидкой + фен. 
Т. 45-18-15.

*В такси водители с л/а. Т. 281-
581.

*Утром работа, вечером деньги. 
Совмещение невозможно, 18–35 лет. 
Трудоустройство. Т. 8-908-096-87-99.

*Работа. Т. 8-922-239-75-80. 
* М е н е д ж е р ы ,  п р о д а в ц ы -

консультанты. Стабильная з/п + % 
от продаж. Требования: молодость, 
коммуникабельность, желание зара-
батывать. Опыт работы приветствует-
ся. Резюме e-mail: Silk_decor@mail.ru 
Т. 8-902-863-19-99.

*Торговые представители. Т. 8-904-
804-97-14.

*Парикмахер, маникурист, ви-
зажист, массажист. Т. 8-961-577-
00-93.

*Организация примет на работу: 
сметчик нормировщик до 35 лет, опыт 
работы; кафельщик, повар, уборщица. 
Т. 24-24-57 с 9.00 до 10.00. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом МаГУ, выданный на им. 
Галиуллина Р. И., № 089188.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Аноним-

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

*Очевидцев ДТП, произошедшего 
16.03.10 г. в 8.30 возле дома № 33 по 
ул. Ворошилова, просим откликнуться 
по т. 8-906-852-4856.

*Работа. Т. 8-909-747-71-91.
*Медовая компания приглашает к 

сотрудничеству. Возможность допол-
нительного дохода  и/или восстанов-
ление здоровья. Т. 8-964-245-50-74.

*Прошу откликнуться водителя такси 
«ГАЗ-3110» серого цвета, который под-
возил двух мужчин и женщину до сада 
«Строитель-6» в первой половине дня 
20 ноября 2009 года, с перекрестка 
пр. Ленина и ул. Ленинградской. Т. 
31-96-42. 

*Ищу сиделку с проживанием. Т. 
29-49-17. 
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Понедельник, 22 марта

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Цыганки». Т/с
22.30 «Георгий Жженов. «Все, что 
могу...»
23.30 «Школа»
24.00 «Ночные новости»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 «Бегущий человек». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Бегущий человек». 
Окончание
03.40 «Хроники Риддика: темная 
ярость». Х/ф
04.10 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 20.30 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Лекарство против страха». Х/ф
11.00 «Вести»
11.30, 17.15 «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, 17.00, 20.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Вызов». «Чужая тень». Х/ф
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья». Т/с
18.30 «Дворик». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Телохранитель». «Не свое 
дело». Т/с
22.50 «Мой серебряный шар»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Кинескоп» 
01.05 «Честный детектив»
01.40 «Отбивные». Х/ф
03.20 «Тристан». Х/ф

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Георгий Жженов в фильме 
«Человек, которого я люблю»
10.25 «Георгий Жженов. Агент 
надежды». Документальный 
фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 «Детективные истории». 
«Где спрятаны деньги?» 
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
16.30 «Черная Борода» 
(Великобритания). Фильм 1-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Гуси-лебеди», 
«Мойдодыр»
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 «Курортный роман». 
Художественный фильм
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Момент истины»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 В свободном полете. «Спор 
мелодий»
01.20 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
01.35 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал
03.30 «Америкэн бой». Боевик

06.00 «Стратегия прорыва» 
06.15 «Культурный слой» 
06.50 «Как ослик счастье искал». 
Мультфильм 
07.00 «Вий. Ужас по-советски». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Парижские тайны». Х/ф
10.30 «Острова сокровищ». Д/с
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Досье человека в 
«мерседесе». Детектив 
14.05 «Живая история»
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Ближний круг». Тамара и 
Игорь Москвины 
16.05 «К. И.Чуковский. 
Запрещенные сказки». Д/ф
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 «Зимняя вишня». Х/ф
00.15 «Шаги к успеху» с А. Кабаевой 
01.15 «Ночь на Пятом» 
01.50 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
02.45 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Х/ф
05.10 «Откройте, милиция! Черная 
кошка». Документальный сериал 

06.10 Т/с «Таксистка»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
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: на грани 
безумия»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия».  
Г. Юзефович
01.10 «Главная дорога»
01.45 Х/ф «Макс» (Канада–США–
Венгрия–Великобритания)
03.40 Роковой день
04.00 Детектив «Небольшое дело 
об убийстве» (США)
05.30 Т/с «Чужие в Америке» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Судный день» 
17.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «Такси-2» (Франция)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Х/ф «Пошел ты, Фредди»
04.35 «Убойная лига»
05.50 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»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 «Три угла с Павлом 

Астаховым»

01.00 «Репортерские истории»

01.45 Х/ф «Русские куколки» 

(Франция–Великобритания)

04.20 «Возмутительное поведение 

двойников знаменитостей»

05.15 «Неизвестная планета»

05.45 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 «Багровые реки» (США)

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Биодом» (США)

03.15 Т/с «Зачарованные»

05.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «Сан-Франциско» (США)
13.00 «Линия жизни». С. Шмидт
13.55 «Мой Эрмитаж»
14.25 Х/ф «Остров Волчий»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Оправдание Гоголя  
И. Золотусского». «Пророку нет 
славы в Отчизне»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней»
16.25 Т/с «Школа «Саммерхилл»,  
1 с (Великобритания)
16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» (Новая 
Зеландия)
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Авраам Линкольн» 
(Украина)
18.00 И. Брамс. Симфония № 2. 
Дирижер М. Янсонс
18.50 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии» 
(Германия)
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Русский крест. От 
тюрьмы и от сумы...»
21.25 «Острова». Г. Козинцев
22.05 «Тем временем»
23.00 «Генералы в штатском».  
Ю. Харитон
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Путешествия мысли»
00.20 Д/ф «Минувшее меня 
объемлет живо...»
01.00 Играет камерный ансамбль 
«Виртуозы Рима»
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» (Новая 
Зеландия)
02.10 «Очевидное-невероятное»
02.35 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями» 
(Германия)

05.00 Баскетбол. НБА. «Атланта» 
– «Сан-Антонио». Прямая 
трансляция 
07.40 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Команды. Трансляция из 
Словении
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка 
09.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Моя планета»
12.10 Церемония закрытия  
Х Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере 
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Дневник Х зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии
21.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Спартак» 
(Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция 
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 «Неделя спорта» 
01.30 «Моя планета»
02.30 «Вести-спорт»
02.40 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии
03.45 «Страна спортивная»
04.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Палермо» – «Интер»
06.05 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Спартак» 
(Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль) 
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05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 «Новости»

12.20 «Участок». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

16.20 «Спальный район»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Давай поженимся!»

19.10 «След». Т/с

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Цыганки». Т/с

22.30 Проект Леонида Парфенова 

и Алексея Иванова «Хребет 

России»

23.30 «Школа»

24.00 «Ночные новости»

00.20 «На ночь глядя»

01.00 «Красный дракон». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Красный дракон». 

Окончание

03.30 «Неизведанный Китай»

04.30 «Детективы». Т/с

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 «Последняя гастроль Джо 
Дассена»
10.00 «Отверженные». Х/ф
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». «Чужая тень». 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 «Телохранитель». «Не свое 
дело». Т/с
22.50 «Нормандия – Неман. 
В небесах мы летали одних...»
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Два дня в Париже». Х/ф
02.20 «Люди в деревьях». Т/с
03.15 «Андерсонвиль». Т/с
04.05 «Последняя гастроль Джо 
Дассена»

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»
08.35 «К Черному морю». 
Комедия
10.00 «По данным уголовного 
розыска...» Детектив
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Майор Ветров». Боевик. 1-я 
и 2-я серии
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.25 «Черная Борода». Фильм 
1-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Сказка о Золотом 
петушке». 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 «Кризис Веры». 
Художественный фильм
23.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.25»Скандальная жизнь» 
с Ольгой Б. Родной автохлам
00.30 «Криминальный квартет». 
Боевик
02.15 «Ягуар». Художественный 
фильм
04.10 «Белый взрыв». 
Художественный фильм
05.40 «Замок лгунов». Мультфильм

06.00 «Стратегия прорыва» 
06.15 «Культурный слой» 
06.50 «Хвастливый мышонок». М/ф
07.00 «Интердевочка. 
Путешествие во времени». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Вера Круз». Вестерн 
10.30 «Острова сокровищ». Д/с
11.00 «Сейчас» 
11.30 «К.И.Чуковский. 
Запрещенные сказки». Д/ф
12.25 «Битва за жизнь». Д/с
13.30 «Культурный слой» 
14.05 «Живая история»
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Ближний круг» 
16.05 «Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин». Д/ф
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» 
Сергея Майорова 
23.00 «Созданы друг для друга». 
Мелодрама (Индия, 1981) 
02.25 «Ночь на Пятом» 
02.55 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Загадка ламы»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «От 
любви до ненависти – один шар»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины не продаются»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.50 Комедия «Такси-2» 
(Франция)
17.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
18.00 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все жены делают это»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Осторожно, Гена убирается!»
21.00 Комедия «Такси-3» 
(Франция)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Комедия «Космические 
дальнобойщики» (США)
04.45 «Убойной ночи»
05.20 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24»
10.00, 18.30, 00.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Давай попробуем?»
15.00 «Час суда с П. Астаховым»
16.00 «Экстренный вызов»
17.00 «Громкое дело»
18.00 «Экстренный вызов»
20.00 Т/с «Меч»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
01.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» 
02.55 «Военная тайна»
03.55 «Чрезвычайные истории»
04.55 «Неизвестная планета»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Мультсериалы
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 Мультсериалы
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 «Багровые реки-2. 
Ангелы апокалипсиса»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Видеобитва»
01.30 Х/ф «Принцесса специй» 
03.15 Т/с «Зачарованные»
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Телеспектакль «Мегрэ 
колеблется», 1 с.
12.25 Д/ф «Церковь аббатства 
Девы Марии на капитолии 
в Кельне» (Германия)
12.40 Д/ф «Древнеримские 
технологии» (США)
13.35 «Легенды Царского Села»
14.05 Т/с «Вечный зов», 5 с.
15.10 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость эль моро и революция» 
(Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Оправдание Гоголя И. 
Золотусского». «Родина души»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней»
16.25 Т/с «Школа «Саммерхилл», 2 
с. (Великобритания)
16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» (Новая 
Зеландия)
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Вильгельм Гауф» 
(Украина)
18.00 «Блокнот»
18.25 Концерт
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Фараоны-воины»
20.50 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкальной 
культуры
21.30 «Больше, чем любовь». 
А. Грибоедов и Н. Чавчавадзе
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 «Генералы в штатском». 
М. Лаврентьев
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Расемон» (Япония)
01.25 «Музыкальный момент». 
С. Рахманинов. Сюита. Исполняет 
Д. Мацуев
01.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» (Новая 
Зеландия)
02.25 «Очевидное-невероятное»

08.00 «Неделя спорта» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
12.25 «Неделя спорта» 
13.25 «Автодром» (Ч)
13.30 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.50 «АвтоMIX» (Ч)
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Моя планета»
16.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Обязательный 
танец. Прямая трансляция 
из Италии 
19.50 «Вести.ru»
20.00 «Вести-спорт»
20.15 «Хоккей России»
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансляция
23.45 «Вести.ru»
23.55 «Вести-спорт»
00.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из Италии
02.50 «Вести-спорт»
03.00 «Моя планета»
04.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Ювентус»
06.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции

с Павлом Зайцевым

20.25

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 «Сыщики»
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: На грани 
безумия»
23.15 «Сегодня»
23.35 Д/ф «Русские не сдались!»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Т/с «Смит» (США)
03.10 Боевик «Побег» (Канада–
США)
04.25 Х/ф «Криминальные сцены» 
(США)
05.50 Т/с «Чужие в Америке» (США)
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Среда, 24 марта

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 «Новости»

12.20 «Участок». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

16.20 «Спальный район»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Давай поженимся!»

19.10 «След». Т/с

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Цыганки». Т/с

22.30 «Среда обитания». 

«Осторожно, двери закрываются»

23.30 «Школа»

24.00 «Ночные новости»

00.20 «На ночь глядя»

01.00 «Жизнь в розовом цвете». 

Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Жизнь в розовом цвете». 

Окончание

03.40 «Неизведанный Китай» 

до 2.35

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 «Русские без России. 
Русская муза французского 
сопротивления»
10.00 «Отверженные». Х/ф
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». «Чужая тень». 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 «Телохранитель». «Как 
выглядит рай». Т/с
22.50 «Судьба легионера. 
Неизвестный сын Горького»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Счастливого пути!». Х/ф
02.25 «Люди в деревьях». Т/с
03.15 «Андерсонвиль». Т/с
04.10 «Русские без России. 
Русская муза французского 
сопротивления»

07.00,07.30,08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 «Дамское танго». 
Художественный фильм
10.15 «Культурный обмен»
10.50 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Майор Ветров». Боевик. 
3-я и 4-я серии
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 «Белые рабы и золото 
пиратов». Фильм 2-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Бабушка 
удава», «Африканская сказка»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Танец мечты»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 «Королева». 
Художественный фильм
23.05 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.35 «Дело принципа». Лихие 
90-е
00.35 «Колесо любви». Комедия
02.10 «Человек, которого я 
люблю». Художественный фильм
04.00 «Кризис Веры». 
Художественный фильм

06.00 «Живая история»
07.00 «Здравствуйте, я Ваша тетя. 
Случайный шедевр». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Начальник Чукотки». Х/ф
10.25 «Неизвестная Африка». Д/м
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин». Д/ф
12.25 «Битва за жизнь». Д/с
13.30 «Культурный слой». 
«Шерлок Холмс начинается» 
14.05 «Живая история»
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Ближний круг»
16.05 «Валерий Воронин. 
Потерять лицо». Д/ф
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 «Встреча с отцом». Комедия 
00.50 «Ночь на Пятом» 
01.20 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
02.20 «Врата рая». Вестерн 
05.20 «Откройте, милиция! Шаг 
с крыши». Документальный сериал 

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 «Сыщики»
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-3: Братство 
народов»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Авиаторы»
00.55 Т/с «Смит» (США)
02.45 Х/ф «Ведьма хип-хопа» (США)
04.10 Боевик «Последний воин» 
(Германия)
05.50 Т/с «Чужие в Америке» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины не продаются»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Богатыри не мы»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.50 Комедия «Такси-3»
17.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Осторожно, Гена убирается!»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Конец, Света!»
21.00 Комедия «Девять ярдов» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Х/ф «Принц Вэлиант» 
04.35 «Убойная лига»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-4»
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»
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» с М. Осокиным
00.00 «В час пик»
01.00 Х/ф «Достать коротышку» 
(США)
03.00 Т/с «Морская душа»
03.55 «Чрезвычайные истории»
04.55 «Неизвестная планета»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Стальной алхимик»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «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 «Настоящие охотники 

за привидениями»

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 «Заживо погребенный» 

(США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Очевидное алиби» 

(США)

02.40 Т/с «Зачарованные»

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Телеспектакль «Мегрэ 
колеблется», 2 с.
12.20 Д/ф «Голубые купола 
Самарканда» (Германия)
12.40 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Фараоны-воины»
13.35 «Странствия музыканта»
14.05 Т/с «Вечный зов», 6 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Оправдание Гоголя 
И. Золотусского». «Чичиков и 
другие»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней»
16.25 Т/с «Школа «Саммерхилл», 
3 с. (Великобритания)
16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» (Новая 
Зеландия)
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Урбан II» (Украина)
18.00 Концерт
18.50 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях» (Германия)
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Фараоны солнца»
20.50 «Власть факта»
21.30 «Мальчики державы». 
«Давид Самойлов»
22.00 «Театральная летопись». 
М. Ульянов
23.00 «Генералы в штатском». 
А. Завенягин
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Мастер мечей» 
(Япония)
01.20 Э. Григ. «Из времен 
Хольберга». Сюита для струнного 
оркестра
01.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» (Новая 
Зеландия)
02.25 «Очевидное-невероятное»

09.00 «Вести-спорт»
09.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Обязательный 
танец. Трансляция из Италии
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из Италии
13.05 «Вести.ru»
13.15 «Вести-спорт»
13.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Италии 
17.10 «Моя планета»
17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Италии 
20.30 «Вести.ru»
20.40 «Вести-спорт»
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 
23.15 «Вести.ru»
23.25 «Вести-спорт»
23.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Италии 
02.15 «Вести-спорт»
02.25 «Моя планета»
03.30 Регби. Кубок Европейских 
наций. Грузия – Россия. 
Трансляция из Турции
05.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток» 
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Четверг, 25 марта

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 «Новости»

12.20 «Участок». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

16.20 «Спальный район»

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Давай поженимся!»

19.10 «След». Т/с

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Цыганки». Т/с

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Школа»

24.00 «Ночные новости»

00.20 «Судите сами» с Максимом 

Шевченко

01.10 «Все или ничего». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Все или ничего». 

Окончание

03.20 «Неизведанный Китай»

04.20 «Детективы». Т/с

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 «Уроки французского. Джо 
Дассен, Катрин Денев и другие»
10.00 «Отверженные». Х/ф
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». «Чужая тень». 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 «Телохранитель». «Как 
выглядит рай». Т/с
22.50 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Мужчина и женщина». Х/ф
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Люди в деревьях». Т/с
04.10 «Уроки французского. Джо 
Дассен, Катрин Денев и другие»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ЦВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Танец мечты»
08.05 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.25 «Прощайте, фараоны!» 
Комедия
09.55 «Опасные тропы». 
Художественный фильм
11.10 «День аиста»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Курортный роман». 
Художественный фильм
13.40 «Феномен близнецов». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.25 «Тайна средневекового 
корабля». Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Исполнение желаний». 
Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 «Сосед». Художественный 
фильм
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь». Фильм 
Леонида Млечина
00.55 «Утреннее шоссе». 
Детектив
02.45 «Опасная зона»
03.15 «Зеленый фургон». 
Художественный фильм
04.55 «Белые рабы и золото 
пиратов». Документальный фильм

06.00 «Живая история» 
07.00 «Табор уходит в небо». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Герои Шипки». Х/ф 
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Валерий Воронин. 
Потерять лицо». Д/ф
12.25 «Битва за жизнь». Д/с
13.30 «Культурный слой»
14.05 «Живая история»
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Ближний круг». Александр 
Половцев и Юлия Соболевская 
16.05 «Сергей Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти». 
Документальный фильм 
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 «Заповедная дорога». Х/ф
01.00 «Ночь на Пятом» 
01.35 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
02.35 «Встреча с отцом». Х/ф
04.20 «Космические 
исследования. Посещение 
пришельцев». Д/ф

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 «Сыщики»
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-3: братство 
народов»
23.15 «Сегодня»
23.35 Комедия «Трудный ребенок» 
(США–Великобритания–Франция)
01.30 Т/с «Смит» (США)
03.50 Х/ф «Метаморфозы» 
(Германия–Венгрия–
Великобритания–Австрия)
05.30 Т/с «Чужие в Америке» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Говорящее лицо»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Богатыри не мы»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша приглашает кавалера»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
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 Боевик «Девять ярдов» 
(Канада–США)
17.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
18.00 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Конец, Света!»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Перемена ген»
21.00 Комедия «Десять ярдов» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Триллер «Подземка» 
(Франция)
05.00 «Убойной ночи»
05.35 Т/с «Саша + Маша»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-4»
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»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Самосуд: меч, 
разрубающий пустоту»
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «В час пик»
01.00 Х/ф «Трое мужчин и 
младенец» (США)
03.00 Т/с «Морская душа»
03.55 «Чрезвычайные истории»
04.55 «Неизвестная планета»

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 «Настоящие охотники 
за привидениями»
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 «Заживо 
погребенный-2» (США)
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Брэйн ринг»
01.30 Х/ф «Зазубренное лезвие» 
03.35 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Янки Дудл Денди» 
(США)
13.00 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Фараоны солнца»
13.55 «Письма из провинции». 
Удомля (Тверская область)
14.20 Т/с «Вечный зов», 7 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Оправдание Гоголя И. 
Золотусского». «Несчастная 
книга»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней»
16.25 Т/с «Школа «Саммерхилл», 4 
с. (Великобритания)
16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» (Новая 
Зеландия)
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Откуда мы? «Кто мы?» 
Куда мы идем?» Поль Гоген» 
(Украина)
18.00 «Билет в Большой»
18.40 «Фрагменты опер Дж. 
Верди»
19.05 «В главной роли...»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Последний великий 
фараон»
20.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.25 Д/ф «К.Р.»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Генералы в штатском». 
А. Бочкин
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Тихая дуэль» (Япония)
01.35 Д/ф «Баку. В стране огня» 
(Германия)
01.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» (Новая 
Зеландия)
02.25 «Очевидное-невероятное»

09.00 «Вести-спорт»
09.15 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Дании 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Автодром» (Ч)
11.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
11.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Италии
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Италии
15.50 «Моя планета»
16.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Оригинальный 
танец.Прямая трансляция из 
Италии 
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
19.35 «Вести.ru»
19.45 «Вести-спорт»
20.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Оригинальный 
танец. Трансляция из Италии 
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция 
23.45 «Вести.ru»
23.55 «Вести-спорт»
00.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Италии 
02.50 «Вести-спорт»
03.00 «Моя планета»
04.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
05.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью
06.25 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция
08.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Оригинальный 
танец. Трансляция из Италии

19.40

с Еленой Брызгалиной
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Пятница, 26 марта

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Участок». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.20 «След». Т/с
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.50 «Закрытый показ». 
Фильм Виталия Манского 
«Девственность»
02.50 «Рэй». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. Ив 
Монтан»
10.10 «Отверженные». Х/ф
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Железнодорожный роман». 
Х/ф
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Откройте, полиция-3». 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 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной
23.30 «Королева льда». Х/ф
01.25 «Патриоты». Х/ф
03.55 «Люди в деревьях». Т/с
04.50 «Городок»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
06.30 Иннокентий Смоктуновский 
в фильме «Рядом с нами»
10.20 «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...»
 Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Королева». Х/ф
13.40 «Ловушка для развратника». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Детективное агентство 
«Лунный свет». Телесериал
16.25 «Исчезнувший 
лайнер и золото империи». 
Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат 
КХЛ. Плей-офф  
«Металлург»(Магнитогорск) 
– «Ак Барс»(Казань), по 
окончании. «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО», «Время местное»
22.10 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
23.15 «События»
23.50 «Мафия бессмертна». 
Детектив
01.40 «Ищите и найдете». 
Художественный фильм
03.15 «Сосед». Х/ф
04.55 «Упасть в любовь». 
Документальный фильм

06.00 «Живая история»
07.00 «Десять негритят. Пять 
эпох советского детектива». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Чапаев». Х/ф
10.25 «Неизвестная Африка». Д/с
11.00 «Сейчас» 
11.30 «Сергей Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти». 
Документальный фильм 
12.25 «Битва за жизнь». Д/с
13.30 «Культурный слой». «Хармс» 
14.05 «Живая история»
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Ближний круг»
16.05 «Трое из комнаты смерти». 
Документальный фильм 
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 «Майор Вихрь». Х/ф
03.20 «Будь по-твоему»
04.20 «Космические 
исследования. Кометы». Д/ф
05.20 «Откройте, милиция! 
Художник и его участковый». 
Документальный сериал 

06.15 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 «Сыщики»
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 «Следствие вели...»
20.30 «Обвиняемый. Дело Майора 
Барсукова»
22.00 «НТВшники. Хамство – наш 
последний аргумент»
23.05 «Женский взгляд». Жанна 
Эппле
23.55 Боевик «Честная игра» 
(США)
01.40 Комедия «Гладиаторша» 
(Великобритания)
03.20 «Особо опасен!»
03.55 Х/ф «Угроза» (США)
05.25 Т/с «Чужие в Америке» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новый год»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша приглашает кавалера»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Перемена ген»
11.30 М/с «Эй, Арнольд»
12.00 М/с «Эй, Арнольд»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
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 Боевик «Десять ярдов» 
(США)
17.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
18.00 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «Город»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Комедия «7 вещей, которые 
надо сделать до тридцати лет» 
(Канада–США)
04.40 «Убойная лига»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-4»
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»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Х/ф «Миньон» 
22.00 «Несправедливость»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «В час пик»
01.00 Эротика «Видение страсти» 
02.40 Х/ф «Проект «Омега», 3 с. 
04.30 «Неизвестная планета»
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 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 «Настоящие охотники 

за привидениями»

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 «Няня» (США)

22.50 Т/с «Даешь молодежь!»

23.20 «Видеобитва»

00.20 Х/ф «Побег невозможен» 

(США)

02.35 Х/ф «Страх, как он есть» 

(США)

04.15 Т/с «Зачарованные»

05.05 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Марионетки»
12.40 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Последний великий 
фараон»
13.35 Художественные музеи 
мира. «Галерея Бельведер. 
Любовь Климта»
14.05 Т/с «Вечный зов», 8 с.
15.15 Д/ф «Афинский акрополь» 
(Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Оправдание Гоголя 
И. Золотусского». «Не поспел со 
словом...»
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 М/ф «Федорино горе»
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» (Новая 
Зеландия)
17.20 «Разночтения. Хроники 
литературной жизни»
17.50 Д/ф «Ференц лист» 
(Украина)
18.00 «Вечер Виктора Коршунова 
в Малом театре»
18.55 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Сферы»
20.30 Х/ф «Русский бунт» 
(Франция)
22.35 «Линия жизни». А. Прошкин
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Только ты» (США)
01.25 «Кто там...»
01.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории» (Новая 
Зеландия)
02.20 «Джаз-бенд Джима 
Каллума»

09.00 «Вести-спорт»
09.15 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Дании 
10.10 «Вести-спорт»
10.25 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция
12.00 «Моя планета»
12.35 «Вести.ru»
12.45 «Вести-спорт»
13.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Италии 
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
19.35 «Вести.ru»
19.45 «Вести-спорт»
20.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток» 
22.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Произвольный 
танец. Прямая трансляция из 
Италии
23.30 «Вести.ru»
23.40 «Вести-спорт»
23.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Произвольный 
танец. Прямая трансляция из 
Италии
02.30 «Вести-спорт»
02.40 «Моя планета»
03.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Ханты-
Мансийска
05.30 Баскетбол. НБА. «Сан-
Антонио» – «Кливленд». Прямая 
трансляция 
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05.50 «Не болит голова у дятла». 
Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Не болит голова у дятла». 
Окончание
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Ирина 
Роднина»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 К переходу на летнее время 
«Биологические часы. Секретная 
жизнь»
13.10 «Я - Вольф Мессинг»
15.10 Волшебный мир Дисней. 
Премьера. «Вольт»
17.00 «Живой мир». «Жизнь»
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Предлагаемые 
обстоятельства». Т/с
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «Остаться в живых». Т/с
00.20 «Царь скорпионов». Х/ф
01.50 «Дорога в 12 миль». Х/ф
03.20 «44 минуты». Х/ф

05.15 «Охота на лис». 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 «Бабушка удава». М/ф
09.30 «Осенний подарок фей». Х/ф
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Дела и люди». (М)
11.40 «Безопасность 
газопроводов» (М)
11.45 «Спорт ММК» (М)
11.50 «Автодром» (М)
11.55 «Язмыш» (М)
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Мимино». Х/ф
16.15 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
17.10 «Ты и я»
18.10 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Дочки-матери». Х/ф
00.25 «Враг государства №1». Х/ф
02.45 «Счастье ничего не стоит». 
Х/ф

05.50 «Дамское танго». 
Художественный фильм
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.25 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
09.40 «Первая скрипка». 
Мультфильм
10.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Самый 
сильный»
11.30 «События»
11.45 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.05 Министр природных 
ресурсов РФ Юрий Трутнев в 
программе «Сто
 вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское Собрание»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 «Мафия бессмертна». 
Детектив
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 «Туда, где живет счастье». 
Детектив
00.20 «События»
00.35 «Музыкальное сердце 
театра». Фестиваль мюзиклов
02.00 «Театр». Художественный 
фильм
05.00 «Люди на джипах». 
Документальный фильм

06.00 «Выжить вопреки... 
Заблудившиеся в дождевых 
лесах». Документальный сериал 
07.00 «Последние дни 
знаменитостей. Ицхак Рабин». 
Документальный сериал 
08.00 «Раз ковбой, два ковбой», 
«Чипполино». Мультфильмы 
08.50 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
09.15 «Фантазии Веснухина». 
Художественный фильм для детей 
11.30 «Ключ от дома» 
12.30 «Живая история»
13.30 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе»
14.30 «Личные вещи» 
15.30 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
16.00 «Сейчас» 
16.30 «Зайна». Х/ф 
18.30 «Дорогие мама и папа» 
19.30 «Специальный проект. 
Смертоносные вирусы» 
20.30 «Дела давно минувших 
дней». Детектив (СССР, 1972) 
22.30 «Настоящая любовь». Х/ф
00.50 «Токио». Киноновеллы 
(Франция-Япония, 2008) 
03.00 «Тиранозавр». 
Документальный фильм 
04.05 «Откройте, милиция! 
Хроники Кропоткина». 
Документальный сериал 

06.05 Т/с «Класс» (США)
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 Д/ф «В поисках Франции». 
Фильм 3. «Последняя капля»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 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 Х/ф «Вам письмо» (США)
01.00 Боевик «Спецназ: Операция 
«Возмездие» (США)
03.55 Х/ф «Фабрика звезд» 
(Франция–Бельгия)
05.20 Т/с «Чужие в Америке» (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». 
«Гадания»
10.00 «Школа ремонта». 
«Нескучный сад»
11.00 Д/ф «Милый, я залетела»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия». «Мистика в шоу-
бизнесе»
15.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все жены делают это»
15.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Осторожно, Гена убирается!»
16.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Конец, Света!»
16.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Перемена ген»
17.00 Боевик «Эквилибриум» 
(США)
19.00 «Наша Russia»
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Боевик «13 район: 
Ультиматум» (Франция)
21.50 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А. Чеховой
02.10 «Дом-2. Про любовь»
03.05 Комедия «Рождественское 
ограбление» (Канада–США)
04.50 «Убойной ночи»
05.20 «Убойной ночи»

06.00 «Неизвестная планета»

06.45 Т/с «Туристы»

08.40 «Я – путешественник»

09.10 «Карданный вал»

09.40 «Дорогая передача»

10.05 Х/ф «Миньон» (США–

Канада)

12.00 «Репортерские истории»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.00 Т/с «Побег» (США)

15.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

18.00 «В час пик»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Х/ф «Кремень»

21.45 Х/ф «Бумер-2»

00.00 «Реальный спорт»

00.35 Эротика «Секс и мода» 

(США)

03.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Арена» (Италия - США)

07.50 М/ф «Беги, ручеек!»

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 «Видеобитва»

14.00 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»

19.15 Х/ф «Няня-2» (США)

21.00 Х/ф «Няня-3. Приключения в 

раю» (США)

22.45 «Все по-нашему. 7 марта!»

00.15 Х/ф «Морпехи» (США)

02.50 Х/ф «Беглый огонь» 

(Канада)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Капель»
12.00 «Кто в доме хозяин»
12.30 Х/ф «Шаг с крыши»
13.55 «Заметки натуралиста»
14.25 «Магия кино»
15.05 «Незабываемые голоса»
15.45 Х/ф «Прекрасная ложь» 
(Аргентина)
17.20 «В вашем доме». Ю. Башмет
18.00 Х/ф «Театр»
20.20 «Учитель танцев и танцы 
с учителем». Вечер В. Зельдина 
в Центральном академическом 
театре Российской Армии
21.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» (Германия)
22.00 «Новости культуры»
22.20 Д/ф «Война и мир Мстислава 
Ростроповича»
23.00 Открытие I Международного 
фестиваля «Неделя 
Ростроповича». Трансляция из 
Колонного зала Дома Союзов. 
Дирижер Ю. Темирканов. Солист 
Ксавье Филлипс (Франция)
00.50 Д/ф «Юная Виктория» 
(Великобритания)
01.55 «Заметки натуралиста»
03.25 «Кто в доме хозяин»
03.50 Программа передач

08.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Италии
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Дании 
10.35 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. Прямая 
трансляция 
12.10 «Будь здоров!»
12.45 «Задай вопрос министру» 
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) – «Норильский 
Никель» (Норильск). Прямая 
трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
17.45 «Вести-спорт»
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция 
21.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Италии
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»

18.00
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05.50 «Неотправленное письмо». 
Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Неотправленное письмо». 
Окончание
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Фазенда»
13.00 Севастопольские рассказы. 
«Толковый словарь русского 
флота»
13.50 «Идентификация Борна». 
Х/ф
15.56 Футбол. Чемпионат России. 
III тур. «Спартак» – «Локомотив». 
Прямой эфир. В перерыве – 
«Новости» (с субтитрами)
18.00 «Ералаш»
18.10 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Вспомни, что будет»
00.50 «Призрак в доспехах». Х/ф
02.20 «Состязание». Х/ф

05.15 «Девять дней одного года». 

Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.35 «Утренняя почта»

09.10 «Я – Цезарь». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 «Аида Ведищева. Где-то на 

белом свете...»

13.05 «Вести. Дежурная часть»

13.25 «Честный детектив»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Роман с Карцевым. 

Грустный клоун»

15.10 «Смеяться разрешается»

17.15 «Танцы со звездами». 

Сезон-2010

20.00 «Вести недели»

21.05 «Маршал Жуков»

23.00 «Специальный 

корреспондент»

00.00 «Враг государства № 1: 

Легенда». Х/ф

02.45 «Смех и наказание». Х/ф

05.45 «Прощайте, фараоны!» 
Комедия
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 «Рамзес Третий. Миф о 
фараоне». Документальный фильм
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 Реальные истории. 
«Детские тайны»
11.30 «События»
11.45 НА ЭКРАНЕ – КОМЕДИЯ. 
«У тихой пристани...» 
13.10 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Сергей Трофимов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.25 «ТВ-ИН». «События 
недели». 
16.15 «Таланты и поклонники». 
Александр Ширвиндт
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Черное 
платье». Художественный фильм
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Фильм Станислава 
Говорухина «Ворошиловский 
стрелок»
00.00 «События»
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Станислав Говорухин
01.20 «Тристан и Изольда». 
Художественный фильм
03.45 «Рядом с нами». 
Художественный фильм
05.40 «Про бегемота, который 
боялся прививок». Мультфильм

06.00 «Мегамосты». 
Документальный сериал 
07.00 «Тайны истории. Чарльз 
Линдберг». Документальный 
сериал 
08.00 «Дела давно минувших 
дней». Детектив (СССР, 1972) 
10.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
11.00 «Шаги к успеху» с А. 
Кабаевой 
12.00 Истории из будущего. «Знак 
четырех» 
12.50 «Запасной игрок». Комедия 
(СССР, 1954)
14.30 «Встречи на Моховой» 
15.30 «Норманны». 
Документальный сериал 
16.35 «Поддержи своего шерифа». 
Вестерн (США, 1969) 
18.30 «Главное» 
19.30 «Бизнес-2012. Ошибка 
майя». Документальный фильм 
20.30 «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата». Детектив (СССР, 
1988) 
23.30 «Картина маслом» 
00.25 «Фидо». Фантастика (США, 
2006) 
02.20 «Настоящая любовь». 
Триллер (США, 1993) 
04.40 «Наука о людях». 
Документальный фильм 

06.00 Т/с «Класс» (США)
07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Спасатели»
11.25 Первая кровь
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы». Сыновья 
полка
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Адвокат»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня». Итоги
19.55 «Чистосердечное 
признание»
20.25 Т/с «Грязная работа»
00.00 «Авиаторы»
00.35 «Футбольная ночь»
01.10 Х/ф «Интоксикация» (США)
03.15 Х/ф «Легенда о мести» 
(Италия–Великобритания–
Франция)
04.55 Т/с «Чужие в Америке» (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». 
«Дрожь земли»
09.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи» Лотерея
10.00 «Школа ремонта».  
«Реальная классика»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Боевик «Эквилибриум» 
(США)
15.00 Т/с «УНИВЕР»
15.30 Т/с «УНИВЕР»
16.00 Т/с «УНИВЕР»
16.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Боевик «13 район: 
Ультиматум» (Франция)
18.50 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Боевик «Опасный Бангкок» 
(США)
21.50 «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 А. Чеховой
03.05 Драма «Такер: Человек и его 
мечта» (США)
05.15 «Убойной ночи»

06.00 Т/с «Туристы»
08.35 «Top Gear»
09.35 Х/ф «Бумер-2»
12.00 «Нереальная политика» с Т. 
Канделаки и А. Колесниковым
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 Х/ф «Кремень»
15.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.00 «В час пик»
19.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «мозг»
20.00 Х/ф «Плетеный человек» 
(США)
22.00 Х/ф «Апокалипсис» (США)
00.30 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды»
01.00 Эротика «Предательский 
удар» (США)
02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
04.50 «Неизвестная планета»
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Город Эмбер» (США)
07.45 М/ф: «Баранкин, будь 
человеком!», «Заяц, который 
любил давать советы»
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»
14.30 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 «Уральских пельменей»
19.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(США)
22.55 Т/с «Галыгин.ru»
23.55 «Видеобитва»
00.55 Х/ф «Птичка на проводе» 
(США)
03.00 Х/ф «Первобытное зло» 
(США)
04.40 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Пощечина»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Б. Тенин
12.40 «Достояние республики». 
Дом Мельникова в Москве
13.00 «Сказки с оркестром». 
К. Чапек. «Почтарская сказка». 
Читает Г. Хазанов
13.50 М/ф «Первая охота»
14.00 Д/с «Знаменитые 
национальные парки мира». «Края 
чудес»
15.00 «Что делать?»
15.50 85 лет со дня рождения 
И. Смоктуновского. «Острова»
17.05 Спектакль «Иванов»
20.00 Х/ф «Почти смешная 
история»
22.25 «Великие романы ХХ века». 
Р. Хейуорт и О. Уэллс
22.50 Х/ф «IP5: Остров 
толстокожих» (Франция)
01.00 «Джем-5». Арт Блэйки и 
«Джаз Мессенджерс»
01.55 Д/с «Знаменитые 
национальные парки мира». «Края 
чудес»

06.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» 
– «Лос-Анджелес Лейкерс». 
Прямая трансляция
09.10 «Вести-спорт»
09.25 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Дании 
10.55 «Вести-спорт»
11.05 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Формула-1». Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция 
14.30 «Вести.ru»
14.40 «Вести-спорт»
14.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) – 
«ТТГ-ЮГРА» (Югорск). Прямая 
трансляция
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 
21.15 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Михаила Любарского (Украина). 
Трансляция из США
22.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Формула-1». Гран-при 
Австралии
05.25 Баскетбол. НБА. «Орландо» 
– «Денвер»
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Наш организм – само-
восстанавливающаяся 
система!

Но только очищенный 
организм способен себя 
восстановить. Фитоком-
плекс «Гепар+» успешно 
используется для очищения 
и выздоровления организ-
ма. Очищение проявляется 
в быстром и резком улуч-
шении здоровья.

«Изгнать грязь из тела – 
изгнать болезнь», – гово-
рил Гиппократ. Оказывает-
ся, достаточно пройти курс 
терапии сбора «Гепар+», и 
организм начинает сам ис-
кать поврежденные участ-
ки для восстановления. 
При инфаркте травы защи-
щают сердечную мышцу, 
в пораженном инсультом  
головном мозгу обеспе-
чивают поддерживающие 
жизнь процессы, копят ре-
сурсы для выздоровления; 
восстанавливают клетки 
печени, костной ткани и 
кожных покровов. Эффект 
поражает даже врачей – 
организм молодеет изну-
три, изношенные органы 
и ткани начинают как бы 
новую жизнь, количество 
важных для организма 
микроэлементов возвра-
щается к уровню 27 лет. 
Улучшаются работа щито-
видной и поджелудочной 
желез, вес тела, работа 

желудочно-кишечного трак-
та, очищаются от шлаков 
желчный пузырь, почки, со-
суды, суставы. При этом у 
достаточно пожилых людей 
восстанавливается поло-
вая функция: увеличивает-
ся потенция у мужчин, от-
ступают женские болезни. 
Освобождение от камней 
в почках или желчном пу-
зыре с помощью операции 
не устраняет причину их 
повторного образования, 
тогда как «Гепар+» прово-
цирует обратный процесс 
растворения камней, шла-
ков, токсинов, ядов и выве-
дение их из организма.

ВСЕМОГУЩИЕ ТРАВЫ
Метод очищения «Ге -

пар+» проверен годами. За 
это время универсальный 
«Эликсир здоровья» опро-
бовали на себе многие 
тысячи осчастливленных 
пациентов, и практически у 
всех, как отмечают медики, 
улучшилось качество жиз-
ни, многие просто забыли 
о болезнях. Результаты по-
ражают, когда узнаешь, о 
каких болезнях идет речь: 
панкреатит, узлы на щи-
товидной железе, диабет, 
язвы желудка, хронические 
гастриты, колиты, запо-
ры, холециститы, болезни 
Боткина, циррозы печени, 
камни в почках, мочевом 

пузыре, желчекаменная 
болезнь, уретриты, цисти-
ты, пиелонефриты, адено-
ма простаты, геморрой.

«Гепар+» очищает легкие 
и верхние дыхательные 
пути при бронхитах, астме, 
туберкулезе, плевритах. 
Многие бросают курить 
при помощи 25 трав.

Кровь отчищается от хо-
лестерина, нормализуется 
работа капилляров при 
атеросклерозе, деятель-
ность сердца и сосудов при 
гипертонии, ишемической 
болезни, пороках сердца, 
инфарктах и инсультах.

Травы, входящие в со-
став «Гепар +», рекоменду-
ются для многих суставных 
болезней: остеохондро -
за, подагры, артрита. Вы-
мывается соль из костно-
мышечной ткани, повыша-
ется выработка коллагена, 
укрепляются соединитель-
ные ткани, восстанавлива-
ется уровень кальция. Во-
круг сустава формируется 
питательная среда.

Люди впервые за годы 
снова способны держать 
ложку, авторучку, пере -
двигаться и главное – от-
дохнуть от боли.

«Гепар+» используют при 
алкоголизме, стрессах, 
депрессии, при ожирении, 
при болезнях кожи: псориа-
зе, экземах, дерматитах, 

фурункулезе и трофических 
язвах. Часто человек, долго 
и безуспешно борющийся 
с «букетом» болезней, не 
слышал о «Гепар+». А это 
значит, что большинство 
безнадежных с точки зре-
ния официальной медици-
ны больные зачастую даже 
не предполагают, что их 
приговор можно отменить: 
для этого достаточно про-
пить полностью определен-
ное количество курсов по 
2 месяца с перерывами в 
10–14 дней.

Вы наверняка знакомы 
со шкалой доктора Рекеве-
га (Германия), определяю-
щей степень зашлакован-
ности  вашего организма.

Первая степень: если 
шлаки полностью выводят-
ся за счет обмена веществ 
– организм здоров.

Вторая: иногда  повыша-
ется температура, бывает 
насморк, кашель, пот. 

На третьей появляются 
опухоли-фибромы, про -
статит, полипы, геморрой, 
ожирение.

Четвертая степень про-
является мучительными 
мигренями, нарушается 
обмен веществ, нарастает 
синдром хронической уста-
лости, развиваются артри-
ты, артрозы, остеохондроз. 
Организм разрушается, 
возникают параличи. Цир-

роз печени – это пятая 
степень зашлакованности. 
Рак обнаруживается на 
шестой. Какую бы вы для 
себя степень ни определи-
ли, еще не поздно заняться 
собой!

Курс 6 упаковок
(2 месяца  

при хронических  
заболеваниях 

12–18 упаковок).

ЦЕНА 330 руб.

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

СБОРА «ГЕПАР+»  
СОСТОИТСЯ

26 МАРТА
с 10.00 до 11.00

г. Магнитогорск,

театр «Буратино», 
ул. Б. Ручьева, 7 а

Инвалидам  
и пенсионерам  

скидка!
Пожелания и письма  

по адресу: 614007, г. Пермь,  
а/я 262, Вагановой О. Н.
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В одной из больниц произошел слу-
чай, оставшийся загадкой для врачей. 
В недоумении они наблюдали, как один 
очень пожилой пациент, уже давно не 
встававший с постели и находившийся 
на последней стадии заболевания, однаж-
ды утром «повернулся к жизни». Он пере-
стал кричать от боли, начал нормально 
питаться и даже стал самостоятельно 
выходить на прогулку. 

Что же произошло и какое чудо поста-
вило человека на ноги? Накануне этого 
знаменательного дня вечером к больному 
пришла жена, прикрепила ему на грудь 
маленький непонятный кругляшок. С 
этого все и началось – врачи недоумевали, 
больной и его родственники радовались 
исцелению. А чудодейственный диск, 
который помог избежать, казалось бы, 
неизбежного, называется «Биоактиватор».
Не имеющий на сегодняшний день ана-
логов прибор был разработан более 20 
лет назад  в секретном конструкторском 
бюро при Министерстве обороны СССР. 
Прошел научно-клинические испытания 
при Министерстве здравоохранения, где 
в ходе научно-клинических исследований 
было подтверждено высокоэффективное  
воздействие прибора на больные органы и 
организм в целом. Авторами удивительного 
изобретения стала группа ученых, один из 
которых – руководитель отдела лаборатор-
ных исследований биопрепаратов Центра 
информационных технологий города Мо-
сквы Владимир Александрович Кузнецов. 
Он отвечает на вопросы.

– Владимир Александрович, что пред-
ставляет собой «Биоактиватор»?

– «Биоактиватор» – это принципиально 
новый биоэнергетический прибор. Пред-
ставляет собой диск диаметром 4,5 см и 
толщиной 0,4 см. На пластиковую форму 
нанесено более 100  особо подобранных 
натуральных биологически активных 
веществ, а именно: бальзамы, смолы, вы-
тяжки животного и растительного проис-
хождения, минеральные вещества, эфирные 
масла, витамины, аминокислоты и т.д. 
Эти лекарственные средства издавна при-
меняются в народной медицине. Пройдя в 
процессе изготовления многоступенчатую 
сложнейшую обработку, они  воздейству-
ют  слабыми и сверхслабыми полями на 
биологически активные точки нашего 
организма посредством биорезонанса. В 
результате оказывается коррекционное и 
нормализующее действие на больной орган, 
выправляется биополе. Одновременное 
воздействие на биологически активную 
точку и зону органа дает более полный 
оздоравливающий результат. В отличие от 
лекарственной терапии, «Биоактиватор» не 
вызывает побочных явлений и абсолютно 
безвреден для организма человека, т.к. со-
стоит только из натуральных компонентов. 
Возрастных ограничений нет.

– В каких случаях можно использовать 
«Биоактиватор»?

– Тысячи людей с помощью «Биоактива-
тора» справились со своими недугами. Это 
остеохондроз, радикулит, артрит, артроз,  
полиартрит, тромбофлебит , варикозное 
расширение вен, сахарный диабет, брон-

хит, воспаление легких, бронхиальная 
астма,болезни щитовидной железы, ту-
беркулез легких, гайморит, насморк, ОРЗ,  
глаукома, близорукость, шум в ушах, ушная 
боль, заболевания почек и большое количе-
ство случаев онкологических заболеваний. 
Высокоэффективен «Биоактиватор» при 
устранении сердечно-сосудистых заболе-
ваний, таких как ишемическая болезнь, 
приступы стенокардии, инфаркт миокарда, 
аритмия, гипертония, атеросклероз, инсульт 
и т.д. Случалось, он помогал больным с 
рассеянным склерозом, хотя это заболева-
ние считается неизлечимым. Биоактиватор 
применяется при болезнях мочеполовой 
системы,болезнях органов брюшной по-
лости, а именно: цистит, энурез, простатит, 
воспалительные процессы матки и при-
датков, миома матки, импотенция, фригид-
ность, гастрит, язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки, желчно-каменная 
болезнь.В накопленной практике есть все 
– от ангины до инсульта.

– А как пользоваться биоактивато-
ром?

– Просто приложить к больному месту. 
Для крепления можно использовать кожаный 
мешочек, нить, лейкопластырь и т.п. Крепить 
на тело не обязательно, «Биоактиватор» дей-
ствует и через одежду.

– В каких еще случаях можно использо-
вать «Биоактиватор»?

– Он помогает при бесплодии, облегчает 
страдания при ожогах, помогает восстано-
виться в послеоперационный период, снима-
ются болевые синдромы, останавливаются 
воспалительные процессы. При наложении 

«Биоактиватора» на переломы костей, травмы, 
глубокие порезы, раны, язвы наблюдалось 
быстрое восстановление поврежденной ткани. 
Все перечислить просто невозможно.

– А можно ли носить его здоровым 
людям?

– Не только можно. Явление привыкания 
он не вызывает, зато заметно повышает 
иммунитет и работоспособность. Если но-
сить его на уровне солнечного сплетения, 
то он защищает от стрессов и психических 
перегрузок. 

–  Не является ли «Биоактиватор» высо-
коэффективным только для тех, кто в него 
верит, не самовнушение ли это?

– Это интересный вопрос. Конечно, фактор 
веры – мощный катализатор, но есть много 
примеров, когда « Биоактиватор» применялся 
для людей, находившихся без сознания, и 
приборы объективно регистрировали поло-
жительные изменения в организме.

–  А как случаи сглаза?
– Сглаз, порча и т.п. имеют ту же природу, 

т.е. деформацию организма. Положите «Био-
активатор» под матрац или под подушку и вы 
будете надежно защищены.

– Как быстро проявляется результат?
– От нескольких минут до нескольких ме-

сяцев. Тут все зависит от индивидуальных 
особенностей организма, от сложности 
заболевания и от того, какие последствия 
оно дало. Для снятия болевой симпто-
матики достаточно от 15 минут до 6 час  
(если боли появились впервые и не носят 
хронический характер). Хотя, судя по от-
зывам пациентов, даже при хронических 
заболеваниях из 100 %  положительный 

результат достигается в 90-95 % случа-
ях. При хроническом течении болезней 
болевой синдром  и этап выздоровления 
достигается через 1–3 месяца при условии 
постоянного ношения, т.к.  заболевания 
мы копим годами, и требуется время для 
полного восстановления пораженного ор-
гана. Следует еще раз обратить внимание, 
если заболевание хроническое и шагает с 
вами в ногу на протяжении 5-10 лет, то для 
достижения наиболее быстрого эффекта, 
одновременно лучше использовать 2 «Био-
активатора», воздействуя  на биологически 
активную точку и пораженный орган.

– Владимир Александрович, а в каких 
еще целях можно использовать «Био-
активатор»?

– «Биоактиватор» оказывает мягкое без-
вредное воздействие на организм и рекомен-
дуется лицам всех возрастов и профессий, 
особенно детям и лицам, подвергающимся 
стрессовым нагрузкам, часто работающим за 
компьютером. «Биоактиватор» снимает воз-
будимость и волнения  школьника, студента, 
улучшает способность к усвоению учебного 
материала. Вода становится целебной, если 
стакан поставить на «Биоактиватор» . Рядом с 
ним увеличивается срок хранения домашних 
заготовок.

В принципе, у «Биоактиватора», что под-
тверждают исследования ученых и много-
летний опыт его использования, большое 
будущее, и он должен быть под руками у 
каждого человека, как скорая помощь. Хочу 
подчеркнуть, что срок службы «Биоактивато-
ра»  – НЕ МЕНЕЕ 7 ЛЕТ, а в практике часто 
встречаются случаи – от 7 до 12 лет. 

Ф И З И О Т Е РА П И Я  П Р И Х О Д И Т  В  В А Ш  Д О М

Елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. Магнитогорска  
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов 

Только три дня: 25 марта с 14.00 до 19.00 и 26–27 марта с 10.00 до 18.00, 
  в магнитогорской филармонии (киноконцертный зал «Партнер»:  пр. К Маркса, 126 

 вы сможете приобрести любой прибор по заводской цене, задать вопросы и проконсультироваться у специалиста завода. Не упустите редкую возможность  приобрести 
незаменимого друга и «Домашнего доктора» для всей семьи. Приходите мы ждем вас!  Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный 
завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com. Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).   

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И…
Весной обостряются многие болезни. Не избега-

ют обострений  больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности, магнитотерапия  – воз-
действие на пораженные органы   магнитным 
полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим им-
пульсным магнитным полем.  Основные показания к 
лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, ар-
триты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхи-
альная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыводя-
щих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 
     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению 

работоспособности.
     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней 

помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко 
обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее 
действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высоко-
технологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его 
из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех 
возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».  

ОЦЕНКА МУЖЧИН: «ОТЛИЧНО!» 
«Здравствуйте. Много полезной  информации нахожу я на страницах 

вашей газеты, поэтому и решил обратиться с давно наболевшим вопросом. 
Слышал я от знакомых о приборе «Мавит», который вроде бы лечит про-
статит, и вообще помогает при мужских проблемах. Что это за прибор, 
как он действует, правда ли он такой эффективный, сколько он стоит и 
где его можно купить? Заранее  спасибо. Николай М.».

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения заболеваний 
предстательной железы МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01) разработано при участии 
врачей-урологов и выпускается Елатомским приборным заводом – веду-
щим отечественным производителем портативной медицинской техники.  
Устройство состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой 
формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или вра-
чом.  МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла, магнитного поля 
и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии признано наиболее 
эффективным для восстановления нормального местного кровоснабжения в области предстательной 
железы, выведения токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, болевых симптомов. Усиливается 
эффективность сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия. Больные хроническим 
простатитом    (простатовезикулитом,     уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, 
отмечают уменьшение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализацию мочеиспуска-
ния, повышение качества жизни. Курс лечения – 7-9 процедур через день, повторный курс – через 2 
месяца. Аденома I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в удобное для них время 
и без морального дискомфорта. Устройство получает все большее признание не только у врачей-урологов, 
применяющих его в своей практике, но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании.  

Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!
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  Персональную выставку Андрея Котельникова в МаГУ можно посетить до 25 марта

   приглашение
Выходной у Колобоши
ДВОРЕЦ культуры металлургов имени Серго Орджо-
никидзе приглашает в воскресенье 21 марта с 12 
до 15 часов провести супервыходной в семейном 
клубе «Колобоша».

Для детей и взрослых – конкурсы, батуты, детскотека, кон-
церт, мультфильмы и множество других развлечений.

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

В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ 
кафедры живописи факуль-
тета изобразительного ис-
кусства и дизайна МаГУ в 
марте открылась первая 
персональная выставка 
Андрея Котельникова «Где 
живет снег». Публика тут же 
откликнулась на предложен-
ный им диалог и поспешила 
разделить внутренний мир 
художника, заручившись 
автографом на буклете.

Было отрадно видеть еди-
номышленников, которые 
еще вчера были друзьями-

студентами, а сегодня – из-
вестные художники и коллеги, 
откликнувшиеся разделить 
«рокеровское» пространство 
винтажной выставки в живом 
сегодня. Неожиданный антураж 
удивил присутствующих инстал-
ляцией с коробками спичек: 
изображения иллюстраций в 
малых формах графики Андрея 
Котельникова нашли отклик у 
гостей вернисажа.

Каждый унес с собой энер-
гию графических лучей худож-
ника, влюбленного в Любовь. 
А полюбить – значит перестать 
брать и начать отдавать. Свиде-
телями такого начала явились 
мы, друзья Андрея Котельни-
кова. Ранние его работы были 
представлены на всероссийской 
выставке «Аванград-2005» в 
Магнитогорской картинной га-
лерее. Спустя пять лет художник 
вышел из тени. Его искусству 
нужны перо, тушь и бумага.

Что  вдох -
новляет гра-
фика? Чело-
век и его вну-
тренний мир. 
Радоваться с 
окружающим 
миром и го-
ревать вместе с ним, обнажая 
круги ада, – поступок, достойный 
настоящего мужчины, который 
отважился через язык линии 
передать боль и невидимые 
миру слезы.

У каждого из нас своя кон-
станта, своя координата, своя 
нота в бесконечной гармонии 
Вселенной. Одна из них – гра-
фика Андрея Котельникова, ко-
торому дано чувствовать другую 
реальность. Здесь персонажи 
и сюжеты античной мифологии 
органично встроены в структуру 
виртуального диалога XXI века. 
Множество параллельных из-
мерений воплощены в графи-
ческих лабиринтах художника. 
Представленные на выставке 
иллюстрации к произведениям 
отечественных и зарубежных 
писателей свидетельствуют о 
высоком профессионализме, а 
образная цепь ассоциаций го-
ворит о художественном вооб-
ражении мастера. В экспозиции 
особого внимания заслуживает 
книжная иллюстрация по моти-
вам произведений Ш. Бодлера 

(«Цветы зла»), Эдгара По («Прыг-
скок»), П. Зюскинда («Парфю-
мер»), станковая иллюстрация 
к повести Н. Воронова «Голуби-
ная охота» и графические листы, 
выполненные под впечатле-
нием от романа М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита».

Каждый лист  художника-
графика – ответ на вопрос: 
«Что нового в твоих снах?» Ведь 
каждый трактует сны по-своему. 
У Котельникова экспрессио-
нистское письмо придает ве-
щественность и узнаваемую 
форму кошмарным сценам, 
столь же реальным, сколь и 
воображаемым. А на вопрос: 
«Где живет Снег?» ответ знают 
только созвездия и Луна. Никто 
этого не понимает.

Творчество Андрея Котель-
никова не удается втиснуть в 
традицию русского искусства 
с ее главной тенденцией уте-
шительства, оправдания  дей-
ствительности и миропорядка. 
Художник пошел дальше, резо-
нируя болью на происходящее 
вокруг, пребывая на других 
этажах реальности.

Не всем по нраву «повы -
шенный эмоциональный тонус» 
художника, графическая сти-
листика листов, предопреде-
ленная особенностями его 
мироощущения, конкретных 
суждений, столь некомфорта-
бельных для критика явлений. 
Но, если всмотреться и вслу-
шаться, пристрастие к «верхней 
ноте» оказывается не причудой 
или недостатком вкуса – оно 
вызвано высотой и беспощад-

ностью нрав-
с т в е н н ы х 
требований 
художника ко 
времени и к 
себе.

Назвать Ко-
тельникова художником край-
ностей нельзя, хотя бы потому, 
что крайность – это всего лишь 
место, где для него начинается 
искусство. Он художник край-
ностей только в том смысле, что 
крайность для него не столько 
конец познанного мира, сколь-
ко начало непознанного. Его 
«душевная оптика», «телеско-
пичность видения», романтизм 
«подземного» и «надземного» 
позволяют нам целостно по-
чувствовать диалектику при-
роды, окружающий нас мир и 
отозваться на метафорический 
вопрос мастера: где рождается 
снег и как погибает снежинка… 
Если всмотреться и вслушаться, 
то понимаешь и принимаешь 
романтизм «подземного» и 
«надземного» –  целостность 
бытия.

Выставку можно посетить до 
25 марта. Часы работы: с 11 
до 18 часов. Выходной – вос-
кресенье 

НиНа ГРиНЕВиЧ, 
кандидат педагогических наук,  

доцент МаГУ

На вопрос: 
«Где живет снег?» – 
ответы знают только  
созвездия и Луна

У каждого из нас своя нота 
в бесконечной гармонии Вселенной

Лабиринты  
Андрея Котельникова
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Магнитогорское представитель-
ство барменской ассоциации россии 
и журнал «Выбирай» в рамках народ-
ной ресторанной премии  «Золотая 
вилка» провели отборочный тур на 
Чемпионат россии по барменскому 
искусству. 

Соревнование барменов прошло в два 
этапа. Днем стартовал отборочный тур, 
в котором  участники демонстрировали 

мастерство работы с кофемашиной: им пред-
стояло, грамотно и строго соблюдая рецептуру, 
приготовить эспрессо, капучино и так назы-
ваемый «фантазийный коктейль» свободной 
рецептуры на основе кофе.

Следующее задание – грамотно раскурить 
кальян и правильно подать сигару. Для 
непосвященных сообщим: это довольно 
сложный, ответственный и неукоснительно 
соблюдаемый в уважающих себя заведениях 
ритуал, требующий от бармена сноровки и 
хороших теоретических знаний.

Далее прошла «слепая дегустация» напитков: 
участник должен был по вкусу, цвету, запаху 
определить категорию напитка – текила, 
водка, ром, коньяк, виски или вино. Кроме 
того, каждый участник прошел теоретический 
тест.

П о в е з л о  г о с т я м 
м е р о п р и я т и я :  и м 
п р е д с т а в и л а с ь 
интересная возможность 
не только поболеть за 
участников, но и оценить 
достоинства новых 
технологий в развитии 
ресторанного бизнеса, а также побеседовать 
с поставщиками ресторанной продукции.

По итогам отборочного тура жюри 
определило пятерых финалистов, которым 
поздним вечером предстояло выявить самого 
лучшего бармена. Задание предстояло 

серьезное: правильно, со знанием дела и 
эстетично приготовить коктейль, причем 
максимально возможное время, отводимое 
на этот процесс, всего пять минут. За 
техникой приготовления следили технические 

судьи, а  внешний вид 
напитка и вкусовые 
качества оценивало 
дегустационное жюри 
под председательством 
заместителя  главы 
города Магнитогорска 

Владимира Ушакова.
Безусловно, участники волновались: конкурс 

барменского искусства проводится в городе 
не первый раз, но все-таки еще достаточно 
нов для широкой публики. Поэтому у частники 
понимали, какова ответственность в деле 

популяризации еще совсем недавно мало 
кому известной профессии. А ведь бармен 
– лицо любого заведения. Все конкурсанты 
успешно справились с заданием. И все-таки 
самым лучшим в этот раз признан Алексей 
Гаврилов.  Победитель получил диплом 
за I место, а от генерального партнера 
мероприятия – брокерской компания Тycoon 
International Trading Ltd.,– сертификат на 
бесплатную поездку на заграничный курорт 
для четверых человек.  Скоро Алексею, 
преодолевшему городской отборочный этап, 
предстоит отстаивать честь Магнитогорска на 
региональном отборочном туре чемпионата 
России по барменскому искусству в 
Екатеринбурге 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ 
ФОТО > ПАВЕЛ  КРЖЫБДЗИНЬСКИ

Раскури кальян 
и подай сигару

Конкурс барменов в нашем городе  
становится традицией

 Жюри отметило интересное сочетание игры в постановках детей и взрослых

Дегустировать  
коктейли доверили  
высокопоставленному 
чиновнику

Победа Снежной Королевы
Дети после спектаклей становятся совсем другими

снаЧала алеша Фасалов был 
хорошим и добрым, но что-то 
попало ему в сердце, и оно за-
леденело, оттаяв только через 
полчаса – от слез очарователь-
ной кати кульпиной. 

Шестилетняя Милана Резник ста-
ла вдруг бабушкой, а симпатичный 
воспитатель детского сада Ольга 
Мазанкина – бородатым пожилым 
мужчиной. Правда, с немного похо-
жим именем – Оле Лукойе. Все это 
случилось потому, что у нас прошел 
городской театральный фестиваль 
среди дошкольных учреждений. ПЕР-
ВЫЙ. В нем приняли участие более 
пятисот маленьких актеров из 43 
детских садов. Самым лучшим при-
знан спектакль «Снежная королева», 
который представлял центр развития 
ребенка «Детский сад № 30».
Всей группой – в труппу

Для руководства детского сада № 30 
создавать театральные постановки и 
проводить небольшие фестивали при-
вычно уже девять лет. Года четыре на-
зад появились юные актеры в садиках 
Ленинского района, Правобережного, 
но фестивали были локальными. На го-
родской уровень удалось выйти только 

в нынешнем году под руководством 
педагогического центра повышения 
квалификации.

Методист центра и председатель 
жюри Нелля Дремова рассказывает, 
что выступление труппы детского сада 
№ 30 произвело такой фурор, что 
никаких вопросов о победителе не 
возникло ни при подведении итогов в 
Орджоникидзевском районе, ни при 
решении жюри на городском этапе 
фестиваля. А вот директор дошколь-
ного учреждения Людмила Сивакова 
очень переживала: все-таки роль 
родоначальников дошкольного театра 
обязывала. Тем не менее, свои бес-
покойные порывы Людмиле Алексан-
дровне удалось сдержать, надо дове-
рять коллективу – самостоятельному, 
творческому и опытному. Премьерой 
для директора стало показательное вы-
ступление на районном конкурсе.

– Боялась, – честно призналась 
Людмила Сивакова. – Посмотрела 
и – была в восторге! Даже сама не 
ожидала. Еще больше уважаю теперь 
наш коллектив, наших детей.

В спектакле, отметим, занята вся 
подготовительная группа – 24 че-
ловека. Очень расстроились дети, 
которые сначала не попали в актеры. 
Режиссерами-постановщиками стали 
музыкальный руководитель детсада 

Лариса Кочубеева и руководитель по 
физвоспитанию Елена Конева. Елена 
Юрьевна заодно немножко побыла 
симпатичной лошадкой, которая везла 
золотую карету с Гердой. Над декора-
циями постаралась руководитель изо-
деятельности Галина Глоба. А Снежной 
Королевой стала воспитатель Елена 
Сличенко. В этом году Елена Никола-
евна заняла второе место в городском 
конкурсе учителей.
Олень не может быть  
женщиной

– Очень интересное сочетание игры 
детей и взрослых, – считает методист 
центра повышения квалификации 
Нелля Дремова. – Но больше всего, 
конечно, поразило, что шестилетний 
Кай смог три раза перевоплотиться. 
И разбойница Маша Ракитянская 
оказалась очень яркой, хулиганистой, 
озорной.

– У нас была большая проблема с 
северным оленем, – рассказывает ди-
ректор центра развития ребенка «Дет-
ский сад № 30» Людмила Сивакова. – 
Костюм или кукла оказались дорогими, 
и наши режиссеры решили совместить 
постановку с показом фрагментов 
сказки «Снежная Королева».

Только на репетициях олень долгое 
время говорил с Гердой женским 

голосом. Услышал это как-то грузчик 
детского сада Сергей Радионов и не 
выдержал: сам озвучил персонаж.

Кроме всем известных главных 
героев в спектакле были целых три 
чудных тролля. Они разбили злосчаст-
ное зеркало, отражаясь в котором 
все великое и доброе казалось ни-
чтожным и гадким, а злое и дурное 
выступало еще резче. Кружились и 
почти летали, как настоящие, краси-
вые дети-снежинки и льдинки. Ма-
ленькие принц и принцесса оказались 
не такими легкомысленными, как в 
экранизированной сказке. Немножко 
потанцевали, повеселились и сразу к 
делу – дали одежду, карету, помахали 
ручками на прощанье…

– Дети после спектаклей стано-
вятся совсем другими, – утверждает 
директор детского сада № 30 Люд-
мила Сивакова. – Мы не растим 
из них актеров, зато получились 
самостоятельные, творческие, яркие 
личности, которым, кстати, легче об-
щаться, развиваться и, может быть, 
немного проще жить.
Мюзикл «Колобок»  
и другие…

Постановки городского фестиваля 
оценивало весьма солидное жюри. 

В него входили и поэтесса, и актриса, 
и руководители театральных кружков. 
Помимо тридцатого детсада отмече-
ны, конечно, и другие дошкольные 
учреждения. Второе место заняла 
труппа детского сада № 119 с 
музыкальной сказкой «О том, как 
избушка стала дворцом». Третье 
место поделили детские сады  
№ 134 и 137. В 134-м показыва-
ли музыкальное представление 
«Гуси-лебеди», а в 137-м – «Кошкин 
дом», где больше всего запомнилась 
очень эмоциональная курочка Даши 
Ромашовой.

И «Царевну-лягушку» детского сада 
№ 93 жюри очень хотелось выделить: 
это была единственная постановка, 
где сочеталась игра людей и манеке-
нов. Отличился на фестивале детский 
сад № 155, представив почти мю-
зикл «Колобок». Дошкольное учреж-
дение № 17 замахнулось на оперу 
«Лебединое озеро», 165-й детский 
сад использовал не очень детскую 
сказку про Попа и его работника 
Балду. Кстати, спектакль признан 
одним из лучших в Орджоникидзев-
ском районе.

– Так трудно было выбирать, – жа-
луется методист центра повышения 
квалификации, председатель жюри 
городского театрального фестиваля 
Нелля Дремова. – Я бы всем первые 
места дала!

В следующем году городской 
фестиваль тоже состоится, уверена 
Нелля Ильинична, дети и взрослые 
вновь вернутся в сказку… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

 партнеры
Встречи в библиотеке
БиБлиотека семейного чтения № 10 объ-
единения городских библиотек большое 
внимание уделяет проведению встреч для 
учащихся образовательных учреждений.

Детей младшего школьного возраста больше 
привлекают игра, мероприятия для них проводят 
в форме театрализованных игр. А в работе со 
старшеклассниками задача библиотеки не просто 
познакомить их с книгой, а посредством обращения 
к ней обсудить проблемы жизни общества.

Наши постоянные партнеры – школы № 10, 23, 
50 и коррекционная общеобразовательная школа-
интернат № 3. Помощь в организации совместной 
деятельности нашей библиотеки и школ микро-
района оказывают школьные библиотекари. Мы 
благодарны Ольге Исмагиловой из школы № 10, 
Оксане Рассадниковой из школы № 32 и Галине 
Пахомовой из школы-интерната № 3. Впереди у 
нас новые интересные совместные проекты для 
юношества и новые встречи с читателями.

ИРИНА ДЬЯЧЕНКО, и. о. заведующей библиотекой  
семейного чтения № 10
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реклама

Бывших работников 
предприятия, ветеранов 
Шамсихаят Хаматнуровну 
МуХаМетШину, алек-
сея Михайловича некра-
сова, Дарью Захаровну 
никулину, Юрия алек-
сандровича савинова, 
владимира васильевича 
саяпина, евдокию пан-
кратьевну светличнуЮ, 
татьяну алексеевну сеЗа-
нЮк, лидию алексеевну 
сикаченко, аксинию 
с т е п а н о в н у  с и к о р -
скуЮ, раису Даниловну 
сМольякову, василия 
сидоровича сысоляти-
на, антонину николаевну 
сычеву, таскиру Гиба-
зовну таШтиМирову, 
Михаила Марьяновича 
тиХана, владимира ива-
новича тонконоГова, 
валентину леонтьевну 
троШину, евгению ни-
колаевну уЗлову, та-
мару андреевну Фава-
риЗову, нину петровну 
ЦвейГарДт, тамару кон-
стантиновну чапчай , 
Юрия срулевича Штей-
на, ивана Михайловича 
ященко 

с юбилеем!
 Желаем именинникам 

крепкого здоровья, бодро-
сти духа  и благополучия 
еще на многие годы!

Администрация,  
профсоюзный комитет  

и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-

калибровочный  завод  
«ММК-МЕТИЗ»


