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ЧИТАЙТЕ ВО ВТОРНИК  Магнитка объявила бой наркотикам

тираЖ – рекорд Года-2008, 2009, 2010

magmetall.ru
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Вниманию жителей г. магнитогорска!
16 марта с 14.00 до 18.00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича РашникоВа (ул. 
Труда, 14) прием ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Кирилл Щетинин,  
и. о. начальника смены  
электросталеплавильного цеха ОАО «ММК» 
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Сколько стоит хлеб?

Проект  
«единороссов»  
«Чистый город»  
возвращается  
на страницы «ММ»

  поздраВЛение
С высокой наградой
КаК сообщалось 
в нашей газете, 
председатель со-
вета директоров 
оао «ММК», де -
путат Законода-
тельного собрания 
Челябинской об-
ласти, президент 
р е г и о н а л ь н о г о 
союза промыш-
ленников и пред-
принимателей Виктор Рашников стал 
лауреатом ежегодной международной 
премии «Персона года-2010». 

Задача этой премии, учрежденной холдингом 
«Росбизнесконсалтинг», – содействие достиже-
нию единства и взаимопонимания между обще-
ством, бизнесом и властью, а также привлечение 
внимания к людям, оказывающим заметное 
влияние на развитие страны.

Виктор Рашников признан лучшим в но-
минации «бизнесмен года». Поздравления от 
имени депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области ему адресовал спикер об-
ластного парламента Владимир Мякуш. Он по-
желал Виктору Филипповичу крепкого здоровья, 
счастья, новых плодотворных идей и трудовых 
достижений.



До Юрьева Дня, то бишь до окончания 
серии, еще далеко, но первый матч 
культового противостояния «авангард» 
–«Металлург» заставил «юрьевую» ана-
логию вспомнить. Магнитка, сыграв 
строго и самоотверженно в обороне, 
в атаке использовала свои шансы и 
выиграла первый четвертьфинальный 
матч в омске – 4:2.

Вратарь Георгий Гелашвили просто 
блистал на льду, сделав несколько по-
трясающих «сэйвов», форвард Денис 

Платонов словно вспомнил, что в начале 
сезона он был главным снайпером команды 
и сотворил хет-трик, еще один нападающий 
– Олег Кваша – и шайбу забросил классную, 
оставив не у дел самого надежного защитника 
хозяев Мартина Шкоулу и вратаря Кари Рамо, 
и передачу, после которой Платонов оформил, 
как потом выяснилось, победный гол, сделал 
изысканную.

«Авангард», натужно проведший серию с 
«Нефтехимиком», и противостояние с «Ме-
таллургом» начал тяжело. Даже злой гений 
Магнитки Яромир Ягр был, мягко говоря, не 
похож на себя и отыграл с отрицательным 
показателем полезности – минус 2. «Про-
молчал» и Роман Червенка, лучший бомбар-
дир нынешнего «Авангарда». И кому теперь 
нужно первое место Омска в регулярном 
чемпионате?

Главный тренер «Металлурга» Кари Хейкки-
ля, кстати, впервые выиграл на российском 
льду у своего соотечественника Раймо Сумма-
нена, наставника «Авангарда». В регулярном 
чемпионате оба очных поединка финских тре-
неров завершились в пользу «омича», причем 
ключевую роль и в первом, и во втором матче 
сыграла… чешская диаспора «Авангарда» – 
Ягр, Червенка, Шкоула.

Несмотря на победу, чувство если не тре-
воги, то настороженности у магнитогорских 
болельщиков не исчезло. Кадровый дефицит 
перекочевал из обороны в нападение «Метал-

лурга». Весь матч команда сыграла с десятью 
форвардами – фактически в три пятерки 
(как не хватает травмированного Энвера 
Лисина!), причем больше всех времени на 
площадке провел 41-летний ветеран Сергей 
Федоров – 24 минуты 30 секунд. Хорошо, что 
в четвертьфинале регламент не столь жесткий, 
как на первом этапе Кубка Гагарина, и два 
дня подряд соперникам играть не придется. А 
то «Металлургу» точно бы не хватило сил.

Вчера в Омске состоялся второй матч се-
рии. Поговаривали, что кредит везения «Ме-
таллург» исчерпал в первом поединке... Зав-
тра команды сойдутся уже в Магнитогорске. 
Противостояние ожидается длинным – очень 
вероятно, что для определения победителя 
потребуются все семь предусмотренных ре-
гламентом встреч 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ
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  диалог
«Прямая линия»  
с Евгением  
Тефтелевым

Уже стало до-
брой традицией 
у главы Магни-
тогорска евге-
ния тефтелева 
периодически 
встречаться в 
прямом теле-
эфире с жите-
лями города, 
чтобы погово-

рить о проблемах, планах и пер-
спективах, поделиться мнениями и 
объяснить позиции.

Предыдущая, декабрьская, «прямая линия» 
имела свой «вектор разговора». Люди жало-
вались на проблемы с коммунальщиками, 
нехватку мест в детских садах, пробки на 
дорогах, выражали недовольство веерным 
отключением горячей воды. В общем, тем для 
откровенного разговора было предостаточно. 
Те вопросы, на которые глава города ответить 
не успел, все равно не остались без внимания. 
Все они были, что называется, «проработаны» 
и направлены для принятия мер в конкретные 
управления администрации города –  будь 
то управление образования, транспорта и 
связи, жилищно-коммунального хозяйства. 
Все эти вопросы руководство города держало 
на контроле.

И вот пришло время очередной, ставшей 
уже традиционной «прямой линии». 14 марта 
Евгений Тефтелев приглашает магнитогорцев 
на разговор в прямом эфире  –  в 19.00 на теле-
канале «ТВ-ИН». Прошлые проекты «прямой 
линии» проходили в разном формате: была 
и беседа с журналистом, использовались и 
видеовопросы горожан, которые записывали 
заранее в определенных «точках», установ-
ленных в общественных местах.

В этот раз Евгений Тефтелев предлагает но-
вый формат, он разместился на сайте teftelev.
ru. Это интерактивная система, где вы можете 
как задать свой вопрос, так и присоединиться 
к уже кем-то заданному. А вечером 14 марта 
наиболее злободневные и интересные вопро-
сы будут обсуждать в прямом эфире с журна-
листами магнитогорского «Времечка». 

На этой неделе на сайт мэра уже поступили 
вопросы, касающиеся социальной сферы, 
тарифов, благоустройства, дорог. Так что – 
присоединяйтесь!

Задай свой вопрос на www.teftelev.ru.

  акция
Где торгуют  
смертью?
в Челябинской области стартовала 
всероссийская антинаркотическая ак-
ция «сообщи, где торгуют смертью».

Ежегодная антинаркотическая акция в 
этом году стартовала раньше, чем обычно, и 
пройдет в два этапа: первый этап с 10 по 18 
марта и с 10 по 18 ноября 2011 года.

Цель акции – повысить результативность 
работы «номеров доверия», оперативность 
реагирования наркополицейских на сообще-
ния граждан.

В рамках акции пройдет «прямая линия» 
с участием председателей комиссий обще-
ственного совета при УФСКН России по 
Челябинской области, представителей об-
ластной наркологии для приема обращений 
граждан по вопросам незаконного оборота 
наркотиков, лечения и реабилитации нар-
козависимых. В ходе проведения «прямой 
линии» на телефоне доверия областного 
наркоконтроля (351) 267-00-01 можно будет 
проконсультироваться со специалистами 
регионального наркоконтроля.

Кстати, в 2010 году на телефон доверия 
поступило свыше 700 обращений, из кото-
рых 380 касались информации о местах по-
требления и сбыта наркотических средств. 
Помимо областного телефона доверия, 
информацию и вопросы можно оставить на 
сайте Челябинского управления ФСКН Рос-
сии www.74.fskn.gov.ru. Телефон доверия в 
Магнитогорске (3519) 27-92-19.

 Разговор Евгения Тефтелева в прямом эфире телеканала «ТВ-ИН» состоится 14 марта в 19.00

Не так страшен Ягр
«Металлург» впервые в этом сезоне  
обыграл омский «Авангард»

  викторина
Вопросы о нашем 
профсоюзе
в этоМ гоДУ первичная проф-
союзная организация работни-
ков оао «ММк» отметит восьми-
десятилетие.

Знаменательной дате посвящена специальная вик-
торина, организаторами которой выступили профком, 
совет ветеранов, музей истории ОАО «ММК», газета 
«Магнитогорский металл» и АНО «Универсальная 
массовая библиотека».

Вопросы и условия викторины размещены на 
сайте профсоюзного комитета (www.profkom.
mmk.ru и на сайте «Магнитогорского металла»  
(www.magmetall.ru).

Приглашаем магнитогорцев принять активное 
участие. Победителей и призеров викторины ждут 
ценные подарки и призы.

 законопроект
Полицейскому  
в подмогу
не исклЮЧено, что вскоре на улицах 
городов Челябинской области появятся 
народные дружинники.

Законопроект, регламентирующий деятельность 
добровольных помощников полиции, разрабатывается 
в региональной общественной палате и в ближайшее 
время будет представлен на рассмотрение губернатору 
и депутатам Заксобрания. В нем будут подробно ого-
вариваться права и обязанности дружинников, а также 
порядок их взаимодействия с органами внутренних 
дел, сообщает «Челябинский рабочий».

Больше всех времени на площадке провел 41-летний ветеран Сергей Федоров

  вопрос-ответ
Пресс-секретарь главы прави-
тельства Дмитрий Песков на этой 
неделе разъяснил, что президент 
Дмитрий Медведев и премьер 
владимир Путин «никогда не гово-
рили, что сядут и договорятся, кто 
будет следующим президентом», 
но говорили о возможности «по-
советоваться и решить, кто из них 
будет баллотироваться».

Дмитрий Песков отвечал на вопрос 
телеканала Russia Today о том, почему 
президент и премьер не реагируют на 
критику Михаила Горбачева, который 
предположил, что Путин и Медведев 
собираются решить между собой, кто 
станет следующим президентом. Пресс-
секретарь заметил: «Договориться о 

том, кто будет следующим президентом, 
они просто не могут. Окончательное 
решение будет приниматься страной 
на всенародных выборах, поэтому и 
не было ответа на критику». Песков 
добавил, что «премьер всегда терпимо 
относился к критике, поэтому на нее и 
не отвечает».

Напомним, Дмитрий Медведев и 
Владимир Путин неоднократно делали 
заявления относительно выборов 2012 
года. В последний раз Владимир Путин 
высказался на эту тему 3 декабря про-
шлого года на пресс-конференции, по-
священной победе российской заявки 
на проведение чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Тогда, напомнив о 
дружеских отношениях с президентом, 
премьер заявил: «Мы вместе работа-
ем и вместе решим, кто какое место 
займет, и будем решать это в интересах 
страны».

Кто будет следующим 
президентом?
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 Завтра в Законодательных собраниях двенадцати субъектов РФ пройдут выборы

«Неуд» в Интернете  
от родителей не скроешь

Школы области переходят  
на  электронную систему управления

суббота 12 марта 2011 года
http://magmetall.ru

 вопрос брокеру
Фондовый рынок 
в Интернете
Сегодня на ваши вопросы про-
должает отвечать евгений Сергее-
вич МахновСкий, директор ооо 
«Финам-Магнитогорск», официаль-
ного представителя в Магнитогор-
ске одного из крупнейших россий-
ских брокеров – Зао «ФинаМ», 
а также представителя учебного 
центра «ФинаМ».

– Часто можно услышать в новостях о 
так называемых спекулянтах на бирже. 
кто эти самые ребята и почему к ним, 
порой, пренебрежительное отношение 
со стороны людей?

– Пренебрежительное отношение к та-
кой категории участников рынка, а имен-
но о таком разряде инвесторов мы будем 
говорить, связано, в первую очередь, с 
воспоминаниями старшего поколения, 
для которых это слово часто ассоцииро-
валось с нечестными дельцами, которые 
спекулировали вещами на рынках. 

Понятие «биржевой спекулянт» ничего 
общего с этим не имеет, кроме такой 
вещи, как покупка акции или контракта по 
одной цене и продажа по другой с после-
дующим получением прибыли. Функции 
спекулянта на рынке крайне важны. Боль-
шой объем спекулятивных сделок фор -
мирует спекулятивный фон, который не 
дает в сильной мере поменять стоимость 
акции в один момент. Также спекулянты 
помогают определиться справедливой 
цене на определенный вид товара путем 
сбора информации по продукту, анализу 
динамики цен на него и выставлению 
ожидаемых заявок на его покупку. 

– как торговать на фондовом рынке 
через интернет?

– Для того чтобы начать торговать на 
фондовом рынке через интернет, не-
обходимо соблюсти несколько условий. 
Для начала вы заключаете договор с 
брокерской компанией по обслуживанию 
ваших операций на рынке. Торговать на 
рынке может как физическое лицо, так 
и юридическое. После подписания со-
глашения вам дают доступ к биржевым 
заявкам через специальное программное 
обеспечение, которые вы устанавливаете 
на свой компьютер или ноутбук. То есть 
вы можете торговать откуда захотите при 
наличии стабильного сетевого канала. С 
помощью своего компьютера вы сами 
управляете заявками на бирже, покупаете 
или продаете ценные бумаги.

Свои вопросы вы можете за-
дать, позвонив по телефону 38-
18-18 или обратившись в офис 
представителя ЗАО «Финам» в 
Магнитогорске по адресу: пр. 
Ленина, 15.

 палата
Призыв  
во второй созыв
второй СоЗыв общественной 
молодежной палаты при город-
ском Собрании депутатов должен 
быть определен в марте. в город-
ском Собрании продолжается 
прием заявок желающих войти 
в состав оМП.

По положению, изменения в ко-
торое были внесены на январском 
заседании Собрания, в состав ОМП 
должно войти не менее 31 человека. 
Это могут быть представители обще-
ственных молодежных объединений, а 
также инициативные молодые люди.

Заявить о себе можно очень просто: 
надо подать свои предложения по 
организации деятельности молоде-
жи в городе, свое видение решения 
молодежных проблем и сообщить 
сведения о себе. Все это представить 
в приемную городского Собрания: пр. 
Ленина, 72, каб. 412.

Заседание совета ОМП по рассмо-
трению поданных заявок состоится 
15 марта. Времени остается немного, 
поэтому всем желающим  необходи-
мо поторопиться с представлением 
документов. ОМП ждет молодых, 
инициативных, неравнодушных и 
энергичных молодых людей, кому 
дорог город и небезразлично его на-
стоящее и будущее.

реклама

губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич на днях стал гостем 
средней школы поселка рощино в 
Сосновском районе. Это одна из 
первых школ в области, которая 
ввела у себя электронный оборот 
документов.

Новые технологии, которые исполь-
зуют в школе, – это лишь часть 
обширной программы, объявлен-

ной президентом России Дмитрием 
Медведевым. Речь идет о том, чтобы 
все государственные услуги к 2015 году 
были переведены в электронный вид. В 
Челябинской области начался переход на 
ведение электронной системы в образо-
вательных учреждениях. Уже обеспечено 
стопроцентное внедрение электронных 
систем управления в школах Магнито-
горского, Карабашского, Кыштымского, 
Троицкого,  Челябинского городских 

округов и двух муниципальных районов 
– Сосновского и Увельского.

Школа в Рощине на хорошем счету. В 
самом начале встречи министр образова-
ния и науки области Александр Кузнецов 
вручил губернатору код доступа к электрон-
ной базе оценок учеников. Губернатору 
показали ла бораторию легоконструи -
рования, межшкольный методический 
центр. В студии центра Михаила Юревича 
ознакомили с сайтом рощинской школы, 
продемонстрировали услугу «смс-дневник», 
показали автомати зированное рабочее 
место учителя, рассказали о программном 
комплексе «1С: ХроноГраф».

– Сайт должен быть у каждой школы, – 
заметил Михаил Юревич. – Родители могут 
зайти на сайт и узнать оценки ребенка. Для 
тех, кто не пользуется интернетом, суще-
ствует смс-рассылка. Считаю, что за детьми 
нужен контроль: при воспитании важно не 
упустить момент, когда ребенок может рас-
слабиться и начать плохо учиться. Процесс 
обучения проходит не только в школе, но и 
дома. Домашние задания должны быть на 
контроле у родителей, никто не отменял и 
личное общение с классным руководите-
лем. Электронный документооборот позво-
ляет родителям контролировать ситуацию 
ежедневно.

– Сотовая интернет-связь становится 
дешевле, чем проводная, – сказал глава 
региона. – Развитие связи влечет удешев-
ление услуг, и с каждым годом стоимость 
доступа в интернет падает.

Задача вовлечения южноуральских школ 
в компьютерную сеть становится вполне 
реальной 

Юбилей свободы
 опрос

вЦиоМ предложил выбрать важней-
шие события хIх века, оказавшие 
самое сильное влияние на развитие 
страны. в результате на первое место 
россияне поставили отмену крепост-
ного права.

Большинство россиян (62 процента) вы-
брали манифест от 19 февраля (3 марта) 1861 
года Александра II об отмене крепостного 
права. К другим переломным моментам того 
периода россияне относят строительство 
Транссиба (29 процентов), Отечественную 
войну 1812 года (28 процентов), открытие 
первой железной дороги (26 процентов), вос-
стание декабристов (22 процента).

Таким образом, большинство граждан Рос-

сии проявили солидарность с Дмитрием Мед-
ведевым. На недавней конференции «Великие 
реформы и модернизация России», приурочен-
ной к 150-летию отмены крепостного права, он 
заявил: «Нельзя откладывать свободу на потом, 
не надо бояться свободного человека, который 
каким-то неадекватным образом распорядится 
своей свободой. Это путь в тупик».

Такая единодушная оценка этого историче-
ского события вполне объяснима, считает за-
меститель главы Института социальных систем 
Дмитрий Бадовский. «Манифест 1860 года 
оказал принципиальное влияние на экономику, 
капитализм, социальное устройство, – сказал 
эксперт. – Это был фундаментальный поворот, 
который касался всех и каждого». Любопытно, 
что седьмое место в списке событий россияне 
отдали присоединению Чечни к России (14 
процентов голосов).

Страшилки на сигаретах
 взгляд

глава роспотребнадзо-
ра геннадий онищенко 
считает, что на сигарет-
ных пачках необходимо 
размещать пугающие 
курильщиков изобра-
жения, в том числе 
фотографии органов, 
пораженных раковыми 
опухолями.

По его словам, зарубежный 
опыт свидетельствует об эф-
фективности подобных мер 
борьбы с курением. Предупре-
дительные надписи, извещаю-
щие российских потребителей 
о пагубных последствиях та-
бакокурения, Онищенко счи-
тает недостаточными. «Наши 
сверхщадящие надписи на 
пачках – жалкая подачка со 
стороны табачной мафии 
общественному мнению. Она 
забирает в год до 400 тысяч 
жизней россиян, чтобы удо-

влетворить свои корпоратив-
ные потребности в безбедном 
существовании. Не табачная 
мафия должна определять, 
что писать на пачках сигарет, а 
специалисты-медики», –  зая-
вил глава Роспотребнадзора.

Согласно данным Всемир-
ной организации здравоох-
ранения, Россия занимает 
первое место в мире по доле 
курящего населения. Сига-
ретным дымом затягиваются 
60,2 процента мужчин и 21,7 
процента женщин. 
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Стальной рубеж 
Кирилла Щетинина

Он из породы молодых металлургов, которые чувствуют себя 
частью технологического процесса

Что бы  
ни показывали  
приборы,  
решение  
принимает  
человек

Молодому металлургу есть чему поучиться у опытного мартеновца,  
а теперь разливщика стали сортовой МНЛЗ, бригадира Виктора Сандалова

Необходимость обучения бир-
жевой торговле появилась в 
момент возникновения инте-
реса к финансовым рынкам. 
Как известно,  появление 
спроса рождает предложение. 
По мере того как набирает 
популярность биржевая тор-
говля, растет и потребность в 
квалифицированных специ-
алистах, готовых передавать 
знания и опыт. 

В России интерес к торговле на 
финансовых рынках появился в 
90-х годах, именно с того момен-
та и стали формироваться кадры 
специалистов, обучающих других 
трейдеров мастерству биржевой 
торговли.

Как бы ни называли эту про-
фессию – аналитик-консультант, 
преподаватель, преподаватель-
аналитик, финансовый консуль-
тант, главной особенностью всех 
специалистов является их прак-
тический опыт торговли. И это 
логично. Ведь только человек, 
имеющий непосредственное 
отношение к торговле, сам ак-
тивно торгующий и следящий за 
тенденциями на рынке, по праву 
может считаться профессиона-
лом. Преподаватели и аналитики-
консультанты Международной 
академии биржевой торговли – 
все без исключения – являются 
практикующими трейдерами с 
большим стажем торговли. Свои 
практические знания они и пере-
дают начинающим трейдерам.

К сожалению, на сегодня в РФ 
нет высших учебных заведений, 
готовящих специалистов в об -
ласти преподавания торговли 
на валютных рынках. Но многие 
учебные заведения предостав-
ляют качественное образование 
в смежных областях, таких, на-
пример, как инвестирование, 
финансы и т. п. Дополнительное 
образование, углубленное в сферу 
торговли на финансовых рынках, 
можно получить в Международной 
академии биржевой торговли. 
Многие аналитики-преподаватели 
совершенствовали свои знания 
именно здесь, пройдя различные 
программы и курсы обучения.

Стоимость и качество образо-
вания зависит от компании, в 

которой вы планируете обучаться. 
Но помимо стоимости необходимо 
обращать внимание и на другие 
немаловажные факты: 

• Выдадут ли вам диплом о до-
полнительном образовании (если 
вы обучаетесь не в государствен-
ном учреждении)?

• Имеет ли компания, проводя-
щая обучение, лицензию и государ-
ственную аккредитацию?

• Какие программы и методы 
обучения предлагает компания?

• И конечно, важно учесть репу-
тацию компании и отзывы о ней. 

По мере увеличения интереса к 
биржевой торговле закономерна 
потребность в получении квали-
фицированного всестороннего 
образования в данной области. 

Дефицит профессиональных ка-
дров существует всегда, как и в лю-
бой другой области деятельности. 
Учитывая тенденцию к развитию 
интернет-трейдинга, в ближайшее 
время данная сфера будет все 
больше набирать популярность 
подобно западному примеру – 
Америке, в которой торговать на 
финансовых рынках начинают с 
самого раннего возраста.

Международная академия бир-
жевой торговли – официальный 
партнер FOREX CLUB на террито-
рии России.

ул. Комсомольская, 18,
тел. 8 (3519) 23-19-18, 

www.forexclub.ru

Кто обучает биржевой торговле?

КаК тольКо разговор 
заходит о производстве, 
Кирилл Щетинин предла-
гает: «Я схему набросаю». 
Словно карту боевых дей-
ствий. К концу разговора 
эта схема с обозначени-
ем основных агрегатов в 
электросталеплавильном 
обрастает стрелками, не-
разрывные элементы 
производственной цепи 
обведены, окружены 
значками продукции и 
цифрами. 

Хоть технологический 
цикл по ней отслеживай. 
Дополнить протоколом 

сменно-встречного – и полная 
картина рабочего дня. Двад-
цативосьмилетний Кирилл Ще-
тинин, как исполняющий обя-
занности начальника смены, 
перекинется со сменщиком 
вопросами-ответами: доста-
точно ли  материалов, нет ли 
замечаний по работе обору-
дования агрегатов, с какими 
неполадками сталкивались 
по смене, дабы не наступить 
на те же грабли. Сверится с 
графиком остановки оборудо-
вания на профилактический 
ремонт, проверит готовность 
персонала к работе, поставит 
задачи, расставит приорите-
ты, и бригада заступает на 
смену. 

Дуговые сталеплавильные, 
наследие мартена – двух-
ванный сталеплавильный 
агрегат, агрегаты «печь-ковш», 
машины непрерывного литья 
заготовок – у всякого агрегата 
свой производственный цикл. 
Кириллу Щетинину надо с 
каждым из них увязать график 
выплавки стали, учесть время 
на транспортировку, распла-

нировать работу печи – ког-
да, на какую машину пойдет 
плавка, подготовить металл 
к качественной 
разливке, кон-
т р о л и р о в а т ь 
каждый участок 
от подготовки до 
МНЛЗ.  Мину т -
ная задержка в 
графике – уже 
предмет обсуж-
дения на сменно-
встречном. 

Кирилл Щети-
нин – из выпусков Магнито-
горского государственного 
технического университета 
2004 года. Молодые метал-
лурги пришли в цех зелеными, 
но когда на протяжении не-

скольких месяцев участвуешь 
в двух-трех выплавках в смену 
– вникаешь в производство. К 

тому же, повез-
ло начать работу 
вместе с откры-
тием цеха на ме-
сте старого мар-
теновского, за-
стать последние 
его агрегаты в 
действии – тогда 
кроме тридцать 
второго работал 
еще двадцать 

девятый двухванный стале-
плавильный агрегат, агрегат 
доводки стали. В первые меся-
цы в электросталеплавильном 
не было недостатка в физи-
ческой нагрузке. Вчерашние 

школяры не просто проверяли 
на практике университетские 
знания: процентов девяно-
сто работы составлял тяжкий 
ручной труд. Потаскай алюми-
ниевые чушки килограммов 
на двенадцать–семнадцать, 
покидай ферросплавы. 

– Поначалу домой приходил 
– с ног валился, – признается 
Кирилл Щетинин.

Это позднее внедрили ав-
томатику, а поначалу вырав-
нивали химический состав с 
ведром и лопатой. И време-
нем учились управлять. Когда 
начинали: подадут изложницы 
– и ждут минуты, пока подгото-
вят металл, а нынче процессы 
минута в минуту подогнаны. 
И если когда-то добивались 

десятых, сотых долей в содер-
жании химических веществ, 
то со временем пришли к 
десятитысячным.   

– Я себя чувствую частью 
технологического процесса, – 
размышляет Кирилл Щетинин. 
– Как у стрелка рука – продол-
жение оружия, так здесь – про-
должение механизма.

Такое приходит с профес-
сионализмом. Как и интуиция: 
что бы ни показывали при-
боры, решения принимает 
человек – исходя из опыта, 
визуальной оценки, умения 
взять на себя ответственность, 
преодолеть психологический 
барьер. Пора выдавать металл 
– принимай решение: произ-
водство ждать не будет.

Кирилл Щетинин начинал 
подручным сталевара установ-
ки внепечной обработки стали. 
В подручных, как ни трудно, ты 
все же погружен только в один 
производственный процесс. 
А перешел в мастера – и под 
твоим руководством уже че-
ловек двадцать. Руководишь 
сменой – вся сотня, и взгляд 
перенаправлен на весь цех, в 
том числе на участки с неосво-
енной для тебя спецификой. К 
примеру, Кириллу Щетинину с 
назначением исполняющим 
обязанности начальника сме-
ны пришлось спешно изучать 
дуговые сталеплавильные 
печи, где до того не дове-
лось поработать. Другой круг 
обязанностей – другая мера 
ответственности.

На этом жизнь построена, 
и в семье тот же уклад. Когда 
Кирилл возвращается с ра-
боты – дома годовалая Поля 
ползком спешит к отцу. С ее 
появлением стало меньше 
сна, встреч, поездок, отдыха, 
включая горные лыжи и лю-
бимый с юности мотоспорт. 

Даже от выездного отпуска им 
с женой Олей в этом году при-
шлось отказаться. Но дети того 
стоят. И друзья Щетининых, 
тоже семейные, живут теми 
же интересами.

Его однокурсники – двадцать 
восемь молодых металлургов, 
в 2004 заняли рабочие места 
кто вместе с ним на участке 
внепечной обработки стали, кто 
на участке разливки. Технологи-
чески первый из них особенно 
емок, зато воспитал немало 
руководящих кадров, среди 
которых и один из самых моло-
дых начальников цеха Сергей 
Пехтерев. Начальник смены 
Денис Кащеев, прошедший 
опыт управления практически 
всеми участками цеха, пере-
давал Щетинину свой опыт, 
когда тот стал исполнять обя-
занности начальника смены. 
За эти годы и молодые выросли 
по службе – ровесник Щетини-
на Федор Березовой испол-
няет обязанности старшего 
мастера, иногда – начальника 
участка. 

Когда цех запускали, ка-
драми с ним поделился 
кислородно-конвертерный. 
В управленческой коман-
де электросталеплавильного 
немало выходцев из ККЦ 
– кроме начальника цеха, на-
чальник смены Юрий Коркин,  
исполняющий обязанности 
заместителя начальника цеха 
Константин Безгин. Так куется 
в цехе школа управленцев с 
коллективным опытом. Мо-
лодежь тоже участвует в его 
формировании. 

– ККЦ десять лет осваива-
ли, – уточняет Кирилл Щети-
нин. – Мы этот рубеж еще не 
прошли 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > АНдрей серебряКов



НаступлеНие весНы, пусть 
пока только в клетках ка-
лендаря, заставляет вновь 
задуматься о чистоте улиц, га-
зонов, дворов, палисадников. 
такая у нас генетическая тра-
диция: копить всю зиму тон-
ны мусора, скрывать их под 
толщей снега, а по весне все 
это богатство по-стахановски 
разгребать на массовых суб-
ботниках.

Но одно дело – мусор, которого 
не видно, и другое – его горы 
вблизи контейнерных пло-

щадок. Горожане бьют в колокола 
– дворы превращаются в свалки. 
Сказано громко, но доля правды, 
и немалая, в том есть. Особенно 
«подфартило» тем, у кого под мусор 
отведены один-два контейнера. Но 
и большее их количество – не пана-
цея от локального бардака. За при-
мером далеко ходить не пришлось: 
в ста метрах от редакции располо-
жились семь контейнеров. Вроде 
куда уж больше, но все они утром 
забиты под завязку, а чуть левее 
площадки выросла приличная куча 
из коробок и прочего хлама. Спра-
ведливости ради: машина подошла 
ближе к обеду, опорожнила баки, и 
в отдельно взятом месте Магнитки 
стало относительно чище.

Казалось, ситуация с чистотой 
улиц в Магнитогорске окончатель-
но качнулась в сторону позитива 
прошлым летом. Тогда местное 
отделение партии «Единая Россия» 
инициировало начало социального 
проекта «Чистый город». Магнитку 
антимусорная кампания основа-
тельно встряхнула. Часть горожан 
перешла из лагеря сторонних на-
блюдателей в стан неравнодушных: 
в редакцию посыпались десятки 
фотографий, запечатлевших мусор 
во дворах, скверах, тротуарах, у 
магазинов. Постыдные снимки за-
ставили зашевелиться городские 
коммунальные службы, управляю-
щие компании, да и горожане все 
чаще стали доносить мелкий мусор 
до редких урн. Но холода, видимо, 
заморозили оттаявшее было со-
знание.

Пришло время освежить память: 
проект «Чистый город» возвраща-
ется на страницы «ММ». Но прежде 
стоит разобраться, чьей вины во 
внутриквартальном мусорном 
хаосе больше? Претендентов на со-
мнительное лидерство не так много 
– население, управляющие компа-
нии, магазины и специализирован-
ные организации, ответственные за 
вывоз твердых бытовых отходов.

Начнем с горожан. Они «про-
изводят» мусор, который затем 
отправляется в контейнеры. Если 
баки переполнены, отходы скла-
дируются неподалеку – «ну не 
обратно же нести». Такая логика 
оправдана: как-никак за вывоз 
ТБО мы платим ежемесячно, а коль 
услуга оплачена, то будьте добры ее 
предоставлять в полном объеме. 
То есть в данном случае вина на-
селения не прослеживается. Другой 
вопрос – строительный и прочий 
крупногабаритный мусор, который 
куда проще вывалить рядом с кон-
тейнерами, чем заказать машину 
и вывезти все добро на полигон. 

Административные комиссии, кото-
рые призваны наказывать рублем 
«мусоростроителей», отслеживать 
нарушителей особо не торопятся, 
и безнаказанность продолжает 
плодить вседозволенность.

За магазинами 
тоже грешки во-
дятся. Тарифы для 
юридических лиц 
выше, чем для на-
селения, и, чтобы 
не платить вовсе, 
коробки и прочую 
тару предпринима-
тели отправляют к 
мусорным бакам близлежащего 
квартала.

Но все же, когда на несколько 
домов один контейнер, винить в 
мусорном беспределе жильцов и 
магазины – не совсем корректно. 
Нужно увеличивать число баков, 
благо резерв МУП «Спецавтохо-
зяйство» это позволяет. Так за чем 
дело стало? Бери да развози их 
по проблемным точкам. Однако 

заблуждаются те, кто считает, что 
предприятие ведет себя, как собака 
на сене.

– Решать, сколько контейнеров 
нужно на конкретной площадке, 
– удел управляющих компаний 

и ТСЖ, – поясня-
ет директор МУП 
«Спецавтохозяй -
ство» Павел Прейс. 
– Когда очевидно, 
что баков недо -
статочно, в наш 
адрес направляет-
ся заявка, и пред-
приятие доводит 

их количество до необходимого. 
Если впоследствии контейнеры 
не заполняются – возвращаем их 
обратно. Но такого, чтобы к нам 
обратились, а мы безосновательно 
отказали, быть не может…

Получается, что мусорные завалы 
скапливаются там, где жилищные 
руководители экономят на вывозе 
ТБО или просто не хотят работать. 
При этом крайними в глазах на-

селения, слабо осведомленного о 
логистике уборки отходов, выстав-
ляются организации, осуществляю-
щие вывоз мусора с контейнерных 
площадок жилого фонда. В городе 
таковых три: Спецавтохозяйство, 
Спецэкология, ЖРЭУ № 3. В своей 
работе они стараются максималь-
но придерживаться требований 
СанПиНа и вывозить мусор еже-
дневно.

– Сбои бывают, не без этого, 
– делится Павел Прейс. – В мо-
розы гидравлика «капризничает», 
строительный мусор технику из 
строя выводит, где-то снег перед 
контейнерной площадкой не рас-
чищен. Но это частные случаи, ко-
торые не оказывают критического 
воздействия на транспортировку 
отходов…

Еще об одной болевой стороне 
вопроса вывоза отходов поведала 
директор по развитию ООО «ЖРЭУ 
№ 3» Мария Задорожная:

– Настоящий бич для нас – лич-
ный автотранспорт жильцов, за-
граждающий проезды к контей-
нерным площадкам. Случается, 
«КамАЗы» элементарно не в состоя-
нии подъехать к бакам. Приходится 
даже ГИБДД к этому процессу под-
ключать, но история повторяется 
изо дня в день…

На фоне большинства УК и ТСЖ, 
являющихся основными пособни-
ками образования свалок вблизи 
домов, ООО «ЖРЭУ № 3» выглядит 
белой вороной. Компания прошла 
лицензирование и полностью за-
брала под себя сбор и вывоз бы-
товых отходов – свои контейнеры, 
свои водители, свои автомобили. 
170 домов обслуживают четыре 
«КамАЗа», оборудованных системой 
«ГЛОНАСС». Навигация позволяет 
отслеживать прохождение автомо-
билей по маршруту, что исключает 
возможность водителей «схалявить» 
– прежде такое случалось.

Но если на крупные управляю-
щие компании опыт ЖРЭУ № 3 
при большом желании можно 
растиражировать, то жилищные 
малыши такой роскоши себе по-
зволить не смогут. Сегодня самый 
действенный способ избавиться 
от хлама во дворах – увеличение 
числа контейнеров и повышение 
эффективности работы дворников. 
Общественное давление, спрово-
цированное «Единой Россией» про-
шлым летом, возымело действие 
на нерадивых коммунальщиков, 
но стоило ослабить вожжи, и снова 
– на те же грабли.

Добавим, что проект «Чистый 
город» не ставит целью выявить ис-
ключительно недостатки. Если ваш 
двор образцово-показательный, 
делитесь своими фотонаблюдения-
ми. Но упор все же будет сделан на 
фотографии мест, где и сорят, и не 
убирают. О тех, кто стоит за мусор-
ным беспределом, мы обязательно 
расскажем, чтобы стыдно и непо-
вадно было в дальнейшем превра-
щать город в помойку.

уважаемые магнитогорцы! 
приносите свои фотоматериалы 
в редакцию газеты «Магнито-
горский металл» по адресу: ле-
нина, 124/1 или присылайте по 
электронной почте: mmgazeta@
mail.ru 

АлексАндр ковАлев 
фото > Андрей серебряков

  Бардака всегда больше там, где безнаказанность плодит вседозволенность

Кто стоит за мусорным 
беспределом?

«ММ» и «Единая Россия» вместе 
разбираются с внутриквартальными свалками

 акция
Праздник  
наступил 
раньше
в преддверии 8 Марта ак-
тивисты «Молодой гвардии 
«единой россии» провели по-
здравительную акцию в тЦ 
«Гостиный двор».

Вечером молодые люди, воору-
жившись праздничными открыт-
ками, поздравили магнитогорских 
жительниц с Международным 
женским днем. Ребята действовали 
технично: при входе сразу подели-
лись на небольшие группы: в итоге 
за час удалось вручить 1600 откры-
ток. Внезапное появление молодого 
человека с яркими карточками, 
сопровождаемое оригинальными 
комплиментами, вызывало у пред-
ставительниц прекрасного пола 
очаровательные улыбки.

сАуле МАйМАковА

 из почты «ММ»
Последний 
рубеж  
пенсионера
сад – последняя из земных 
забот и радостей территория 
доживающих свой век пен-
сионеров. последний рубеж, 
ломать который – тяжкий 
грех. Но появилось немало 
желающих это сделать… в 
нормальном обществе детей 
и стариков берегут. первые 
– будущее страны, вторые 
– ее почва и память. рвать 
и уничтожать эту цепочку – 
большое преступление перед 
историей страны. 

По моему глубокому убежде-
нию, охраной этого должны за-
ниматься государство и местные 
власти наряду с общественными 
организациями. На деле же сегодня 
садовые товарищества испытывают 
технические и финансовые трудно-
сти. А помочь им местные власти, 
якобы не могут – не позволяет 
закон. Смешно и грустно! Ходят 
слухи, мол-де, помочь можно, но 
нужно отдать инженерные сети и 
имущество товарищества в муни-
ципальную собственность. Вот и 
подумаешь, не замысловатая ли это 
многоходовка, задуманная люби-
телями чужой собственности? Что 
дешевле для городского бюджета: 
оказать разовую помощь товари-
ществу, например, для ремонта 
насосной станции, или содержать 
административный и технический 
персонал для этих работ на му-
ниципальном уровне? Разумному 
человеку ответ ясен...

Поэтому есть просьба к адми-
нистрации города, городскому Со-
бранию депутатов и общественным 
палатам: не дайте пасть последнему 
рубежу, где берут свои жизненные 
силы пенсионеры. Сделали бес-
платным проезд в общественном 
транспорте – огромная вам благо-
дарность, великая для нас помощь. 
Сделайте и второй шаг: оградите от 
посягательств любителей красивой 
жизни за чужой счет, найдите способ 
помочь товариществам. Не способ-
ствуйте безмолвием их разорению 
через приватизацию имущества. 
Итоги таких схем всем известны.

ИвАн бАрАнов, 
инженер-электрик,  

ветеран труда и ММк

лицоМ к городусуббота 12 марта 2011 года
http://magmetall.ru

Результат появится  
в том случае,  
когда работа  
будет вестись  
не ради галочки



о чем говорят суббота 12 марта 2011 года
http://magmetall.ru

 На Южном Урале 3500 озер, и всего 300 из них арендуют

 скляровтические 
мысли

Мина  
в ящике
Никто так не подрывает веру 
в технический прогресс, как 
нечистые на руку и больные 
на всю голову типы.

Уж сколь-
ко твердят 
о б  э л е к -
т р о н н о м 
правитель-
стве, кото-
рое (стоит 
лишь кла -
в и ш у  н а -
ж а т ь )  о б -
служит  по 
в ы с ш е м у 
разряду, а 
зримых вы-
год  что -то 
не наблюдается. Туго приживают-
ся блага информационного века, 
призванные облегчить  жизнь, 
зато для виртуальных пакостей 
– гладкая дорога. То, как могут 
сдетонировать размещенные в 
социальных сетях призывы, дока-
зали события в арабских странах. 
Конечно, во многом тут не столько 
Интернет повинен, сколько сами 
власти, которые довели ситуацию 
до точки кипения, только уж очень 
заразительным оказался при -
мер разбрасывания виртуальных 
«бомбочек».

Первый послепраздничный день 
начался с  эвакуации,  которая 
волной прокатилась по разным 
уголкам страны. Адресатами для 
электронных писем о минирова-
нии были выбраны вузы. Москва, 
знакомая с проявлениями терро-
ра, оказалась в списке совсем 
не случайно,  С таврополь – то 
же самое. Но информационной 
атаке подверглись Калининград, 
Челябинск, Омск, Новосибирск, 
Абакан, Горно-Алтайск, Иркутск и 
многие другие города, до которых 
настоящие головорезы, к счастью, 
никогда не добирались. Чтобы не-
рвировать, нагнетать обстановку и 
создавать атмосферу психоза, со-
всем не обязательно преодолевать 
огромные расстояния.

Последующие события стали 
еще одним тому подтверждени-
ем.  Вслед  за  университетами 
взрывные устройства стали «за-
кладывать» в телецентры, причем 
географически наиболее удален-
ные – на Камчатке и Колыме. Как 
и несколькими днями ранее, нет 
сомнений в спланированности 
действий. На какие еще мишени 
нацелятся сбрендившие виртуаль-
ные минеры? Теоретически могут 
на любые. У какого учреждения нет 
сейчас электронного адреса?

Когда происходит подобное, не-
вольно задумываешься о мотивах 
действий. На шалость, учитывая 
размах, не похоже. Нельзя исклю-
чать сезонное обострение, но это 
сколько же сумасшедших должны 
скооперироваться? А может, на-
лицо желание запу тать следы, 
вымотать до того, что на письма с 
угрозами перестанут реагировать? 
Вариант  с  тайными учениями 
хочется отбросить – уж очень же-
стокие розыгрыши получаются, да 
и влетают в копеечку.

Следствие, если будет на то воля, 
во всем разберется. Не возник бы 
только соблазн подрезать инфор -
мационное пространство, раз оно 
используется во вред.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

В городе еще раз 
проверяют все 
гидротехнические 
сооружения  
и ливневую  
канализацию

Двойной паводок
К нему уже готовы в Магнитогорске и на юге области

Уходящая зима выдалась снежной 
после нескольких скупых на осадки лет. 
от этого создается впечатление снежно-
го изобилия. Но не все так, как кажется. 
На полях юга области высота снежного 
покрова не превышает среднегодовых 
полуметровых значений. 

Основные запасы зимней влаги сосре-
доточены в лесах, но их на юге области 
немного и после трехлетней засухи хватит 

только на пополнение водных убытков. Многое 
зависит от интенсивности паводка в верхо-
вьях Урала. Его ожидают двойным. Сначала в 
апреле снег растает на полях, затем в первой 
декаде мая наступит время горного паводка. 
К ним готовятся в Магнитогорске, Верхнеу-
ральском, Агаповском и Кизильском районах, 
которые относятся к Уральскому бассейну. Но 
готовятся по-разному.

– Сегодня основная наша задача заключа-
ется в том, чтобы задержать зимнюю влагу на 
наших землях, – говорит глава Верхнеураль-
ского района Сергей Хабин. – В прошлом году 
наши естественные водоемы усохли настолько, 
что даже животным негде было напиться. Реки 
или перемерзли, или обмелели настолько, что 
подо льдом образовались пустоты. Поэтому 
сейчас необходимо все наши поля, озера и 
реки напоить весенней водой. Проверяем 
состояние плотин, предусмотрены меры при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. На 
этот счет в каждом сельском поселении соз-
даны материальные и финансовые резервы, 
разработаны необходимые мероприятия в 
местном дорожном управлении.

Принятые меры существенно не отличаются 
от многолетних и в других сельских районах за 
одним исключением. Если раньше на полях 
зимой проводили массовое снегозадержание, 
то сейчас финансовые возможности сельско-
хозяйственных предприятий 
этого сделать не позволяют. В 
Верхне уральском, Агаповском 
и Кизильском районах ожида-
ют естественное затопление 
поймы Урала. При большом 
половодье площадь затоплен-
ных полей измеряется квадрат-
ными километрами, но этой 
весной все будет зависеть от 
интенсивности паводка.

В Магнитогорске тоже оза-
бочены тем, чтобы заполнить паводковыми 
водами все водоемы и дальше – подземные 
источники питьевой воды. Вместе с дополни-
тельными скважинами на водозаборах в этом 
году Магнитка выйдет из водного дефицита. 
Ожидается, что главные водные резервы ме-

таллургического комбината – Верхнеуральское 
водохранилище и заводской пруд – также за-
полнятся новой водой до нормальных объемов 
– 60 миллионов кубометров.

После этого заканчивается «накопитель-
ная» часть паводковой работы и начинается 
другая – интенсивное освобождение города 
от снега. Эта работа, начиная с января, не 
прекращается ни на сутки, включая вы-

ходные и праздничные дни. 
После обильных снегопадов 
снегоуборочная техника ра-
ботает и по ночам. В городе 
стремятся вывезти со своей 
территории как можно боль-
ше снега. Счет идет на тыся-
чи кубометров. Ежедневно на 
городские улицы и площади 
выводят до шестидесяти еди-
ниц снегоуборочной техники. 
Под особый контроль эта 

работа вошла после постановления главы 
города о неотложных паводковых мерах. 
Одновременно еще раз проверяют все 
гидротехнические сооружения и ливневую 
канализацию, для предотвращения возмож-
ных чрезвычайных ситуаций сформированы 

аварийные бригады, единая диспетчерская 
служба в круглосуточном режиме отслежи-
вает ситуацию. Еженедельно глава города 
Евгений Тефтелев контролирует выполнение 
всех намеченных мер.

Как в городе, так и на селе пока все идет, 
как говорят в таких случаях, в штатном 
режиме. Но от весеннего половодья можно 
ожидать любых неприятностей. Многолетняя 
практика показывает, что только предыдущие 
малоснежные зимы не вызвали осложнений. 
Им предшествовали заторы в ливневых ка-
нализациях города, снежная каша в сельских 
поселениях. С их территории снег не принято 
вывозить, и его в лучшем случае сгребают с 
проезжей части дорог. Но избегать подтопле-
ния жилых домов, что было еще не редким 
пять–десять лет назад, в муниципальных об-
разованиях уже научились. Во многом этому 
способствует отлаженная работа глав города, 
сельских районов и гидротехнического участ-
ка металлургического комбината. Только 
совместными усилиями удается укротить 
весенние воды. Рискованные поездки по 
затопленным улицам сохранились только в 
вос поминаниях и на снимках 

ВИКТОР СТРуКОВ

 проверка слуха
РосРыболовство выставило на 
конкурс шесть тысяч российских 
озер. Чиновники хотят, чтобы 
рыбалка на них стала платной. 
Начальник этого ведомства даже 
обмолвился, что в ближайшие 
годы любители принесут в бюд-
жет государства в 2,5–3 раза 
больше, чем промышленное 
рыболовство. 

И… началось! Любители тихой охоты 
по всей России решили, что бесплатной 
рыбалки больше не будет.

– Это не так! – успокоили собкора 
«Магнитогорского металла» в Госком-
рыболовстве по Челябинской обла-
сти. – На Южном Урале в ближайшее 
время ничего не изменится.

Конкурс на организацию платной 
рыбалки, по словам специалистов, 

необходим. Он позволяет заключить 
договор между государством и биз-
несменом, арендующим водоем. По 
договору пользователь берет на себя 
заботу об озере, зарыбляет его, а 
чтобы возместить свои траты, имеет 
право продавать путевки. Такая схема 
практикуется на всех озерах, передан-
ных для организации любительского и 
спортивного рыболовства – на тех же 
Шершнях, Теренкуле, Втором озере… 
Суточная путевка на «платных» озерах 
в Челябинской области стоит 50–300 
рублей, но детям и пенсионерам раз-
решают рыбачить свободно, а кое-где 
даже выделены участки для общей 
бесплатной рыбалки. Кроме того, у нас 
полно бесплатных озер, где посидеть 
с удочкой просто так вправе любой 
человек.

– В Челябинской области всего 300 
озер из 3,5 тысяч арендуют, – уточнили 
в Госкомрыболовстве.

фОТО > анТОн СеМенОВ

Станет ли рыбалка платной?



 Год назад Николай Басков на фестивале в Юрмале подарил Оксане Федоровой обручальное кольцо

 подарок
Йога от Валерии
Певица вале -
рия, которая со-
всем недавно 
блистала в Маг-
нитке своим во-
калом и граци-
озной фигурой, 
выпустила книгу 
по йоге, на стра-
ницах которой 
ее фотографии в 
самых невероят-
ных позах.

Если в первом автобиографическом сочинении 
2006 года под названием «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» Алла Перфилова – настоящее имя и фамилия 
певицы – хотела «подарить надежду тем, кому очень 
плохо», то вторая книга, видимо, предназначена для 
тех, кому хорошо. Только здоровый и энергичный 
человек сможет повторить за 42-летней Валерией 
все ее умопомрачительные позиции.

http://magmetall.ru
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Парочка официально объявила о 
своем разрыве. С самого начала в 
роман красавицы оксаны Федоровой 
и Николая Баскова мало кто верил.

Многие полагали, что это банальный 
пиар. Но парочка настойчиво утверждала, 
что все у них взаправду. Год назад на фе-
стивале «Новая волна» в Юрмале Басков 
сделал предложение Оксане. Потом по-
следовало дарение обручального кольца. 
В тусовке заговорили о скорой свадьбе. 
Но слухи развеяла сама Оксана, заявив в 
одном из интервью:

– Я собираюсь замуж за Баскова? Нет! Я 
не полагаюсь на обещания Николая: сегодня 
он говорит одно, завтра – другое. Рядом со 
мной может быть только король!

Третьего марта на творческом вечере 
Игоря Николаева Федорова и Басков офи-
циально объявили о размолвке.

Артисты вышли на сцену с песней Нико-
лаева «Дельфин и Русалка». И тут Басков 
заявил:

– Мы с Оксаной больше не пара. Мы дав-
но не живем вместе, у нас у каждого своя 
личная жизнь!

Многое объяснил уже следующий день. В 
ресторане красотка была не одна, а в ком-
пании ее бывшего возлюбленного – танцора 
Александра Литвиненко, с которым красави-
ца встречалась еще до своего замужества с 
немцем Филиппом Тофтом.

– Саша из тех людей, которые всегда 
придут на помощь, он замечательный, 
– нахваливает друга Федорова. И по ее 
сияющим глазам видно: она счастлива! 
Литвиненко не отводит от подруги  вос-
хищенных глаз.

А Басков, видимо, думает о следующей 
кандидатуре в свои официальные невесты.

Звездная парочка распалась
Федорова променяла Баскова на танцора Литвиненко?



Масленичная неделя, стартовавшая в последний день зимы, 
порадовала горожан вкусными блинами, веселыми песнями и 
ярким солнцем.

В пятницу в избирательном округе депутата Ивана Сеничева дружно 
провожали зиму ученики школы № 39 и жители близлежащих домов. 
Центром праздника стал школьный двор, на котором к часу дня было 

не протолкнуться. Школьники провожали зиму радостно. Самые маленькие 
отгадывали загадки, а кто постарше – приняли участие в веселых стартах. На-
родные песни в исполнении вокального ансамбля «Дубравушка» буквально 
заставляли пускаться в пляс всех, кто пришел отпраздновать приход весны. 
Не обошлось и без традиционного хоровода, постепенно перекочевавшего 
от импровизированной сцены к чучелу Масленицы, которое на радость 
ребятишек ярко заполыхало огнем.

 Дети у нас любят этот праздник,  отметила директор школы Светлана 
Игошева.  Ребята сегодня устроили настоящую масленичную ярмарку, 
сами смастерили чучело Масленицы. Хочу поблагодарить Ивана Сеничева, 
наших шефов из ОАО «Огнеупор» и коллег из детской картинной галереи за 
помощь в организации праздника.

Не было скучно и около школы № 63, где провожали зиму жители несколь-
ких близлежащих микрорайонов. Праздник, организованный депутатом ЗСО  
Владимиром Гладских и депутатом городского Собрания Владимиром Дре-
мовым, прошел, что называется, с размахом. Гостей развлекали скоморохи 
и творческие коллективы Левобережного ДКМ. А талисман магнитогорской 
хоккейной команды «Металлург» Тимоша был просто нарасхват. Школьники 
соревновались в перетягивании каната, беге в мешках, борьбе на поясах, 
катались на лошадях. Победителей ждали призы от ОАО «ММК», партии 
«Единая Россия» и ХК «Металлург».

Ярмарка, где продавали блины, горячие пирожки, душистые баранки и 
другие вкусности, была организована учениками школы № 63 

ВячеслаВ Болкун 
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масленица суббота 12 марта 2011 года
http://magmetall.ru

 Любой праздник, даже плохонький, лучше самых прекрасных будней. Виктория ТОКАРЕВА

Лисенок Тимоша был нарасхват

Папы и сыновья оказались на высоте

Прощай, зима!

Шашлык с бананом: это по-нашему!
неустойчивая уральская погода 
не помешала участникам фестиваля 
ловить улыбки весны.

Четвертый раз оздоровительный ком-
плекс «Уральские зори» принимал 
гостей – более двадцати семей метал-

лургов прибыли на ставший традиционным 
фестиваль семейного отдыха. В этот раз он 
назывался «Улыбка весны» и был посвящен 
двум праздникам – Масленице и Междуна-
родному женскому дню.

Проводить семейные фестивали директор 
ММК-Курорт Александр Петрикеев придумал 
осенью прошлого года.  Еще будучи на-
чальником отдела соцпрограмм комбината, 
он вынашивал идею сделать постоянную 
программу активного семейного отдыха 
для работников. Чтобы весело было всем: 
и детишкам, и мамам, и папам. Чтобы за 
активный и здоровый отдых семьи получали 
поощрения и призы. Экспериментальные 
«Румяные щечки-2010» показали, насколько 
своевременна и успешна такая идея. 

И если на самый первый фестиваль 
участников собирали и агитировали цеховые 
профсоюзы, то сейчас постоянные участники 
сами просят сообщать им эсемесками о 
следующем событии, чтобы подать заявку на 
участие раньше других. Желающих попасть 
на этот, четвертый по счету, фестиваль было 
так много, что некоторым припозднившимся 
даже пришлось отказать.

– Уходи, зима, приходи, весна! – несмотря 
на неслабый ветер, радостно скандировали 

взрослые и дети. И, как будто услышав их 
просьбу, ветер ненадолго стих, и совсем 
по–весеннему улыбнулось солнышко…

Но прежде чем сжечь пятиметровое чучело 
Масленицы, участники фестиваля метали 
валенок на меткость, перетягивали канат, 
прыгали через скакалку. Каждая семья 
имела «маршрутную книжку», куда вписы-
вались баллы за выполненные задания. 
Всех переиграла семья Деминых, кстати, 
победительница предыдущего фестиваля 
«Румяные щечки», проходившего в декабре. 
Серебряными призерами стали Цепелевы, 
бронзовыми – Степановы.

Широкая Масленица – веселый праздник 
для всех. Незаметно подтянулись «неорга-
низованные» отдыхающие, ребятишки из 
лесной школы. 

А вечером участников «Улыбки весны» жда-
ло еще одно испытание – конкурс, который 
назывался «Шашлык для любимой мамы». И 
если в прошлые разы мясо мариновали всей 
семьей, то теперь мужчины – папы и сыновья 
– должны были справиться с задачей без по-
мощи своих прекрасных половин. 

Каких только шашлыков не довелось отве-
дать «дегустационной комиссии», куда вошли 
представители администрации «Уральских 
зорей» и независимые дегустаторы из числа 
отдыхающих! Но чтобы победить, мало было 
вкусно приготовить, требовалась еще и 
оригинальная презентация блюда. Мужчины 
читали стихи, вставали на колени, признава-
лись в любви – в общем, всячески мешали 
жюри выявить лучшего из лучших. 

Больше всех впечатлил дегустаторов 
шашлык семьи Хакбердиных – затейливые 
рулеты с банановой начинкой, тающие во 
рту. Единодушно им присудили первый 
приз. Второе место досталось семье Со-
лохиных, третье – Ноздриных.

На следующий день участников ожидал 
«Веселый хоккей». Семьям выдали коньки, 
а папам и сыновьям еще и клюшки. И на-
чалось: забить шайбу, пройти вместе с ней 
змейку, показать пируэт – да мало ли чем еще 
можно заняться на катке. Самыми ловкими 
оказались Солохины, совсем немного им 
уступили Ноздрины и Демины.

В итоге абсолютным победителем фести-
валя стала семья Солохиных. Глава ее – 
ведущий специалист отдела охраны труда и 
промбезопасности Иван Солохин – бывший 
биатлонист. Вместе с сыном Мишей  он ка-
тался на лыжах по лесу и чуть не опоздал на 
торжественное награждение.

Свою победу мужчины посвятили маме 
Светлане. Она работает бухгалтером в Гипро-
мезе. Солохины получили главный приз – 
семейный уик-энд в «Уральских зорях».

Второй стала семья Деминых, третьи – 
Цепелевы. Самые активные участники фе-
стиваля получили пригласительные билеты 
в аквапарк «Водопад чудес», а победители 
– призы от профкома ОАО «ММК» и сети 
магазинов «Л`Этуаль» 

ВИкторИя МурЫкИна 
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 соцзащита
Город  
для стариков
В ПскоВской области создадут мо-
дель комфортной жизни для пенсио-
неров

Проект «Социальный городок», инициа-
тором которого выступили «единороссы», 
подразумевает строительство микрорайона, 
где будут проживать сто человек, и создание 
социальной инфраструктуры, рассчитанной 
на их нужды.

«Социальный городок» радикальным об-
разом должен изменить подход к качеству 
обслуживания пожилых людей и инвалидов. 
Основная идея заключается в том, чтобы 
создать идеальную структуру для жизни людей 
по жилого возраста и инвалидов.

В рамках проекта будет построено десять 
многоквартирных домов общей вместимо-
стью сто человек. Все дома будут одноэтаж-
ными, ведь жить в них предстоит людям, боль-
шинству из которых непросто подниматься и 
спускаться по лестницам. Здесь же появятся 
медучреждения и все необходимые объекты 
социальной инфраструктуры. Так что жители 
микрорайона смогут решить все свои про-
блемы, буквально не отходя от дома.

В «Социальных городках» будут внедре-
ны современные технологии лечебно-
педагогического ухода и сопровождения 
стариков и инвалидов. Предполагается также 
разработать и предложить обитателям микро-
района некий «новый перечень услуг». Если 
идея хорошо себя зарекомендует, подобные 
городки могут появиться не только в Псков-
ской области, но и в других регионах страны. 
Предварительная стоимость оценивается в 
150 – 200 миллионов рублей.

 статистика
Любовь теряет  
популярность
Из чИсла всех пользователей «Ян-
декса», вводящих в поисковой строке 
слово «любовь», только каждый деся-
тый при этом ищет информацию о 
взаимоотношениях между мужчиной 
и женщиной.

Остальные запросы связаны с поиском 
музыки, книг, фильмов, в названии которых 
содержится слово «любовь». Также, вводя 
данное слово в поиск, пользователи ищут 
данные о популярных личностях, например 
о Любови Успенской.

 По данным Ассоциации музеев космонавтики, свой Гагарин появился уже у 35 стран
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После его полета в космосе побывало около 500 человек

           График приема граждан в депутатском центре Правобережного отделения 
        партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по адресу: ул. Суворова, 132/3, т. 21-76-96

№ Дата Время
ФИО

депутата или 
должностного лица

Должность

1. 15 марта 14.00–17.00 Морозов С.А. депутат МГСД, член партии «Единая Россия»

2. 16 марта 14.00–17.00 Носов А.Д. депутат МГСД, член партии «Единая Россия»

3. 17 марта 10.00–14.00 Зварич И.В.  юрист, член Политсовета ММО ВПП «Единая Россия»

4. 22 марта 14.00–17.00
Тематический 

прием ведет Журавлев А.В. 
по вопросам ЖКХ

директор ООО»ЖРЭУ № 6»,
член партии  «Единая Россия»

5. 23 марта 14.00–17.00 Евстигнеев С. И. депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия»

6. 24 марта 14.00–17.00 Морозов А.О. председатель  МГСД, член партии «Единая Россия»

7. 29 марта 14.00–17.00
Тематический прием ведет 

Вилкова Н.В. 
по начислению пенсий

заместитель начальника 
управления УПФ города

8. 30 марта 14.00–17.00 Дремов В.В. депутат МГСД, член партии «Единая Россия»

9. 31 марта 14.00–17.00  
Тематический  прием ведет 

Эйвазова Н.А. 
по льготам  и субсидиям 

на оплату ЖКУ

начальник отдела льгот 
и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной  

защиты населения города

9 МаРТа в городе Гагарине, в 
день рождения первого кос-
монавта, открылись междуна-
родные общественно-научные 
чтения его памяти. В этом году 
они знаменуют начало офи-
циальных торжеств в связи с 
приближающимся 50-летием 
гагаринского старта.

При всех очевидных выгодах и 
неизбежных проблемах, кото-
рые принесла пилотируемая 

космонавтика, мы стали свидете-
лями рождения новой профессии. 
Среди без малого 7 миллиардов 
землян появилась очень тонкая, 
статистически почти ничтожная, 
но от того еще более значимая 
прослойка людей, которым выпала 
судьба преодолеть законы гравита-
ции и вместе со своими кораблями 
стать на время искусственными 
спутниками Земли – в буквальном 
смысле охватить планету взглядом, 

увидеть и понять нечто такое, что 
другим смертным увидеть и понять 
не суждено.

За полвека, прошедшие со вре-
мени полета Юрия Гагарина, в кос-
мосе побывало около 500 человек. 
Вроде бы немного – всего по десять 
в год на все космические держа-
вы. Но с учетом того, что многие 
профессиональные космонавты и 
астронавты совершили по два-три, а 
некоторые – по четыре-пять и более 
полетов, общее количество старто-
вавших на орбиту людей составляет 
почти 1100 человек. К весне 2011 
года с космодромов России (СССР), 
США и Китая выполнено около 280 
пусков пилотируемых космических 
аппаратов с экипажами на борту.

По данным Ассоциации музеев 
космонавтики, свой Гагарин появил-
ся уже у 35 стран. Только с Байко-
нура по программе «Интеркосмос» 
на кораблях «Союз» стартовали 
уроженцы Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Афганистана, Болгарии, 

ГДР, Венгрии, Кубы, Монголии, Поль-
ши, Румынии, Сирии, Чехословакии. 
Вслед за астронавтами США и 
Европейского космического агент-
ства, тайконавтами КНР в космос 
нацелились японские утюхикоси, 
индийские гаганавты, турецкие 
чекмены, иранские фазанаварды, 
малазийские анкагасаваны. В той 
же очереди – граждане Бразилии, 
Индонезии, Канады и других стран, 
создающих или уже создавших свои 
пилотируемые корабли.

К этому дню в отрядах астронав-
тов разных стран (Россия, США, Ев-
ропейское космическое агентство, 
КНР, Япония, Канада) официально 
числится 215 действующих про-
фессионалов. К 2040–2045 годам 
их число, по экспертным прогнозам, 
возрастет в 2–3 раза. Космических 
туристов пока оставляем за скобка-
ми, но для полноты картины скажем: 
за восемь лет на кораблях «Союз» в 
космосе побывали десять человек 
– подданные США, ЮАР, Бразилии, 

Малайзии, Южной Кореи, Канады. 
Продолжительность каждого из 
таких полетов – от 8 до 11 суток. 
Первым космическим туристом 
оказался американец Денис Тито, 
его соотечественник Чарльз Симони 
побывал на МКС дважды.

Первая в мире космическая 
династия, как и первый космонавт, 
появилась в России. Весной 2008 
года летчик-космонавт Александр 
Волков проводил с Байконура на 
МКС своего сына Сергея Волкова. 
А в октябре, после успешной шести-
месячной экспедиции, встречал его 
– вместе с сыном американского 
астронавта Оуэна Герриота Ричар-
дом, который побывал на МКС с 
кратковременной экспедицией 
посещения. Девятого марта 2009 
года, в день 75-летия со дня рожде-
ния Ю. А. Гагарина, Сергей Волков 
вместе со своим отцом приехал на 
родину первого космонавта Земли 
и, по заведенной традиции, держал 
отчет перед его земляками 

Профессия: Юрий Гагарин



 В ближайшее время «Русский хлеб» запустит производство нового сорта хлеба
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В России хлеб, продукт № 1, 
не обошла участь инструмента 
политических и экономических 
спекуляций. Пока правитель-
ство контролирует работу хле-
бопеков и стоимость буханки 
хлеба в магазине, произво-
дители бесконтрольно подни-
мают цену на сырье и другие 
ингредиенты, участвующие 
в технологическом процессе, 
ссылаясь на засуху, располо-
жение звезд и много чего еще. 
Но, наверное, истинную цену 
этому продукту знают только 
здесь – на фабрике.

Второй сорт –  
самый вкусный

В производственных помещениях 
магнитогорской фабрики «Русский 
хлеб» стоит вкусный запах свежего 
хлеба. Тот самый, родной с детства за-
пах, поддаваясь которому можно было 
умять добрую треть горячей булки по 
пути из магазина домой.

Он доносится из хлебо-кондитерского 
цеха, работа в котором почти за двад-
цатилетнее существование его ни 
разу не прекращалась, несмотря на 
все российские катаклизмы. Боль-
шие дежи месят тесто: оно должно 
«надышаться» кислородом. Замес 
«Сельского» длится около пятнадцати 
минут, за процессом внимательно 
следит специалист – тестовод. Полю-
бившийся горожанам новый хлебный 
продукт – из разряда формовых, когда 
тесто изготавливают безопарным спо-
собом: оно очень капризно, поэтому 
ответственность – высока.

– Этот человек должен не просто 
знать технологию и чувствовать тесто, 
но и быть хорошим, добрым челове-
ком. При замесе теста этот показатель 
очень важен, – объясняет генераль-
ный директор компании «Русский хлеб» 

Татьяна Рашникова. – Почему, напри-
мер, ни один завод не повторит вкус 
церковной булочки? Потому что, пока 
месят тесто, читают молитвы. Тесто 
– живой продукт, который, созревая, 
впитывает окружающую атмосферу. 
Поэтому к выбору кандидатур на долж-
ность тестомеса мы относимся очень 
внимательно. Хлеб вообще – главный 
продукт нашей жизни, и мы должны 
уважать тот длинный путь, который 
он проходит, прежде чем попасть на 
наш стол.

Дальше тесто помещают в тестоде-
литель, из которого его небольшие ку-
сочки падают в округлитель – и на свет 
выходят ровные 
колобки. Хлеб 
«Сельский» со-
стоит из двух 
таких колобков: 
их помещают в 
форму, отправ-
ляют тесто «от-
лежаться» минут на сорок при специ-
альной температуре – и в печь.

В это время на очереди в печь стоит 
другой сорт хлеба. Пекарь Руслан Му-
хаметов аккуратно делает в каждой 
булке наколы, чтобы при выпекании 
корочка не поднялась: вот как в 
знаменитом «Столичном» появляются 
дырочки.

– Для выпекания социального хле-
ба мы используем второй сорт муки, 
в этом его изюминка, – объясняет 
управляющий директор «Русского хле-
ба» Павел Кремнев. – Кстати, в России 
очень любят низкий сорт муки. Раньше 
первого сорта не было, и наши бабуш-
ки ели хлеб одного помола – и он был 
самым вкусным. При крупном помоле 
в хлебе сохраняются полезные веще-
ства, сегодня это его свойство легло в 
основу «хлебов здоровья».

В день на фабрике выпекают 3,5 
тонны «Сельского» – весь он момен-
тально расходится по магазинам. При 
покупке можно выбрать: взять «двой-

ную» буханку за 12 рублей или только 
одну часть булки – за 6 рублей.

Зерно – всему голова 
Постановление Правительства РФ от 

15 июля 2010 года № 530 «Об утверж-
дении правил установления предельно 
допустимых розничных цен на от-
дельные виды социально значимых 
продовольственных товаров первой 
необходимости» жестко контролирует 
ценообразование на хлебобулочные 
изделия. Но готовая буханка хлеба 
– это конечное звено большой про-
изводственной цепочки, на разных 

этапах которой 
могут возни-
кать ценовые 
спекуляции.

В Магнито-
горске, напри-
мер, стоимость 
муки от нового 

урожая зерна взлетела в 2,5 раза: 
мукомолы ссылаются на повышение 
стоимости зерна в результате за-
сушливого лета. Но экономического 
обоснования нового ценника на муку 
никто не видел: с тем же успехом мож-
но говорить о влиянии на этот процесс 
расположения планет.

– Цена на хлеб волнует всех, потому 
что это социальный продукт. Между 
тем, в России хлебная отрасль давно 
не поддерживается государством, 
которое лишь контролирует конечные 
цены. Это, на мой взгляд, несправед-
ливо, – считает Татьяна Рашникова. – 
Хлебопеки в этом году действительно 
оказались в сложной ситуации из-за 
завышенной стоимости муки, сахара. 
Все это повлекло удорожание произ-
водства.

По данным экспертов, стоимость 
муки в Магнитогорске с августа 2010 
по январь 2011 года выросла в два с 
половиной раза, растительных масел 
– на 12-15 процентов, сахара – на 25 
процентов, упаковочных материалов – 

на 38 процентов, горюче-смазочных 
материалов – на 40 процентов. Однако 
столь высокая динамика роста цен не 
отразилась на стоимости хлеба: темпы 
удорожания продукта, кроме правитель-
ства, сдерживают сами предприятия.

− Мы не раз обращались за помощью 
в министерство области и к произво-
дителям муки с просьбой о снижении 
цены на сырье, но не получили отклика. 
Единственное предприятие, которое нас 
услышало, – КХП «Злак», расположенное 
в поселке Увельский. Нам на рубль 
снизили стоимость муки второго сорта – 
той самой, из которой мы делаем столь 
любимый магнитогорцами «Сельский». 
Поэтому сейчас покупаем муку за триста 
километров от города, и это все равно 
выгоднее, чем приобретать ее у местных 
производителей.

Безусловно, в Магнитогорске отягчаю-
щий фактор в ценообразовании мучных 
изделий – монополизация мучного 
рынка. Второй фактор – невнимание 
власти к развитию продуктового сектора, 
особенно хлебного. Все-таки зерно стоит 
в самом начале продуктовой цепочки. 

Какой будет ситуация с зерном – так 
сложится и с другими продуктами пи-
тания. Нужно создавать оптимальные 
условия на рынке зерна путем органи-
зации биржевой торговли и устранения 
из этой цепочки непроизводительных 
посредников.

Впрочем, именно трудности привели 
фабрику «Русский хлеб» совместно с бла-
готворительным фондом «Металлург» и 
администрацией Магнитогорска к идее 
создания социального хлеба по цене 
всего 12 рублей.

− Мы переживем трудности, как 
делали это уже не раз. Вопреки небла-
гоприятной ситуации, наша фабрика 
сохраняет рабочие места. Мы обеспечи-
ваем своим хлебом социально незащи-
щенные слои населения – пенсионеров, 
инвалидов и малообеспеченные семьи, 
сохраняя оптимальные цены на хлебобу-
лочные изделия. Кроме того, программа 
«Социальный хлеб» отвечает постанов-
лению правительства и позволяет нам 
выполнять рекомендации рабочей 
группы, созданной распоряжением 
губернатора Челябинской области о 
снижении цен на хлебопродукты, − го-
ворит генеральный директор компании 
Татьяна Рашникова. 

Хочется надеяться, что социальную 
инициативу «Русского хлеба»  поддержат 
другие предприятия города и найдут 
способ удешевить такие продукты потре-
бительской корзины, как  молоко, масло, 
крупы. «Хлебную» акцию Магнитки уже 
заметили в Челябинске: областной совет 
ветеранов планирует реализовать ее в 
столице региона.
Двойной эффект

Реализация недорого хлеба ока-
залась для компании «Русский хлеб» 
очень эффективной мерой для повы-
шения спроса на свою продукцию. В 
первые дни действия акции фабрика 
выпускала около десяти буханок 
«Сельского» в день, сегодня это число 
возросло многократно, и спрос про-
должает расти. Социальный эффект 
неожиданно перешел в экономиче-
ский.

− Нам звонят покупатели, благода-
рят и спрашивают, долго ли продлится 
акция с выпечкой недорого хлеба. Мы 
их успокаиваем: это наш новый товар, 
и мы заинтересованы в том, чтобы он 
развивался и пользовался спросом, 
− говорит Татьяна Рашникова. – Ко-
нечно, мы испытываем гордость от 
того, что наш хлеб пришелся по вкусу 
горожанам. Постараемся держать на 
него сегодняшнюю цену, потому что 
порой пенсионерам лишний рубль в 
магазине отдать тяжело. Пусть наша 
рентабельность на хлебе не всегда 
положительная, мы компенсируем 
это другими продуктами, зато мы 
принимаем участие в социальной по-
литике города.

В теплых и вкусных цехах фабрики 
«Русского хлеба» нам открылась еще 
одна новость: в ближайшее время 
компания запустит производство ново-
го сорта хлеба. Печь его будут в специ-
альной печи, обладающей свойствами 
традиционной русской печки, и по ста-
ринным рецептам. Внешне он будет 
отличаться не только от формовых, но 
и подовых собратьев: корка – толстая 
и хрустящая, внутри – аппетитный 
мякиш с отверстиями, как в сыре. 
Вкусовые качества этого продукта 
пусть пока останутся в секрете 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
фоТо > АндрЕй СЕрЕбрЯкоВ

Журналист «ММ» узнала, как делают хлеб «Сельский»  
и почему он «двойной»

Цена хлеба

Тесто – живой продукт,  
который, созревая,  
впитывает  
окружающую атмосферу

«Сдобнофф» приглашает
Напомним, фабрика «Русский хлеб» с администрацией города 
и городским благотворительным общественным фондом «Ме-
таллург» реализует программу «социальный хлеб», хлеб пред-
назначен для малоимущих и потому продается без торговой 
наценки. 

Доля потребления хлебобулочных изделий малоимущими велика: в городе 
более ста тысяч пенсионеров, 26500 инвалидов, 1250 детей-инвалидов, 
1090 многодетных семей, 7173 неполные семьи.

Хлеб по социальной акции приобретают при предоставлении социальной 
карты или пенсионного удостоверения в сети «Сдобнофф» в магазинах: на На-
бережной – в объединенной медсанчасти города и комбината, на Ленинград-
ской, 16, К. Маркса, 168, К. Маркса, 161 (остановка «Энгельса»), К. Маркса, 
115, К. Маркса, 107 (около магазина «Океан»), Советской, 117 (пересечение 
с улицей «Правды»), Труда, 23 (пересечение с улицей Ворошилова), Труда, 
38 (остановка «Курортная поликлиника»), Калмыкова, 7, Тевосяна, 4, у гор-
больницы № 1; в сети магазинов «Ветеран»: на Сиреневом, 12 и 16, Ленина, 34,  

К. Маркса, 121.



В следстВенном управ-
лении следственного ко-
митета РФ по Челябинской 
области состоялось расши-
ренное заседание коллегии. 
И. о. руководителя управле-
ния Павел Чеурин подвел 
итоги работы. 

В заседании приняли уча-
стие первый заместитель 
губернатора Олег Грачев, 

заместитель прокурора области 
Евгений Саломатов, а также 
представители правоохрани-
тельных структур областного 
аппарата. В докладе П. Чеурин 
назвал основные показатели, 
достижения и недочеты в работе 
следственных подразделений.

Криминогенную обстановку 
в области Павел Чеурин охарак-
теризовал как сложную и напря-

женную. Зарегистрировано свы-
ше 84 тысяч преступлений, что 
на полтора процента ниже, чем 
в позапрошлом году. Из них 20 
тысяч случаев – тяжкие и особо 
тяжкие. По этому показателю об-
ласть занимает четвертое место 
после Москвы, 
Московской и 
Свердловской 
областей.

Зарегистри-
ровано  472 
убийства (на 
шесть процен-
тов ниже, чем 
в 2009 году) и 356 престу -
плений, квалифицированных 
частью 4 статьи 111 УК РФ 
– «Причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшего» (на 3,3 процен-
та меньше, чем за прошлый 
отчетный период). Раскрывае-

мость подобных преступлений 
достигает почти 90 процентов.

Зафиксировано 110 случаев 
изнасилований (на 19 процентов 
меньше показателей 2009 года). 
Раскрываемость превысила 90 
процентов. Особое внимание 

уделяли рас-
следованию 
п р е с т у п л е -
ний в отноше-
нии несовер-
шеннолетних 
и малолетних 
лиц. В отчет-
ном периоде 

возбуждено 183 уголовных дела 
данной категории. Всего же в 
производстве находились 277 
уголовных дел. Завершено рас-
следование 191 преступления в 
отношении 106 лиц, не достиг-
ших 18 лет.

Не забывали раскрывать и 

расследовать преступления про-
шлых лет. Совместная работа 
следственных работников и со-
трудников управления уголовно-
го розыска ГУВД по Челябинской 
области позволила раскрыть 
92 подобных преступления, на 
четыре меньше, чем в 2009 
году. В том числе 36 убийств, 
четыре случая изнасилований 
и десять преступлений по части 
4 ст. 111 УК РФ. Следственное 
управление активно работает 
по выявлению коррупционных 
преступлений. Возбуждено 560 
уголовных дел: 185 по фактам 
превышения и злоупотребления 
должностными полномочиями, 
194 по взяткам, 128 случаев 
связано со служебным подлогом. 
Наибольшее число коррупцион-
ных преступлений совершено в 
сфере здравоохранения – 195, 
в правоохранительной и право-
применительной сферах – 139, в 
образовании и науке – 80.

Существенная нагрузка со-
хранялась по рассмотрению 
сообщений о преступлениях: 
более 35 тысяч. По результатам 
проверок возбуждено 3359 уго-
ловных дел, отказано более чем 
в 26 тысячах случаев. 

В производстве следователей 
находилось почти четыре с по-
ловиной тысячи уголовных дел, 
среднемесячная нагрузка на 
одного сотрудника составила 
2,4 дела. Предварительное след-
ствие окончено более чем по 
2200 уголовным делам. В суд на-
правлено 2136 уголовных дел в 
отношении 2400 обвиняемых.

Павел  Чеурин  отметил , 
что изменения в Уголовно-
процессуальном кодексе РФ 
– увеличение категории пре-
ступлений, отнесенных к под-
следственности комитета, – воз-
лагают на следственные органы 
дополнительные задачи 
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  Преступный мир таков, каким государство позволяет ему быть. Даниил КОРЕЦКИЙ

Страницу подготовила ирина коротких

 Законодательство
Без волокиты
В скоРом ВРеменИ упростят процедуру 
регистрации автомобиля. 

МВД отправило в Министерство юстиции 
приказ, который уточняет порядок осмотра 
транспортных средств. В частности, сотрудники 
ГАИ теперь не будут сверять номера двигателя. 
Кроме того, машину можно будет продать вместе 
с госномером, если покупатель проживает в том 
же регионе, что и продавец. При оформлении 
сделки достаточно одного регистрационного 
действия: в техпаспорт внесут новые данные 
о собственнике, и покупатель получит новое 
свидетельство о регистрации.

Номера на автомобиле могут оставить преж-
ними. Напомним, сейчас необходимо снять 
машину с учета, сдать номера, потом поставить 
ее на учет и получить другие номера. Новый 
порядок упростит жизнь тем автовладельцам, 
которые сменили место жительства. Новоселам 
достаточно прийти в подразделение и перереги-
стрировать машину.

Впервые документ подробно описывает дей-
ствия и граждан, и ГИБДД при оформлении за-
явления на регистрацию, техосмотр и получение 
номеров через Единый портал государственных 
услуг. Специалисты полагают, что волокиты 
будет меньше, однако выявлять краденые авто 
станет намного труднее.

 Приговор
Десять плюс десять 
ЧелябИнскИй областной суд вынес при-
говор по преступлению, совершенному в 
магнитогорске десять лет назад.

25 июля 2000 года неоднократно судимый 
Олег Костин прибыл в город. Цель приезда 
– нападение на человека, который занимался 
обменом валюты. Вооружившись пистолетом с 
глушителем, О. Костин прибыл на место работы 
менялы. Дождавшись, когда тот покинет салон 
автомобиля, подошел и почти в упор выстре-
лил в голову. Потерпевший уклонился, и пуля 
попала в шею. Завязалась борьба. Костин еще 
раз выстрелил, ранив потерпевшего в плечо. 
Тому удалось вырваться и побежать. О. Костин 
стрелял вслед, но завершить преступление не 
удалось: закончились патроны. Раненый остался 
жив, благодаря своевременно оказанной меди-
цинской помощи.

Костин признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных несколькими 
статьями УК РФ: 162 «Разбой», 30 «Приготов-
ление к преступлению» и 105 «Покушение на 
убийство». Суд приговорил виновного к десяти 
годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима.

 армия
Спортсмен-уклонист 
ВосемнадцатИлетнИй магнитогорец вскоре предста-
нет перед судом за уклонение от армейской службы. 

24 декабря молодому призывнику под расписку вручили по-
вестку, согласно которой он обязан был явиться в военкомат с 
последующей отправкой на место службы. Однако призывник 
повестку проигнорировал. 27 декабря комиссия вынуждена 
была отменить решение о его призыве, направив материалы 
в прокуратуру Правобережного района. Следственный комитет 
возбудил уголовное дело по части 1 статьи 328 – «Уклонение от 
прохождения воинской службы». Во время следствия студент 
объяснил свою неявку в военкомат болезнью. Якобы в тот день 
у него поднялась высокая температура. Однако следователь вос-
принял его заявление как голословное, так как документально 
оно не было подтверждено. Медицинская комиссия признала 
его годным к службе. Молодой человек – спортсмен, серьезно 
занимается силовым многоборьем. 

«В прошлом году только в нашем районе к уголовной от-
ветственности привлекли четверых уклонистов, – говорит за-
меститель прокурора Правобережного района Рим Сиргалин, 
– как правило, суд выносит либо условный срок наказания, 
либо штраф. Но страшнее наказания его последствия: ни сам 
уклонист, ни его близкие родственники уже не смогут рассчи-
тывать на работу в федеральных государственных учреждениях 
и органах правопорядка».

Меньше,  
но не лучше

В прошлом году в губернии произошло двадцать тысяч 
тяжких и особо тяжких преступлений

Наибольшее число 
коррупционных  
преступлений  
совершено в сфере 
здравоохранения

В сеРедИне декабРя в маг-
нитке наконец-то поймали лиф-
тового маньяка. В течение двух 
лет 28-летний магнитогорец вы-
водил из строя дорогостоящее 
оборудование. 

Ущерб городскому хозяйству 
исчис ляется  сотнями  ты -
сяч рублей. Пенсионеры и 

молодые родители, поднимая на 
верхние этажи детские коляски и 
тяжеленные сумки, кляли вандала 
последними словами. Вредитель 
выходил на дело с  отверткой, 
арматурой и проволокой, чтобы 
удобнее было извлекать кнопочки 
из панели.  Конец мытарствам 
положил старший участковый от-
дела милиции № 9, по-старому – 

Правобережного района, Виталий 
Бабенко. Обходя участок, заметил 
свежие следы взлома в лифте и 
стал проверять всех выходящих 
из дома. Среди жильцов затесался 
и праздношатающийся с уликами 
в кармане. 

Странно, что маньяка ловили два 
года. Семь лет назад он уже был 
осужден за подобное преступле-
ние и отделался условным сроком 
наказания. Во время нынешнего 
следствия он признал вину лишь в 
десяти эпизодах, хотя ему приписы-
вали поломку нескольких десятков 
лифтов. Раскаявшийся хулиган 
предложил помощь в восстановле-
нии подъемников, но руководство 
лифтового хозяйства от его услуг 
отказалось. Ущерб придется воз-

местить деньгами. Вандал состоит 
на учете в психоневрологической 
больнице с диагнозом «умственная 
отсталость». На время следствия 
он был отпущен под подписку о 
невыезде. 

Судебно-психиатрическая экс-
пертиза установила, что в момент 
совершения преступлений хулиган 
не мог осознавать фактический 
характер деяний и руководить 
ими. Тогда как сам любитель лиф-
тов признался журналистам, что, 
выковыривая кнопочки, он испы-
тывал удовольствие. На днях про-
куратура Правобережного района 
отправила материалы дела в суд для 
применения в отношении хулигана 
принудительных мер медицинского 
характера 

«Кнопочное» наслаждение
Лифтовой хулиган признан невменяемым, 
следовательно – неподсуден



Жаль, что на газетной полосе 
нельзя полностью передать 
атмосферу события.

Если бы звук мог «проступать» 
между строк, это многое бы сказало 
о вечере, который устроили для своих 
работниц администрация, совет ве-
теранов и профком ООО «Огнеупор». 
Разговор с тремя виновницами 
торжества проходил в отдалении от 
основного действа, но фоном для 
него стали песни, танцы и шуточные 
конкурсы – все то, зачем и приходят 
на праздник. Обстановка помогала 
приподнятому настроению, с кото-
рым прекрасные дамы делились 
воспоминаниями о времени работы 
на предприятии-юбиляре.

Атмосфера 
превыше всего

− С огнеупорным производством, 
как и с городом, связана почти вся 
моя жизнь, − утверждает Татьяна 
Морозова. − Родилась в Челябинске, 
но школьные годы, институт, детство 
и юность – все прошло здесь, о месте 
рождения напоминает только запись 
в документах.

С 2004 года в трудовой биогра-
фии начался новый этап. Участок 
контроля качества разделили на две 
службы, и с тех пор работаю заве-
дующей складом готовой продукции. 
От нашей службы зависит, насколько 
качественные изделия получит потре-
битель. Лаборатория проверяет их на 
соответствие, выносит заключение, 
а мы отсеиваем возможный брак. 
Объемы большие, продукция отли-
чается по маркам, и надо следить 
за тем, кому что отправить и каким 
способом. Одни потребители вывозят 
машинами, другие – вагонами, по 
железной дороге.

География поставок обширная – 
тут и Россия, и зарубежье, потому 
ответственность велика. Заказчики 
предъявляют к качеству повышен-
ные требования, которые необхо-
димо выполнять. Конечно, разные 
люди попадаются, но со всеми надо 
находить общий язык, по-другому 
тут никак. Мы же, приходя в мага-
зин, хотим, чтоб нас качественно 
обслуживали и продукты продавали 
свежие, непросроченные. В нашей 
работе – те же принципы.

Думаю, у предприятия хорошее 
будущее. Много занимаемся обуче-
нием персонала, а значит, работаем 
на перспективу. Да и планка, которую 
ставили перед собой в огнеупорном 
производстве, во все времена была 
высокой. Традиции ответственного 
отношения к своему делу остались, 
и всем понятно, что нельзя подвести. 
Отрадно видеть, как эти качества 
перенимает молодежь. Она, конечно, 
разная, но те, кто не хочет работать, 
– обычно не задерживаются.

Меня все время, что работаю 
здесь, устраивали и стабильность, и 
атмосфера в коллективе. Требова-
тельность и дисциплина мобилизуют, 
может быть, не каждому это нравит-
ся, но лучше все-таки, когда есть 
порядок, чем наоборот. Да, трудности 
случаются, но общечеловеческие от-
ношения намного важнее. Если ком-
фортно в отношениях с коллегами, то 
все хорошо складывается.

Конечно, у ныне работающих 
меньше возможностей общаться в 
свободное время, чем у пенсионе-
ров. Мы же и на работе постоянно 
рядом друг с другом, и режим у 
многих посменный. Семьи, дети, 
внуки, сады летом – все повседнев-
ное тоже требует внимания, это и по 
себе знаю.

Праздник – хороший повод встре-
титься с теми, кто много лет работал 
рядом с тобой. И правильно, что, как 
сегодня, его устроили централизо-
ванно. Если бы не поставили перед 
фактом, у многих нашлась бы тысяча 
причин сослаться на занятость. А 
так мы можем отвлечься от них на 
несколько часов, пообщаться, по-
вспоминать, песни попеть.
Знаки внимания приятны

− В Магнитогорске оказалась по 
распределению после окончания 
Уральского политехнического инсти-
тута по специальности «инженер-
огнеупорщик», − принимает эстафету 
воспоминаний Зоя Тимофеева. − 

Спустя месяц после защиты диплома 
родился сын, а через несколько лет и 
дочка. В общем, жизнь на новом ме-
сте складывалась комфортно. Если 
говорить о трудовой деятельности, то 
и здесь плохих воспоминаний нет. В 
душе остается только хорошее, хотя 
легко не было. Не секрет, что на ком-
бинате к работникам всегда предъ-
являли большие требования, но у 
внутренне дисциплинированного 
человека, думаю, никаких проблем 
по этому поводу не возникает.

К огнеупорному производству бли-
зость была, скорее, географическая, 
чем структурная, потому что раньше 
его лаборатория являлась составной 
частью центральной. Но именно с 
огнеупорщиками связана большая 
часть трудовой биографии, ведь мы и 
находились бок о бок, и сотрудничали 
тесно. За годы на комбинате работа-
ла лаборантом, инженером, старшим 
инженером, начальником участка и 
начальником лаборатории.

Когда после реорганизации пере-
шла в Огнеупор, возглавила здесь 
участок технологического контроля. 
Направление не сказать, чтобы со-
всем незнакомое, но другое, потому 
что раньше моим профилем были ис-
следовательские работы. На новом 
месте, кроме непосредственных 
обязанностей, поначалу пришлось 
заниматься организационными во-
просами. У созданной структуры не 
было положения, а у переведенных 
сюда сорока сотрудников – долж-
ностных инструкций, но за полгода 
с поставленной задачей удалось 
справиться.

Знаете, так получается, что со-
всем недавно отмечала 80-летие 
центральная лаборатория комби-
ната, где меня тоже считают своей, 
и потому приглашали на юбилей. 
Теперь аналогичная дата у огнеупор-
ного производства, и снова – знаки 
внимания. Надо ли говорить, как 
приятно сознавать, что тебя помнят 
и ценят. Если вдуматься, пока мы тру-
димся, дома бываем совсем мало, и 
только с годами понимаем, сколько 
сил и времени отдавали работе. 
Конечно, невозможно это разом 
вычеркнуть, душой по-прежнему 
на производстве, интересно, какие 
происходят на нем изменения. Вот 
почему каждый раз с удовольствием 
оказываешься в обществе тех, кого 

давно и хорошо знаешь, с кем много 
пройдено и пережито.

Разное бывало, но я считаю себя 
неагрессивным человеком, умею 
прощать и вообще стараюсь опти-
мистично смотреть на жизнь. Есть 
у тебя подчиненные − должен сни-
мать в коллекти-
ве напряженность 
и знать, как это 
делать. Не уме -
ешь – какой ты 
руководитель? К 
каждому челове-
ку надо подходить 
индивидуально: с одним строго 
поговорить, другого, наоборот, по 
плечу погладить.

Жизнь вне работы сейчас совсем 
другая, к ней трудно привыкнуть, осо-
бенно, когда чувствуешь в себе силы 
для активной деятельности. С другой 
стороны, возникают другие интересы 
и увлечения, на которые раньше не 
хватало времени.
Сны о готовой продукции

− Трудилась на участке обжига 
контролером, сменным мастером 
в бригаде, потом в профкоме, 
куда выбрали на пять лет, и кон-
трольным мастером, после чего 
ушла на пенсию, − для начала в 
одном предложении изложила свой 
жизненный путь Нина Русанова. − 
Всего проработала в огнеупорном 
производстве тридцать лет – с того 
момента, как приехала в Магнито-
горск из Воронежа, где окончила 
строительный институт. На Урал на-
правили как молодого специалиста, 
хотя к тому времени была замужем 
и успела сына родить.

За все время не возникало жела-
ния перейти куда-то в другое место, 
значит, место работы устраивало. 
Считаю, годы в огнеупорном произ-
водстве самыми лучшими в жизни. 
Про коллектив – дружный, сплочен-
ный, понимающий – могу сказать 
только хорошее. Подсчитаем под 
конец смены, что для выполнения 
плана не хватает 10−15 тонн, − 
быстро соберемся и сделаем. 
Недаром наша бригада постоянно 
ходила в передовиках…

Работа в профкоме тоже была по-
своему интересной. Больше прихо-
дилось бывать на людях, помогать 
им в решении разных вопросов 
– в основном, конечно, жилищ-
ных. Нравилось, что расширился 
круг общения, запомнилось, как 
перед Новым годом поздравляли 
передовиков, вручали им ключи от 
квартир – с участием Деда Мороза 
и Снегурочки. Много было такого, о 
чем через много лет вспоминаешь 
с удовольствием.

Когда перешла в контрольные 
мастера, сложности и ответствен-
ности хватало. Необходимо было 
следить за качеством продукции, 
а одно время не хватало рабочей 
силы, и на сортировку привлекали 
людей со стороны. Нам, контро-
лерам, приходилось внимательно 
следить за процессом, ведь потре-
бителей нельзя подводить.

В условиях производства сразу 
видно, кто выдержит и останется, 
а кто – не сможет. Люди довольно 
быстро проявляют себя. Конечно, 
к каждому человеку нужен инди-
видуальный подход, но в целом с 

мужчинами было 
проще, чем с жен-
щинами. Сплачива-
ло нас общение в 
нерабочее время: 
много  проводи -
лось семейных со-
ревнований, было 
коллективное по-

сещение театра, на демонстрации 
ходили два раза в год.

На заслуженном отдыхе не чув-
ствую себя оторванной от коллек-
тива. Часто созваниваюсь с кол-
легами, на производстве бываю, 
поэтому в курсе всех дел. Трудно так 
сразу отойти от привычного ритма, 
и первые несколько лет мне часто 
снился кирпич. Что же удивляться, 
если большая часть жизни связана 
с работой. Как там идут дела, так 
и дома, наверное, поэтому и сны 
профессиональные.

Семья с тех пор, как мы оказа-
лись в Магнитогорске, разрослась. 
Сыну, привезенному из Воронежа, 
тогда было два с половиной года, а 
дочка появилась на свет уже здесь. 
Школу она окончила с медалью, 
получила два высших образования, 
родила нам двоих внуков, сейчас 
в декретном отпуске. Сын окончил 
академию управления в Москве, 
там и остался. По его линии у нас 
еще два внука и внучка, последний 
мальчик родился два месяца назад, 
еще не видели маленького – в мар-
те собираемся  навестить.

Должна сказать, что довольна 
тем, как сложилась жизнь в Магнит-
ке. Кстати, когда только приехали, 
огнеупорное производство отмеча-
ло 50-летие, теперь вот уже 80. Хочу 
пожелать коллегам, чтоб всегда 
была работа, чтоб наша продукция 
была востребованной, а зарплата 
– высокой, здоровья и благопо-
лучия семьям. Приятно, что нас не 
забывают, такое внимание – не в 
каждом производстве есть 
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Духоподъемная  
встреча

Еще занятый квартирным обме-
ном, я был приглашен к первому 
заместителю главного редактора 
«Литературки» Сырокомскому Ви-
талию Александровичу, которого 
попросту в газете называли Сыром, 
а его шефа – Чаковского – Чак. 
Раньше я выступал в «Литературке». 
В отличие от других заместителей 
Чака, Сырокомский выделялся 
благородством и стремлением 
улучшить жизнь страны. Да и сверху 
его облекли особыми доверием и 
ответственностью. 

Он мог принимать рискованные 
решения поверх цензуры. На столе 
у него стояла «вертушка»: телефон 
правительственной связи, – и, как 
уверяли, прямой телефон к секре-
тарю ЦК КПСС по идеологии Петру 
Ниловичу Демичеву. Сырокомский 
сказал мне, что недавно ехал 
вместе с Георгием Макеевичем 
в Чехословакию, и Георгий Ма-
кеевич посожалел, что отдельные 
партократы и беллетристы или, 
как гротесково выражается Павел 
Нилин, беллекстрисы травят вас 
по коммунистической линии. Дабы 
обеспечить мне защиту, Марков 
предложил взять меня в обозре-
ватели «Литгазеты» со свободным 
приходом, с месячным вознаграж-
дением в 150 рублей, с выдачей 
проблемного материала раз в 
полтора–два месяца. 

Я выразил охоту быть обозревате-
лем при экономическом отделе. Там 
я печатался, но самое отрадное – там 
у меня друзья журналисты-писатели 
исключительной порядочности и 
мудрости: Павел Волин, заведующий 
экономотделом, Виталий Моев, его 
заместитель. Они встретили меня 
духоподъемно. Волин и Моев зани-
мались новосибирскими чудодеями. 
Группа инженеров и ученых создала 
собственную фирму. Выполняют 
любой творческий заказ. Очень бы-
стро. Целесообразно. Бюрократия 
перекрывает им путь. Фирма-то 
внегосударственная. 

Сыр поддерживает новосибир -
ских кудесников, однако, попробуй 
преодолеть Гималаи чиновничьих 
инстанций в среде партийных боссов 
и Госплана. Уж если задробили эконо-
мическую реформу Председателя Со-
вета министров СССР Косыгина А. Н., 
то этому творческому молодняку не 
дадут развернуться. И все же, все же, 
как пишет Александр Твардовский, 
нельзя вконец обезнадеживаться. 
Когда-то кто-то должен победить 
реакционеров от технического про-
гресса. 
Наказующая угроза

Вспомнив о Твардовском, они 
преподнесли мне аппаратную 
новость. Заказывается Михаилу 
Ханановичу Синельникову статья 
против «Юности в Железнодольске». 
Чак и Евгений Кривицкий обещали 
Синельникову отдел литературы 
и искусства. И назначили руково-
дить отделом. А потом обещали 
сделать членом редколлегии, если 
он выступит против мемуаров Ильи 

Эренбурга и повести Вениамина 
Каверина. Синельников выступил, 
но ему показали кукиш, и он ушел 
из газеты. Раньше покинул газету 
Игорь Золотусский. Честнейший 
протест: из-за ударов «Литератур-
ки» по авторам «Нового мира» и 
по руководству журнала, прежде 
всего из-за нападок на Александра 
Трифоновича. 

Я не стал бы подряжаться в «Ли-
тературку» «на фикс», не будь в этом 
предложении неожиданной спаси-
тельности: перейти на партийный 
учет в газету. Иначе злыдни из раз-
личных калужских органов вкупе с 
литературными посредственностями 
исключат меня из КПСС, а это, кроме 
травли, беды непечатания, нужды, 
ничего не предвещает. Наказующая 
угроза: три года непечатания – еще 
в своей первой трети. А исключение 
увеличит вероятность этой опас-
ности. 

Я слишком благодушествовал, 
когда допускал, чтобы к нам в 
партийную ячейку внедряли от-
ставников, и чтобы ее секретарем 
стал Матвей Пильник, который 
вроде хорошо ко мне относился, 
но по выражено-мельтешливому 
угодничеству может подвергнуться 
негодяйской обработке. Обретен-
ная воля была небезрезультатна: 
я выверял тогда пути обмена, жил 
в доме творчества, общаясь с 
уральскими друзьями, сибиряками, 
москвичами: Николаем Вагнером-
младшим, Станиславом Мелеши-
ным, Анатолием Соболевым, Сер-
геем Залыгиным (после публикации 
романа «Соленая падь» ветераны 
из новосибирских партизан соби-
рались его угрохать), Валентином 
Катаевым, 

Бесстрашным публицистом Бо-
рисом Можаевым (на Дальнем 
Востоке ему выпало исключение 
из Союза писателей, но отклонено 
секретариатом СП РСФСР благода-
ря влиянию фантастически мудрого 
Всеволода Никаноровича Ивано-
ва). Можаев наезжал на лунно-
белой «Волге» 
в Переделкино, 
дабы не дать 
мне захмуреть 
ни душевно, ни 
д у хо в н о .  Е го 
взаимосвязь с 
Дальним Вос -
током явно не 
прерывалась: 
привозил спирт, 
семгу, чавычу, 
красную и черную икру. Занимал 
маленький зеленый домик на от-
шибе корпуса с колоннами. Расска-
зывал о малых народностях земли 
дальневосточной. Пел любимые 
песни: «На Муромской дорожке», 
«На заре ты ее не буди»… Могучий 
голос Можаева восходил в небо и 
закрывал собой леса и территории 
Дома творчества. С малолетства, 
при всяких тяготах и по их мино-
вании, я не испытывал сколько-
нибудь длительной нервной маеты. 
Успокоение налаживалось быстро, 
и возвращалась прочность, как в 
пору нормального здоровья. До-
гадываясь о том, что друга заботит 
мое состояние, и что он стремится 
укрепить меня не только по лич-
ной, внутренней потребности, но 
и наверняка по совету Алексея 
Кондратовича, а то и самого Алек-

сандра Твардовского, я не выражал 
ему признательности: естествен-
ное добротолюбие для него было 
естественным для меня. Нет, я не 
благодушествовал, да и не рассла-
блялся. Сосредоточенность на воз-
можности перебраться в столицу, 
каждодневные зовы вдохновения, 
встречи с Кондратовичем, Игорем 
Александровичем Сацем, Влади-
миром Яковлевичем Лакшиным 
и, пусть изредка, – с Твардовским 
создавали склонение для надежд и 
уверенности. 
Персональное дело

Опыты моей писательской судьбы 
на Урале указывали на быстрое 
соскальзывание от грозных об-
стоятельств к обстоятельствам 
утихомиренным. Никаких чуждых 
осложнений для меня в Калуге не 
произошло, однако я не находил, что 
история с «Юностью в Железнодоль-
ске» целиком ушомкалось: письма 
перлюстрировались, телефон про-

слушивался, едва 
приезжал кто-то 
из московских го-
стей, к нашему 
подъезду ставили 
красный «бобик», 
внутри которого, 
п о д  н а к и д к о й , 
происходило вра-
щение,  то  есть 
велась запись. 
И все-таки я не 

предполагал, что кто-то в местной 
литературной среде закручивает 
хитроумную пружину подвоха. 

Возвратясь в Калугу с писатель-
ского съезда в Белоруссии, я был 
вызван на партийное собрание. 
В повестке значился один пункт: 
объяснение коммуниста Воронова 
Н. П. причин непосещения пар -
тийных собраний и несвоевре-
менной уплаты членских взносов. 
Удивился: на собрание не при-
глашали, два месяца не платил, 
экое нарушение устава. Давно 
платил три процента ежемесячно, 
рассчитался. Да еще впрок за 
месяц заплатил. Предполагал, что 
председателем собрания изберут 
Сергея Васильчикова, секретарем 
– Надежду Усову. Так и произошло. 
Не получал приглашений на со-
брания, значит, должен был осве-

домляться, заходить. Замитинго-
вали и отставники, и Александр 
Гольдберг, и внедренный к нам на 
учет поэт Валентин Ермаков, жив-
ший в Обнинске, и некто Северов 
(псевдоним), взятый Гольдбергом 
себе в помощники. На лицо отрыв 
от партийной организации, ссуми-
ровал галдеж Сергей Васильчиков 
и предложил рассмотреть персо-
нальное дело Н.П. Воронова. Я 
запротестовал: согласно Уставу 
КПСС, необходимо создать ко -
миссию, которая определила бы 
доказательно степень отрыва от 
партийной организации.

– И без комиссии ясно, крикнул 
обнинец Ермаков, бывший малоя-
рославец, – вопиющий отрыв.

– Но есть партийная демокра-
тия. 

Всегдашний тихоня Ермаков, по-
стыдно поднявший голос на меня, 
прямо-таки вызверился: «Не с кем 
демократию разводить».

Не мог я не подосадовать про 
себя: и это неофит, которого я при-
нимал в Союз писателей, которому 
выхлопотал благоустроенную квар-
тиру в атомограде. 

– Ну-ну, очнись. Я ведь тоже вы-
звериться могу. 

Я тут же, понятно, был осужден за 
некритичность Васильчиковым. 

И вовсе не заботясь о достаточ-
ном основании для приговора, 
Васильчиков ввернул: «Есть пред-
ложение вынести строгий выговор с 
занесением в учетную карточку». 

Вынесли. Постановление напра-
вили в Калужский горком партии. 
Комитет партийного контроля на-
значил следователя: машиниста 
электровоза, больного сахарным 
диабетом. Потому ли, что страдал 
из-за болезни, потому ли, что его 
заранее настроили против меня, 
следователь вел «дело» с недовери-
ем и неприязнью. От обкома партии 
патронировала ему секретарь по 
сельскому хозяйству…
Нелепая натяжка

Новым первым секретарем гор-
кома партии избрали директора 
строительного треста. Он лечился в 
санатории. Заседание начал второй 
секретарь. Едва он предоставил 
слово следователю, вошел первый 
секретарь. Читал следователь по 

бумажке, где говорилось, что я про-
пустил три собрания и что, хотя не 
всегда платил взносы ежемесячно, 
у меня обнаружилась переплата по 
взносам. Он поддержал решение 
писательской партячейки, чему без 
промедления возмутился первый 
секретарь: 

– Строгача за малейшую провин-
ность?! Нет логики. 

Секретарь по сельскому хозяй-
ству склонилась к первому секрета-
рю и что-то стала нашептывать ему 
на ухо. Неиспорченный партийны-
ми играми, этот крупный инженер, 
о нем я слыхал раньше, очень за-
метно краснел. Он не растерялся, 
но явно усовестился. Второй секре-
тарь, заметил, что первый пришел 
в замешательство. И не совсем 
по-казенному обратился ко мне: 

– А вы что скажете, товарищ Во-
ронов? 

– Нелепая натяжка. В общем-то 
месть. 

Не хотелось мне открывать, что 
Сергей Васильчиков и Надежда Усо-
ва за время, покамест я руководил 
областной писательской органи-
зацией, не отличились творчески 
и что я вынужден был говорить о 
них в своих докладах сдержанно. 
При непомерном их обольщении 
собственным литературным даром, 
они раскочегаривали в себе нена-
висть ко мне и нагло обстряпали 
отмщение. 

Матвей Пильник волновался: сей-
час, сейчас спросят, справедливо 
ли обвинение Воронова его кол-
легами, Васильчиковым и Усовой. 
Пильник зачастил. Не специалист, 
самоучка, так, иногда вирши…если 
бы про авиацию, он ответил бы про-
фессионально, досконально. Одна-
ко, он не помнит, не помнит, дабы 
писатели высказывались, будто 
ответственный секретарь занижает 
работу Сергея Александровича и 
Надежды Трофимовны. 

– Отрыв от парторганизации есть 
у товарища Воронова? – спросил 
второй секретарь.

– Отрыв, не отрыв… Мимоходом 
заглянул бы, поинтересовался, но 
в прошлом не пропускал, не про-
пускал собрания. 

– Нет достаточных оснований для 
строгача, – вырвалось невольно у 
первого секретаря. 

Задание обкома рушилось. Устра-
шась, что на бюро ее взгреют за 
это, секретарь по сельскому хозяй-
ству закричала:

– Следует поддержать выводы 
низовой партячейки. 

– Только не строгач. Просто 
выговор, – упорствовал первый 
секретарь. 

– Выговор с занесением в учет-
ную карточку, – не унималась сель-
скохозяйственница. 

– Голосую предложение: выговор 
с занесением в учетную карточку, – 
объявил второй секретарь. 

Торопливо проголосовали. Но 
первый секретарь воздержался. 

Травля, нельзя было не понять, 
продолжится. И меня наверняка 
исключат из КПСС.

Обозревательство оказалось 
спасительным для меня: в поряд-
ке исключения был оформлен на 
партийный учет в «Литературную 
газету» 

Продолжение следует.

читальный залсуббота 12 марта 2011 года
http://magmetall.ru

 Лучшие люди познаются высшим нравственным развитием и высшим нравственным влиянием. Федор ДОСТОЕВСКИЙ

Истина о самом себе
О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге,  
Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан 

Николай вороНов

Борис Можаев – бесстрашный публицист

Возвратясь в Калугу  
с писательского  
съезда в Белоруссии,  
я был вызван  
на партийное  
собрание



В феВрале жильцы одного из домов по 
проспекту Маркса получили «интересные» 
квитанции по оплате за пользование 
водой. Предъявленными суммами, по 
выражению авторов письма в редакцию, 
они были шокированы.

Вот пример. В квартире проживают три чело-
века, установлены водомеры на горячую и 
холодную воду. За месяц водомеры показали, 

что семья пропустила через свои краны 10 кубо-
метров горячей воды и 12 кубометров холодной. 
На троих довольно-таки серьезный расход. Тут даже 
по-житейски не усомнишься в подлинности показа-
ний индивидуальных приборов учета. Но по дому, 
по утверждению коммунальщиков, произошел 
перерасход, и потому семье доначислили еще 10,7 
куба – 8,1 горячей воды и 2,64 холодной. То есть, 
на троих суммарно вышло за месяц 32,7 кубоме-
тра, за что к оплате предъявлено 1740 рублей. 

Это значительно больше, чем по действующему 
нормативу потребления, установленному для тех, 
кто водомерами пренебрег и оплачивает явно 
завышенную «норму», в которую включены и тех-
нологические расходы Водоканала, и различного 
рода утечки и потери. Скажем, вода, отбираемая 
из гидрантов на нужды пожарных.

Кстати, когда коммунальная команда предыду-
щего градоначальника попыталась распределить 
недостачу воды на тех, кто водомеры не установил, 
это было пресечено 
судебными инстан-
циями, которые как 
раз и указали на то, 
что в нормативы по-
требления уже зало-
жен максимум, вы-
ходящий за рамки здравого смысла, – 300 литров 
на человека в сутки, включая грудных младенцев 
и немощных стариков, не имеющих привычки 
дважды в день принимать ванны.

Тогда стали «доначислять» разницу между по-
казаниями общедомовых водомеров и инди-
видуальных приборов учета на тех, кто решил 
реально экономить и воду, и семейный бюджет. 
Спрашивается, а на кой ляд нужны водомеры, 
если чиновники от ЖКХ наладились – причем 
вполне легитимно, опираясь на 307-е постанов-
ление правительства, регламентирующее правила 
расчета за коммунальные услуги, – произвольно 
списывать всю недостачу на потребителей? И на-
сколько отвечает подобная практика закону РФ 
«Об энергосбережении…»?

Не согласные с доначисленными кубами жильцы 
обратились в свое домоуправление за разъясне-
ниями. Начальник ЖЭУ № 31 Т. А. Мамышева 
объяснила недостачу тем, что многие жильцы 
дома «осуществляют манипуляции» с водомерами. 
«Нам предложили в ЖЭУ, – написали в редакцию 
Л. Кирсанова, В. Григорьева, Р. Красовская и 
другие жильцы дома № 180 по проспекту Марк-
са, – пройти самим по квартирам и проверить 
правила эксплуатации водомеров, а сотрудники 
домоуправления этим заниматься не будут».

Однажды, года два–два с половиной назад ад-
министрация города приняла разумное решение, 
которое, впрочем, как и многие другие, не полу-
чило практического применения: всю недостачу 

воды должны компенсировать за свой счет управ-
ляющие организации и МП «Водоканал». Такая 
схема максимально стимулировала и тех, и других 
на поиск и устранение потерь воды в городских 
магистралях, во внутридомовых сетях, включая 
выявление «нелегалов», проживающих в не обо-
рудованных водомерами квартирах, и «умельцев», 
чьи приборы учета не опломбированы, просроче-
ны или благодаря элементарному жульничеству 
довольно вяло реагируют на прохождение воды 
через краны и унитазы или вообще скручивают 
показания. Но, видимо, сработала «корпоративная 
солидарность», и вся ответственность за недостачу 
воды плавно перешла на тех потребителей, у кого 
установлены водомеры.

Такое «мудрое» решение, удобное лишь для 
поставщиков коммунальных ресурсов и управ-
ляющих компаний, привело к резкому снижению 
количества желающих устанавливать индивидуаль-
ные приборы учета. Кроме того, известны случаи 
отказа оплачивать расход воды по показаниям 
водомеров. Но тут вышел федеральный закон «Об 
энергосбережении…», и чиновники пригрозили, 
что при отсутствии индивидуальных приборов 
учета к оплате будут предъявляться вдвое, а то и 
вчетверо завышенные и без того разорительные 
нормативы. То есть, опять «стимул» направлен на 
потребителей коммунальных ресурсов, а не на 
их поставщиков и управляющие компании как 
посредника, призванного защищать интересы 
населения.

Интересны размыш-
ления на эту тему спе-
циалиста – С. Добро-
сердова, без малого 
полтора десятка лет 
проработавшего ма-

стером контрольно-измерительных приборов цеха 
водоснабжения ОАО «ММК». Считая существую-
щую систему учета потребления воды крайне не-
совершенной, он убежден, что путь к наведению 
порядка – 100-процентное оснащение много-
квартирных домов индивидуальными приборами 
учета. На что, кстати, и направлен федеральный 
закон «Об энергосбережении…». Оплата должна 
производиться только по показаниям индивиду-
альных приборов учета, то есть квартирных водо-
меров, а коллективные, общедомовые приборы 
учета могут использоваться как технологические 
для оценки состояния внутридомовых сетей, при-
нятия мер для обнаружения недобросовестных 
потребителей. В некоторых статьях в прессе вы-
сказывается мнение о низких метрологических 
качествах отечественных счетчиков воды. Это 
спорно. Ведь приборы внесены в Государственный 
реестр средств измерений и допущены для ис-
пользования в коммерческих расчетах. Пределы 
среднеинтегральной относительной погрешности 
счетчиков воды составляют плюс–минус 1,8–2 
процента. Можно не сомневаться, что все потери, 
обусловленные свойствами средств измерения, с 
избытком заложены в тарифы и дополнительной 
оплате не подлежат. Разница в показаниях общего 
и суммы индивидуальных приборов учета воз-
никает при утечках во внутридомовых сетях. Но 
если есть утечки, то за что мы платим управляю-
щей компании по статье «содержание и текущий 
ремонт»? Вода сливается полностью или частично 

при ремонтах внутридомовых трубопроводов, но 
и это – издержки управляющей компании, кото-
рые оплачивают жильцы по статье «содержание и 
ремонт» и которые заложены в тарифе. Наконец, 
если приборы учета установлены в каждой квар-
тире, а сумма их показаний значительно меньше 
показаний коллективного прибора, то следует 
искать нарушителей, а не наказывать рублем 
добросовестных потребителей. Если же говорить о 
перспективах развития систем учета, будущее – за 
автоматизированными системами.

 Допускаю, что какие-то поправки к показате-
лям квартирных водомеров при разнице между 
показателями с общедомовым прибором учета 
необходимы. Допустимые погрешности имеют лю-
бые измерительные средства. Но это – до двух про-
центов, причем в ту или иную сторону, то есть, даже 
при совпадениях в пользу Водоканала, суммарно 
доначисления не должны превышать в месяц 3,5 
– 4 процента. Но когда на потребителей списыва-
ют, как в нашем случае, от 50 до 80 процентов не 
попавшей на коллективные водомеры воды, это – 
либо очень скверная работа управляющей компа-
нии, Водоканала, либо, простите, мошенничество в 
особо крупных размерах. Причем с потребителей 
и здесь берут оплату дважды: за «чужую» воду, за 
водоотведение, то бишь, канализацию, которая в 
подобных расчетах совсем никаким боком, а про-
сто суммируются потребленные и приписанные 
кубометры.

Не могу не привести мнение еще одного на-
шего общественного эксперта в области ЖКХ 
пенсионера Анатолия Валикова. Он, тщательно 
проанализировав «хитрые» формулы доначисле-
ний при разности показаний индивидуальных и 
общих приборов учета, публикации в СМИ, в том 
числе и содержащие аргументы коммунальщиков, 
сделал здравый и справедливый вывод: жильцы 
многоквартирного дома обязаны следить за 
техническим состоянием оборудования в своей 
квартире. Но если речь идет об утечках в подвалах, 
внутридомовой разводке, то за это должен нести 
ответственность слесарь-сантехник своим рублем, 
далее – в больших размерах – его начальник. Ина-
че утечки не устранить. А водомер – не чья-то при-
хоть, а необходимый прибор учета рационального 
использования воды. При условии справедливой 
оплаты по его показаниям.

Анатолий Иванович оптимистично считает, что 
проблема будет все же решена в интересах людей. 
Надежда, как говорится, умирает последней. Я бы 
не стал упрекать местное чиновничье братство в 
бездействии, равнодушии, неумении контролиро-
вать ситуацию как в скверно идущих процессах 
реформирования ЖКХ вообще, так и в прогрес-
сирующем произволе в оплате коммунальных 
услуг, безудержном росте тарифов в частности, не 
забывая при том и своих шкурных интересов. Это 
проистекает и из многолетней привычки служилого 
люда брать под козырек, который даже под за-
тасканным лозунгом радения за интересы людей 
никогда не будет бросаться на амбразуру, безна-
дежно и меднолобо биться о гулкие ворота невнят-
но прописанных правил жилищно-коммунальных 
преобразований 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ
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 предлагаю
Кто,  
если не мы
С Собой никоМу ничего 
унести не дано. а вот до-
брые дела и поступки каж-
дого долго живут в памяти 
людей. Поэтому нужно спе-
шить их делать, быть актив-
ными в общественной и 
политической жизни…

Мы жалуемся на произвол 
чиновников ЖКХ друг другу. 
Жалуемся тем же чиновникам. 
Но бороться за справедливость 
не можем и не умеем. Чиновни-
ки же при отсутствии достой-
ного сопротивления жируют 
и наглеют. Одиночек ломают, 
поэтому нужно объединяться 
для строительства гражданско-
го общества.

 Такой формой объединения 
и школой борьбы с бюрокра-
тией и коррупцией могут стать 
ДОКи – дворовые или домовые 
общественные комитеты. Су-
ществующие ТОСы громоздки 
и неповоротливы. Они могут 
играть роль верхней структу-
ры в общественной иерархии. 
Основой же должны быть 
более мелкие общественные 
объединения на уровне отдель-
ных домов или дворов.

Предлагаю следующую 
структуру ДОКа: председатель 
– из числа бывших старших 
подъезда или дома, реально 
знающий дела и проблемы 
жителей, заместитель пред-
седателя – человек, имеющий 
техническое или инженерное 
образование. Должности – вы-
борные на один год со строгой 
ротацией. Обязанности – обще-
ственные, оплаты не имеющие, 
чтобы не было засидевшихся и 
обросших коррупцией. Нужно 
привыкать к такому порядку, 
если хотим справедливости и 
порядка в нашем обществе.

Сейчас в городе сформи-
рована общественная палата 
или, как ее называют, совет 
мудрейших. При организации 
обширной сети ДОКов его 
члены и председатели ТОСов 
будут той информационной 
средой, которая реально соеди-
нит общественную палату с 
жителями домов и дворов, по-
зволит быстро обнаруживать 
и устранять болевые точки в 
жизни городского общества. 
Это приблизит нас к граждан-
скому обществу, о строитель-
стве которого много говорит 
президент.

И еще. По моему глубоко-
му убеждению, все дворовые 
земли должны быть безвоз-
мездно переданы в полное 
распоряжение ДОКов. Только 
жители имеют право решать, 
чему быть в их дворе, кроме 
обустроенных детских площа-
док. Ни о каком выкупе идти 
речь не может. 

Лев Толстой высказал в  
«Войне и мире» про стую 
мысль о том, что хорошие люди 
должны объединяться, как это 
заведено у плохих, и тогда на 
Земле все будет хорошо.

ИВАН БАРАНОВ, 
инженер-электрик,  

ветеран труда

 Если роешь другому яму, не забудь сделать в ней запасной выход. Сергей НЕжиНСкий

Управляющие компании  
и поставщики энергоресурсов 
всегда выходят сухими из воды

Один пишем –  
два на ум пошло

Какой смысл ставить приборы учета,  
если нам «дописывают» кубометры?



 Чем достойнее человек, тем большему числу людей он сочувствует. Неизвестный автор

территория добраhttp://magmetall.ru
суббота 12 марта 2011 года

В Магнитогорске прошел благотворительный концерт  
в память умерших от рака

Люба, рок и милосердие

И у молодых 
доброе сердце

Мероприятие, ставшее днем памяти на-
шей молодой землячки Любы егоровой, 
прошло при поддержке «Молодой гвардии 
«единой россии» и профкома МГтУ имени 
Г. и. Носова.

Мы жили с ней в одном городе и, навер-
ное, могли быть подругами. Но мы не 
встретились: 24 января Люба умерла 

в реанимации онкологической больницы. Ей 
было всего двадцать. Летом 2009-го девушке 
поставили страшный диагноз − остеосаркома 
крестца. После лечения в Московском научно-
исследовательском онкологическом институте 
имени П. А. Герцена состояние девушки улучши-
лось, но поставленный в России имплантат ока-
зался непригодным для постоянного ношения. 
В феврале должна была состояться операция 
в одной из германских клиник, но Люба до нее 
не дожила.

В зале «Бумеранга», где проходит концерт, 
людей собралось немного. На сцене появляются 
ведущие – Андрей Бауэр и Алексан-
дра Воронина.

– Вот и наступила весна. Но не для 
всех. Сегодня здесь собрались те, кто 
знал и любил Любу Егорову, – разда-
ются их слова в полной тишине.

С идеей проведения музыкального рок-
концерта в память о своей подруге выступила 
студентка МГТУ Лейсан Насырова. Ее инициа-
тиву поддержали другие студенты и молодежное 
общественное движение «Молодая гвардия 
«Единой России».

– Люба была очень позитивным человеком и 
никогда не сдавалась, – рассказывает Лейсан 
Насырова. – Накануне концерта в социаль-
ной сети писали, что поминать человека рок-
концертом – это аморально. Но я так не считаю, 
потому что Люба любила музыку, была солисткой 
в группе Nemesis. В нашей памяти она навсегда 
останется «девушкой, которая поет». Незадолго 
до смерти Люба говорила, что не хочет грусти и 
слез на ее похоронах.

Свет гаснет, и музыкальную программу откры-
вает группа Road to Silence. Ребята выступают 
в довольно необычном стиле, который сами 
определяют как «что-то модное с приставкой 
core». К выходу группы Neuroin, одной из наи-
более популярных в Магнитогорске, публика 

переместилась ближе к сцене. Специально для 
концерта группа Neuroin записала новую компо-
зицию, в основу которой лег разговор с Богом 
священника, чей сын погибает от рака.

– Рак – одна из самых ужасных болезней. 
Она страшна непредсказуемым и случайным 
выбором жертв, часто абсолютно невинных, – 
объясняет вокалист группы Виталий Алексеев. 
– Они могут не иметь вредных привычек или 
вести неправильный образ жизни: это и есть 
самое страшное. Нашей новой песней мы хотели 
передать эту мысль. 

Группа Monstra впервые презентовала но-
вую композицию Passion. В концерте приняли 
участие группы Day Night и «Глухие пешеходы». 
Так что зрители могли выбрать композиции 
на свой вкус: от «треш-металла» до «нейро-
синтетик», от «поп-панка» до «хард энд хевилл 
металл».

– Этот концерт выполняет еще одну важную 
задачу – благотворительную, мы собираем 
средства для помощи больным детям, – говорит 

лидер магнитогорских «молодо-
гвардейцев» Андрей Орехов. – В 
этот раз вырученные от продажи 
билетов деньги будут переданы 
семье 15-летней Кати Ефимовой, 
болеющей муковисцидозом. На-

деюсь, практика благотворительности в городе 
закрепится не только среди старшего поколения, 
но и среди молодежи. 

Не скажу, что сильно люблю рок, но концерт 
мне запомнился. В автобусе по пути на него 
встретила молоденькую девушку, тоже спеша-
щую на вечер.

«Вы, наверное, знали Любу?» – спросила ее. 
«Нет. Но я люблю рок. И слышала, что деньги от 
билета пойдут тяжелобольной девочке. Ей всего 
пятнадцать», – ответила незнакомка. «Так, значит, 
вы знакомы с Катей?» – «Нет, просто мне тоже 
пятнадцать…»

Это простое и очень естественное желание 
помочь другому человеку оказалось общим для 
всех, кто пришел на концерт. Мы, молодежь, 
можем слушать не понятную для старшего по-
коления музыку, носить странную одежду, но если 
с кем-то случается беда, мы пытаемся помочь. 
Как умеем 

САУЛЕ МАЙМАКОВА 
ФОтО > ЕЛЕнА нОВОСЕЛОВА
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Подать частное объявление  
в газету «Магнитогорский  

металл» можно  по телефону 007

реклама

Как поднять свой потенциал
Самый легкий способ разбогатеть – 

выиграть суперприз, найти клад или 
чемодан денег. Иногда люди идут 
на противоправные действия. Без 
денег у вас одна цепь проблем – их 
нехватка. С деньгами начинается 
сразу череда проблем, хочу купить 
то, то, то..., как защитить себя от 

грабителей, инфляции, банкрот-
ства и т.д.

Таким образом,  волей-
неволей человек сталкивается с 

вопросами: как их сделать больше, как их 
сохранить, как лучше защитить себя. На эти вопросы 

отвечает наука – инвестирования. Это наука удержания денег, 
которая сложна, многим непонятна. Поэтому у меня родилась 
идея написания простой, доступной даже школьнику, книги по 
инвестированию (финансовая грамотность). Она написана в 
стихотворной, доступной форме, чтобы каждый человек снял с 
себя запрет дальнейшего развития и не ограждал себя от идей, 
которые приведут к процветанию. Если вы не удовлетворены 
своей жизнью, то рассмотрите вариант: как поднять свой по-
тенциал, чтобы богатство приносило вам не только достаток, 
но и удовлетворение в жизни.

Книгу можно приобрести в книжных магазинах: «Оке-
ан», 2-й этаж; «Читай-город», пр. К. Маркса,121, Калмы-
кова,7; МГТУ «Южный вход». Контакты: www. activlove.
narod2.ru, stasfax@mail.ru, т. 22-58-87.

СтаниСлав Криницын, 
автор книги, кандидат технических наук, ведущий специалист 

управления главного энергетика ОаО «ММК»
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  Гимнастика удлиняет молодость человека. Джон ЛОКК

Художественная гимнастика – 
и спорт, и балет

Из-за зеленой 
размазни
Путь матери к сердцу сына лежит 
через брокколи.

Чем наше российское, в частности, 
магнитогорское детство выгодно отлича-
ется от американского, так это брокколи. 
Сколько ее ни рекламируют, отечествен-
ные родители и дети остаются глухи к ее 
пользе. Конечно, у нас есть манная каша 
с комками, правило класть все на место и 
обязанность рано ложиться спать, пока ты 
маленький, но это все-таки не брокколи. 
А у персонажей американской компью-
терной 3D-анимации «Тайна Красной 
планеты» с нее все и началось. 

Герой картины девятилетний Майло так 
обижен на маму, заставляющую его есть 
«эту гадость», что готов отречься от род-
ных. Марсианам только того и надо: они 
прикарманивают всех мам, чья любовь 
не востребована – для них это ценная 
эмоциональная энергия. Но Майло в от-
личие от некоторых взрослых не путает 
свою нелюбовь к брокколи с любовью 
к маме. Он отправляется на Красную 
планету, где встречает парня вроде себя – 
расставшегося с родителями при похожих 
обстоятельствах и уже повзрослевшего лет 
на двадцать. С таким помощником Майло 
одолевает марсиан и возвращает маму. 
Смотреть страшно и весело, а в 3D – еще 
и стереформатно.

В английской версии название фильма 
от создателей «Дома-монстра» и «Поляр-
ного экспресса» звучит как «Мамы для 
Марса», а российская явно намекает 
на популярную лет двадцать пять назад 
экранизацию фантастики Кира Булычева. 
У автора детской книжки Беркли Брезеда 
«Марсу нужны мамы», которая легла в 
основу фильма, все составляющие сюжета 
были непридуманными: его собственный 
пятилетний сын Майло, чье имя он дал 
герою, устроил за столом такой скандал 
по поводу этой самой брокколи, что отец 
на ходу выдумал, будто нелюбимых мам 
у мальчиков отнимают марсиане. Вроде 
как помогло.

У мальчика Майло черты внешности 
тридцатипятилетнего Сета Грина, сы-
гравшего в телесериале «Гриффины»: 
компьютер убрал из облика взрослость, 
но оставил детское выражение лица. 
Фильм выполнен на основе технологии 
performance capture, когда поначалу сни-
мают настоящих актеров, на теле которых 
в определенных точках закрепляют датчи-
ки и рисуют метки, а после на компьютере 
по меткам и датчикам воспроизводят 
пластику, мимику и черты лица. Актеры 
были в черных облегающих костюмах и 
с зачесанными назад волосами, чтобы 
камера предельно точно отображала дви-
жения. И большую часть съемок артисты 
провисели на ремнях, чтобы движения 
чуть замедлились и появилось ощущение 
космической гравитации. 

Кто бы мог подумать, что из-за тарелки 
зеленой размазни будет такой кипеж.

аЛЛа КаНЬШИНа

рыдали все
ЭтО траГиЧеСКаЯ иСтОриЯ 
трех девочек-подростков. их 
родители настолько заняты 
решением своих проблем, 
что совсем не замечают, что проис-
ходит с их дочерьми.

Мама одной из девочек – директор шко-
лы, карьеристка и рвется к власти любой 
ценой. Вторая готова бросить любящую 
семью ради внезапно вспыхнувшей стра-
сти. Третья с утра до ночи зарабатывает 
деньги и почти не замечает свою дочь. И 
вот однажды все три девочки сбегают от 
собственных родителей и их проблем и 
оказываются на краю крыши…

«Крыша» – первый полнометражный 
фильм режиссера Бориса Грачевского, 
«папы» знаменитого «Ералаша». Такой 
подарок Борис Юрьевич сделал себе два 
года назад – к своему 60-летию.

Фильм снимали в Москве в районе 
Свиблово, а также в Сергиевом Посаде. 
Именно в Сергиевом Посаде нашли ту 
самую знаковую крышу, на которой проис-
ходит много важных событий, в том числе 
и финальная сцена, где девочки стоят на 
самом ее краю.

Рассказывает Борис Грачевский: «На 
этой крыше мы провели немало времени. 
Однажды, когда мы снимали три важные 
сцены, то поднялись на нее в девять утра, 
а слезли только в два часа ночи! Причем 
самые жесткие, трагические сцены девоч-
кам пришлось играть уже в полдвенадца-
того ночи. Представьте: ночь, на доме, что 
напротив, висит огромный портрет мамы 
Лены, Татьяны Петровны (то есть Марии 
Шукшиной), а вдалеке – Троице-Сергиева 
лавра… Это было настолько сильно эмо-
ционально, что рыдали все – и дети, и вся 
съемочная площадка».

В ролях: Софья Ардова, Маша Белова, 
Анфиса Черных, Мария Шукшина, Валерий 
Гаркалин, Ольга Прокофьева, Анатолий 
Журавлев, Александр Носик, Евдокия Гер-
манова, Лариса Гузеева и другие.

Смотрите на канале «ТВ Центр» в воскре-
сенье, 20 марта: в 12.30 – художествен-
ный фильм «Крыша», в 14.20 – программу 
«Приглашает Борис Ноткин» с участием 
Бориса Грачевского и Марии Шукшиной, 
исполнительницы одной из главных ролей 
в фильме.
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Где заканчивается танец
Как стать фанатом, не превращаясь в фанатика

Кажется, что «иммунитет» к соревно-
ваниям по бальным танцам выработал-
ся давно, а потому можно не удивлять-
ся. Не восхищаться. Не поражаться. 

А просто – беспристрастно взирать на 
пары, перемещающиеся по паркету. Так 
думаешь всякий раз до начала турниров. 

И, конечно же, всякий раз ошибаешься. Нет, 
определенно, подобные состязания с «холод-
ным носом» оценивать невозможно – слиш-
ком эмоциональный и темпераментный вид 
спорта. Так было и на IV Кубке главы города по 
танцевальному спорту, который принес магни-
тогорским клубам 15 золотых, 18 серебряных 
и девять бронзовых медалей. О прошедшем 
действе я беседую с организатором турнира, 
отличником физической культуры и спорта, 
руководителем танцевально-спортивного 
клуба «танцующий город» Дворца культуры 
металлургов им. с. Орджоникидзе еленой 
ГубсКОй.

– елена борисовна, чем порадовали про-
шедшие соревнования как организатора 
турнира и как тренера клуба «танцующий 
город»?

– Все получилось, как 
задумали. Соревнования 
прошли на достойном уров-
не, без форс-мажорных об-
стоятельств. Порадовало, что 
поприветствовать танцоров 
пришли глава города Евгений Тефтелев и на-
чальник управления по физической культуре, 
спорту и туризму городской администрации 
Елена Кальянова. Большую помощь в про-
ведении турнира оказал комбинат. А мясо-
перерабатывающее предприятие «Глория» 
приготовило для судей деликатесные пре-
зенты. Городская федерация по спортивным 
бальным танцам тоже не осталась в стороне. 
Моя благодарность Василию Исакову: его 
счетная бригада ответственно и профес-
сионально отнеслась к своим обязанностям. 
Кроме того, огромное спасибо коллективу 
Дворца спорта имени И. Ромазана – все 
службы сработали отлично: в зале было тепло, 
красиво, празднично. 

Иногородние судьи, которых позвала на тур-
нир, с удовольствием откликнулись, потому что 
знают: в Магнитогорске комфортные условия, 
прекрасная площадка и, что немаловажно, 
– здесь умеют принять гостей. Уфимцев, напри-
мер, приехало аж 50 человек. Всех их встретили, 
отвезли на такси во Дворец. Они были приятно 
удивлены – обычно пары добираются до места 
проведения соревнований сами. Обратно до 
вокзала их тоже отправляли на такси. Может 
быть, это и мелочи, но именно такие «мелочи» 
являются залогом того, что иногородние танцоры 
захотят приехать к нам еще. 

Порадовали выступлениями и магнито-
горские спортсмены: в городе осталось 15 
золотых, 18 серебряных и девять бронзовых 
медалей. Как тренеру «Танцующего города», 
особенно приятно, что восемь золотых меда-
лей – в копилке нашего клуба.

– И кто-то наверняка скажет: «Она же 
организатор турнира…»

– Помню, как главный судья соревнований 
из Челябинска Владимир Тарасенко, видя, как 
я переживаю за свои пары на паркете, гово-
рил: «Чего ты нервничаешь? Они же реально 
по танцу первые». Эти слова он адресовал 
многим моим ученикам.

– еще несколько лет назад повсеместно – 
и в стране, и в Магнитогорске – наблюдался 
огромный всплеск интереса к бальным 
танцам. сейчас, как мне кажется, ажиотаж 
стал меньше?

– Я бы так не сказала. Когда приезжаешь 
в Москву на «Кубок Динамо», Russian Open, 
«Кубок Кристалла», видишь, что в каждой 
возрастной категории регистрируется по 200–
300 пар. Причем спортсмены приезжают из 
Владивостока, Хабаровска, Иркутска – прямо 
скажем, не ближний край. Опять-таки, можно 
судить по количеству новеньких – в моем 
клубе, например, с набором проблем нет. В 
«Танцующем городе» открылись две группы 
для детей 3-4 лет, в которых занимается 40 
малышей. Занятия ведет тренер Марта Губ-
ская. Что касается «новичков», то в сентябре 

обычно приходит записы-
ваться человек по 50. Есть 
группы «первогодок» как сре-
ди детей, так и среди «хобби 
класса». Так что набор не 
падает, интерес к бальным 

танцам у людей по-прежнему высок. Вопрос 
в том, как удержать этот интерес…

– я, например, отчетливо помню то вре-
мя, когда в Магнитогорске в юниорских 
категориях «рубилось» по 20 пар, которые 
выходили на паркет в несколько заходов. 
Нынче, если собирается 5-6 пар в некогда 
самых рейтинговых возрастных катего-
риях, – это уже аншлаг. Как вы думаете, 
связано это с тем, что бальные танцы до-
статочно дорогой и элитный вид спорта, или 
есть и другие причины?

– В предверии соревнований порой приходит-
ся слышать от родителей: «А мы еще не готовы!» 
Возможно, пара и сможет довести свой танец до 
конкурентоспособного уровня, но у нее не будет 
соревновательного опыта. Ведь на самом-то 
деле такие пары не хотят «просто участвовать», 
они рассчитывают на обязательное получение 
призового места. А мой опыт говорит, что лучше 
придерживаться установки: «Я свободен от 
результатов». Поскольку, когда танцор озабочен 
получением первого места, он себя этим просто 
блокирует и не может полностью раскрыться на 
паркете. Амбиции, конечно, нужны – куда без 
них? Только вот не нужно загадывать, предпола-
гать, рассчитывать, прогнозировать. Как говорит 
серебряная чемпионка России в латиноамери-
канской программе Наталья Кулагина, «каждый 
танцует на своем уровне, и если будут пары 
слабее вас – вы будете чемпионы». Получается, 
чтобы стать чемпионом, нужно еще и оказаться 
в нужном месте и в нужное время.

У меня есть прекрасные пары в «хобби-

классе» – реально сильные, способные занять 
призовые места. Но никто из них не дерзнул 
поучаствовать в Кубке главы. Пошла только 
опытная семейная пара Коровиных и за-
няла третье место в «стандарте». Очень рада 
за них – они действительно благородные, 
красивые танцоры. Не побоялись пойти на 
турнир и несколько детишек-«первогодок». 
Одна пара даже попала в финал, другие, к 
сожалению, нет. Но все они правильно оце-
нили свои результаты и продолжают работать 
дальше. В этом – путь к успеху. Те же, кто не 
ходит на соревнования, намного медленнее 
прогрессируют, потому что у них нет достаточ-
ной мотивации для улучшения своего танца. 
Конечно, турниры – всегда стресс: тебя оцени-
вают, с тобой конкурируют. Но это и отличный 
тренинг, поэтому нужно больше участвовать 
в соревнованиях.

– елена борисовна, а все-таки что нужно 
для того, чтобы удержать интерес к бальным 
танцам у детей? 

– Тренеры – разные. У каждого свой опыт, 
жизненные приоритеты, ценности, методика 
обучения. Поэтому спортсмен, выбирая 
своего тренера, выбирает, как следствие, и 
свой путь на танцевальной стезе. Поэтому, 
когда ребенок переходит к другому тренеру, 
я не воспринимаю это как личную трагедию. 
Значит, мы не подошли друг другу. Не хочу, к 
тому же, чтобы у ребят из клуба были в жизни 
одни только танцы. 

Читала недавно интервью с Константином 
Хабенским. Он открыл центры общего раз-
вития для детей в Екатеринбурге, Казани и 
в других городах. Журналист спрашивает, с 
какой целью он пошел на этот шаг. И Хабен-
ский отвечает: «Я ни в коем случае не рас-
считываю на то, что все они станут актерами. 
Просто хочу, чтобы они выросли свободными 
людьми, не боялись выражать свои эмоции 
и умели показывать свои чувства». Мне это 
близко. Я делаю выбор в пользу того, чтобы 
мои ученики были всесторонне развитыми и 
свободными личностями. Наш тренер Андрей 
Наумов говорит: «Где начинаются комплексы 
– заканчивается танец». Танец на самом деле 
избавляет от комплексов, но только если ты 
сам хочешь от них избавиться. Я за то, чтобы 
мои ребята были цельными натурами. Вот 
почему рада, что они ездят на олимпиады по 
английскому, становятся победителями об-
ластных олимпиад по физике, как Арсентий 
Капцан. И при этом – ведут достаточно насы-
щенную концертную деятельность во Дворце 
культуры металлургов им. С. Орджоникидзе. 
Папа Сени как-то сказал ему: «Не знаю, ка-
ковы были бы твои результаты в физике, если 
бы не танцы…» 

Танцы – это маленькая модель жизни. 
Благодаря им ребята выходят в «большую 
жизнь» с неоценимым опытом. И в том за-
слуга тех родителей, которые привели детей 
в танцы 

НАТАЛЬЯ РОМАНЮК 
ФОТО > АНдРей СеРеБРЯКОВ
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 баскетбол
Ждем  
«Барсов»
15 и 17 марта «металлург-
Университет» проведет 
домашние товарищеские 
матчи против казахстан-
ского клуба «Барсы».

Эта команда на сегодня 
уверенно лидирует в на-
циональном чемпионате. В 
ее составе играют довольно 
сильные баскетболисты из 
Украины, Латвии и Литвы. 
Кроме того, цвета команды 
из Атырау защищает из-
вестный магнитогорским 
болельщикам Андрей Ендро-
пов, чемпион суперлиги «Б»-
2008 и вице-чемпион 2009 
года в составе «Металлург-
Университета».

«Барсы» – команда моло-
дая, но очень амбициозная. 
Она была образована в 2003. 
Предшествовала этому орга-
низация федерации баскет-
бола Атырауской области в 
2001 году. За семь лет клуб 
успел громко заявить о себе, 
став бронзовым призером 
чемпионата Казахстана 2007 
и 2010 годов. Среди других 
титулов – Кубок Казахста-
на 2010 года. Но особенно 
успешным для «Барсов» вы-
глядит текущий чемпионат. 
Усиленные легионерами, 
«Барсы Атырау» занимают 
первое место в таблице чем-
пионата, набрав 32 очка в 16 
встречах.

Интриги добавляет и то, 
что, кроме Андрея Ендро-
пова, в свое время в Аты-
рау играли и тренировали 
Александр Золотухин (экс-
форвард Магнитки) и Алек-
сандр Имаев (помощник Ро-
мана Кабирова в начале 2000 
годов). А нынешний главный 
тренер фарм-клуба «Атырау» 
Дмитрий Коровников играл 
за магнитогорскую команду 
в высшей лиге в 90-е годы 
прошлого века.

– То, что мы приезжаем в 
Магнитогорск, – заслуга в 
первую очередь Ендропова, 
– признался по телефону ди-
ректор клуба «Барсы» Булат 
Мухамбеткалиев. – У нас 
появилось «окно» в чемпио-
нате, мы начали искать, с кем 
можно было бы поиграть, 
чтобы не потерять форму. 
Все-таки мы лидеры, 16 по-
бед в 16 матчах… Андрей 
созвонился с руководством 
своей бывшей команды, до-
говорился. Повезло, что в 
розыгрыше у «Металлурга» 
тоже сейчас затишье.

– В каком составе  ко-
манда «Барсы» приедет в 
Магнитогорск?

– В боевом! Слава богу, 
у нас все живы-здоровы. 
Привезем основной состав, 
попытаемся дать бой!

– А Подкользина не бои-
тесь?

– Я скажу так: игра длин-
ная, мяч круглый. Конечно, 
Подкользин – это феномен. 
Но у нас тоже есть свои ко-
зыри. В общем, приходите на 
баскетбол. Будет интересно!

К слову, игры начнутся тра-
диционно в 19 часов. Место 
действия неизменно: Дворец 
игровых видов спорта имени 
Ивана Ромазана.

АлексАндр Жилин

Для меня художественная 
гимнастика всегда ассоции-
ровалась с каким-то балетом, 
но уж никак не со спортом. ну, 
бегают девочки, размахивают 
булавами, обручем, скакалкой 
или лентой. Красиво бегают. 
Что здесь спортивного?.. трене-
ры, судьи да и сами участницы 
одиннадцатого турнира городов 
россии по художественной 
гимнастике памяти раисы Шу-
валовой наверняка бы меня 
за эти слова растерзали: хоть 
этот вид спорта и обязан своим 
появлением мэтрам балета 
знаменитого мариинского теа-
тра, да только и упражнения, и 
даже то, на чем гимнастки вы-
ступают, самые что ни на есть 
спортивные…

Мы с фотографом Андреем Се-
ребряковым в зале Дворца спорта 
имени Ивана Ромазана. Именно 
здесь проходит турнир городов 
России. Зал разделен на две полови-
ны: одна – для 
выступлений, 
другая – для 
тренировок. 
В той, что для 
тренировок, 
прямо какое-
то столпотво-
рение: самым маленьким гимнаст-
кам по шесть лет, старшим – пят-
надцать. Никакого внимания на нас 
– тренировка, тренировка и еще раз 
тренировка. Удивляешься, как спорт-
сменки умудряются ловить ленты или 
булаву – легким движением руки под-
кидывают свои атрибуты на таку-у-ю 
высоту, кувырок, хоп, а лента уже у 
гимнастки. И все это происходит в 
этакой неразберихе – неподготов-
ленному точно не повторить.

Тем временем на другой поло-
вине свое мастерство показывают 
ну совсем махонькие девочки. Над 
ними на стене возвышается портрет 
основателя секции художественной 
гимнастики в Магнитогорске, па-
мяти которой и посвящен турнир. 
Маленькие гимнастки пока не со-
всем уверенно показывают свои 
номера. Интересно наблюдать, как 
эта неуверенность пропадает, когда 
возрастная планка выступающих 

растет. Движения становятся более 
уверенными, грациозными и изящ-
ными. Но как участницы выдыхаются 
за эти полторы минуты – будто мара-
фон пробежали! Иногда и у опытных 
гимнасток во время показа случа-
ются проколы – ленту вовремя не 
поймает или ногу не так поставит, как 
нужно бы. Но номер заканчивается, 
судейскому столику улыбка – вроде 
бы все нормально, с каждым случа-
ется. А когда девушка возвращается 
к тренеру, в глазах – слезы. Что по-
делать – спорт есть спорт.

Больше всего понравились не оди-
ночные выступления, а групповые. 
Вот здесь нужно поймать не только тот 
же самый предмет – а взлетевшую 
в воздух девушку. И не уронить. Аж 
смотреть страшно. Но команде гим-
насток из ДЮСШ № 3 – раз плюнуть. 
Как это у них получается, до сих пор 
в толк не возьму. Их поддерживают 
зрители, а главное, – подбадривают 
коллеги-гимнастки. Вот уж не думал, 
что в спорте, кроме соперничества, 
есть чувство локтя.

Наконец, финал. Гимнастки под 
аплодисменты зрителей, тренеров, 

судей торжествен-
но проходят  по 
периметру ковра, 
который, кстати, 
тринадцать на три-
надцать метров. 
Теперь можно на-
граждать .  Надо 

сказать, что места распределили 
от шестого до первого, наверное, 
чтоб никому из участниц обидно не 
было. Магнитка, Челябинск, Урай, 
Новотроицк, Самара, Тольятти, Са-
ратов… Победителей-гимнасток из 
этих городов не счесть.

Турнир прошел. Были и триумф, 
и слезы огорчения. Но это же со-
ревнования хрупких созданий в 
красивых костюмах с идеальными 
прическами, а значит, что ни говори, 
это праздник красоты и грациоз-
ности. Рисуйте и дальше по воздуху 
булавами – в следующий раз будет 
еще великолепнее 

илья МОскОВеЦ 
ФОтО > Андрей серебрякОВ

  В спорте, как и везде, кроме соперничества, есть чувство локтя

Поймать взлетевшую 
ввысь девушку –  
занятие  
профессионалов

Пронзая воздух 
булавой

Этот вид спорта обязан своим появлением 
мэтрам балета Мариинского театра

спортивная панорама
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ПРОДАМ
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 

49-67-07.
*Квартиры в новых домах. Воз-

можна ипотека. Т. 45-29-29.
*Дом. Т. 8-912-806-88-00.
*Дом. Т. 8-908-086-30-70.
*Сад в «Дружбе». Центральная 

улица, домик, колодец, бак, посадки, 
250 т. р., торг. Т. 8-351-901-10-64.

*Гараж под автомобиль с погре-
бом на 12 участке, «Локомотив». Т. 
8-963-478-75-95.

*Книга Е. Сокол «Откровения». 
Т. 451-123.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Дрова. Т. 8-919-400-8187.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-
42, 23-78-42.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Уголь. Т. 8-906-872-

25-86.
*Гараж. Т. 28-06-96.
*Дрова, печки, срубы. Т.: 24-53-

42, 8-903-090-04-05.
*Сетку рабицу. Дешево. Т.: 20-50-

69, 8-351-902-70-83.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой слож-

ности. Т. 43-93-21.
*Трехкомнатную. Т. 8-952-519-

39-32.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 8-904-973-85-98.
*Двухкомнатную. Т. 44-01-31.
*Долю. Т. 8-904-976-92-38.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 8-912-805-

98-70.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 8-908-087-

74-06.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 8-951-793-

44-20.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 8-904-301-

61-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-308-

53-82.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны и т. д. Т.: 8-951-810-58-69, 
43-16-95.

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

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

*Подстаканники, самовары, стату-
этки. Т. 43-92-53.

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

*«ГАЗель» грузовую. Недорого. Т. 
47-08-01.

*Прицеп курганский. Т. 8-961-
042-10-20.

*1-комн. кв. Т. 8-912-318-6976.
*2-комн. кв. Т. 8-912-318-6976.
*Кабель. Опт. Т.: 8-951-255-97-77, 

8-922-634-41-23, xxx74rus@mail.ru.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-

07-32.
*Европоддоны, евроборта, евроку-

бы, бочки, канистры, мешки, биг-беги. 
Т. 8-951-443-48-55.

*Ноутбук. Т. 8-912-4-009-009.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Долю в квартире. Т. 8-919-318-

93-68.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-24.
*«Волгу», «ВАЗ2, «Нексию», «Мо-

сквич». Т. 8-904-974-94-14.
*«Оку», «ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. 

Кредитные. Аварийные. Т.: 43-98-77, 
8-919-352-93-92.

*Путевку на Банное. Т. 46-06-70.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Посуточно, квартиры люкс. Любой 

район города. Т. 8-922-6366-663.
*Часы,  су тки.  Люкс.  www.

magnidom.ru. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно от 700 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки, ночь. Т. 8-919-330-

6270.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-

096-1786.
*Сдача жилья. Быстро, надежно. 

Т. 45-56-57.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Сутки. Т. 8-906-871-43-

20.
*Часы. Сутки. Т.8-912-777-33-

09.
*2-комнатные квартиры  VIP. 

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

*Часы. 8-906-851-07-41.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 449-443.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Жилье. Т. 8-922-698-04-00.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*Посуточно. Т. 8-904-800-47-77.
*В аренду водоем. Т. 8-904-802-

33-35.
*Cутки. Т. 8-909-096-27- 45.
*Часы, сутки. Т. 8-909-094-01-

26.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-

77.

СНИМУ
*1, 2-комнатные квартиры. Т. 

45-61-61.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Любое жилье. Т. 45-56-57.
*Семья, квартиру. Т. 8-912-406-

6646.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-93-74.
*Жилье. Т. 8-904-939-62-63.
*Жилье. Т. 20-57-36.

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.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т.: 
49-16-30, 23-79-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Т. 41-81-19.

*Металлические двери, балкон-
ные рамы (отделка деревом). Тепли-
цы. Т.: 22-90-78, 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические двери, перила, 

решетки, замена замков, отделка, 
теплицы, сварочные работы. Т.: 22-
54-65, 8-3519-082-333.

*ООО «СтиП». Теплицы. Быстро, 
качественно, недорого! Пенсио-
нерам скидки. Ул. Советская, 9. Т.: 
23-64-14, 8-912-806-56-26.

*Теплицы, заборы. Доступно. Т. 
43-19-21.

*Быстро, надежно, качественно. 
Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Сантехработы. Т. 43-97-04.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Т. 45-20-98.
*Квалифицированный монтаж 

систем отопления. Котельные любой 
сложности. Допуск СРО. Обслужива-
ние. Т.: 45-20-98, 8-912-400-1749.

*Замена водопровода. Рассроч-
ка. Т. 8-951-773-2206.

*Водопровод (водомеры), кана-
лизация, отопление, электромонтаж. 
Т.: 49-22-17, 8-950-7400-797.

*Профессиональная замена во-
допровода, канализации, отопления. 
Качественно. Т. 8-909-097-8224.

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

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация. Недорого, качественно. 
Т. 45-45-23.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехработы. Т. 47-74-73.
*Сантехника, водопровод, ка-

нализация. Качество, гарантия. 
Круглосуточно. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-5657.

*Восстановление ванн наливом. 
www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Ламинат, гипсокартон, панели. 

Т. 8-902-865-99-37.
*Комплексный ремонт:  де -

монтаж, заливка полов, кафель, 
малярно-отделочные, плотницкие, 
электро и сантехмонтаж. Т.: 27-83-
75, 8-904-813-28-19.

*Лестницы, двери, окна из дере-
ва. Т. 455-400.

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

*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 
8-912-805-4517.

*Панели, ламинат, гипсокартон. 
Т. 8-912-319-1305.

*Ремонт квартир. Т. 45-12-31.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-851-

9910.

*Слом стен, отделка. Т. 43-19-
21.

*Натяжные потолки. Т. 43-97-85.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Кафель. Т. 45-18-93.
*Выложу кафель. Сделаю маляр-

ные работы. Т. 8-912-806-3990.
*Ремонт квартир. Т.: 29-77-83, 

8-950-748-69-44.
*Установка межкомнатных две-

рей. Т. 8-919-315-6589.
*Покраска, обои. Т. 8-906-852-

5591.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

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

*Регулировка, ремонт пластико-
вых окон. Т. 8-902-892-4612.

*Ремонт окон, откосы, москитки. 
Т. 47-37-33.

*Откосы, доступные окна. Т. 
45-19-11.

*Мебель на заказ. Т. 8-951-455-
77-61.

*Сборка мебели. Крепление ж/к 
телевизоров, гардин, люстр и др. Т. 
43-98-25.

*Изготовление корпусной мебе-
ли. Т. 8-909-0929-715.

*Изготовление мебели. Т. 44-
01-09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-
72.

*Домашний мастер. Ремонт. Т. 
8-951-449-90-08.

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

*Электромонтаж, электроработы. 
Т. 8-908-087-8055.

*Электромонтаж квартир, элек-
тросчетчики. Т.: 8-908-823-7867, 
285-499.

*Электроработы. Быстро, каче-
ственно, недорого. Т. 8-908-066-
3002.

*Электромонтаж. Недорого, га-
рантия. Т. 45-09-63.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51, 8-912-809-9549.

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

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д), 8-912-809-9549.

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

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

*ООО «Электрон-холод». Ремонт 
холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 35-24-74.

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

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно, пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 46-21-16.

*Телемастер. Гарантия. Т. 43-
97-86.

*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телеремонт профессионально. 

Т. 43-97-18.
*Телемастер. Т. 45-18-86.
*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-

02-13.
*Телемастер. Т. 8-909-097-80-

05.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07.
*ТВ-антены! «Триколор-ТВ». Т. 

43-15-51.
*Телеантенны! Ремонт. Т. 8-906-

850-23-51.
*Антенны обычные и спутнико-

вые. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Установка, ремонт. 

Т. 47-2007.
*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., 

НТВ+, «Радуга». Пр. Ленина, 104. 
Uralmediacom.ru. Т.: 29-13-14, 46-
10-10.

*Антенны спу тниковые от  
4500 р. Т.: 49-49-49.

*Цифровое ТВ. Т. 8-904-933-
3333.

*«Триколор ТВ». Т. 44-00-16.
*Спутниковые антенны в «Ампер-

ТВ». Т. 28-00-67.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*Ремонт компьютеров. Каче-

ственно, надежно, недорого. Лицен-
зионное программное обеспечение. 
Гарантия. Т. 8-908-066-0803.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т.: 
28-08-16, 45-13-52.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, гарантия. Т. 8-951-805-
1337.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-904-812-04-83.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.

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

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

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

*«Ремшвеймаш». Т. 8-902-891-
10-62.

*Видео-, фотосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

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

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-9005.

*Фотограф. Т. 8-904-812-04-83.
*Супертамада. Т. 8-902-860-

5190.
*Свадьбы, поющий диджей, юби-

леи, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-909-095-2896.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-

61.
*Помощь в оформлении ипотеки, 

займов под материнский капитал. 
Сертификаты. Т. 43-93-27.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Помощь риелтора. Т. 43-01-43.
*Возврат подоходного налога. За-

полню, сдам. Т. 8-902-608-10-66.
*Сиделки, няни, логопеды, ре-

петиторы, подготовка к школе. Т. 
462-092.

*Сиделки-медсестры. Т. 8-908-
812-1337.

*Лечение запоев на дому. Лицен-
зия. Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-903-091-63-99.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-6013.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*Оперативно, высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «Бычки», грузчи-
ки. Т.: 43-10-90,  8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, без выход-
ных. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-919-120-8283.

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

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

*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. 
Т. 45-10-40.

*«ГАЗель»-термобудка. Т. 8-902-
600-5082.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-9512-438-305.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Грузоперевозки, город/межго-

род. Т. 45-45-99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 

45-05-99.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-

894-9405.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-

098-1014.
*Кафельщик. Т.: 34-15-90, 8-906-

852-3179.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 

28-08-77, 8-963-094-61-20.
*Компьютерная помощь. Деше-

во. Т. 43-03-83. 
*Компьютерная помощь. Ком-

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

*Скорая компьютерная помощь. 
Переустановка + антивирус 300 
р. Чистка 100 р. Выезд. Гарантия. 
Ул. Галиуллина, 5а. Т. 8-908-068-
02-21. 

*Адвокат. Т. 8-908-054-81-00.
*Пропишу. Т. 8-963-478-99-04.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗели». Длинные. Высокие. Т. 

46-66-90.
*«ГАЗели». Т. 49-49-56.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

493-111.
*Грузоперевозки. Переезды. 

Дешево. Т.: 45-42-05, 8-904-973-
70-98.

*«ГАЗели», грузчики. Круглосуточ-
но. Т. 45-11-75.

*«ГАЗели». Грузчики. Недорого. Т. 
8-964-248-57-51.

*Пассажирские перевозки.  «ГА-
Зель» 14 мест, город-межгород. Т. 
8-961-575-09-38.

*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Автовышка. Т. 8-3519-06-54-

57.
*«Тойота» 1,5 т. тент. Т. 8-3519-

01-71-32.
*Водопровод. Отопление. Т. 46-

66-36.

*Аккуратная замена водопрово-
да. Т. 43-16-94.

*Сантехработы, кафель, панели. 
Т. 8-951-457-13-78.

*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т. 35-64-39.
*Вскрытие, установка замков. 

Т. 45-04-85. 
*Вскрытие, установка замков. 

Т. 45-04-85.
*Установка замков, вскрытие. 

Т. 43-10-18.
*Установка замков, вскрытие. 

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

45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия 2 года. Т. 45-07-65.
*Установка дверей. Т. 8-908-

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

090-25-22.
*Электрик. Т. 8-952-520-02-80.
*Электрик. Недорого. Т. 8-922-

740-93-84.
*Электромонтаж. Т. 44-00-46. 
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-961-579-98-98.
*Сварочные работы. Т. 8-904-

801-17-72.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Отделочные работы, от простых 

до эксклюзивных, кровля, фасад, 
входные группы, благоустройство, 
слом, перепланировка. Работаем 
в городе и за его пределами. Тел/
факс: (3519) 49-00-17, 49-02-17. 
E-mail: optima-mag@mail.ru.

*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 
43-93-63.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Профессионально соберу, отре-

монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Шкафы-купе. Гардеробные. 

Быстро. Качественно. Недорого. Т. 
45-98-28.

*Теплицы. Т.8-950-727-36-94, 
40-34-40.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-15-97.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
43-19-40.

*Теплицы из поликарбоната. Т.  
44-00-46.

*Теплицы. Т. 8-904-975-93-81.
*Металлические балконные 

рамы. Отделка. Т. 31-10-30, 8-951-
433-47-34.

*Теплицы, рассрочка 6 месяцев. 
Т. 43-94-55.

*Теплицы, поликарбонат. Дуги для 
теплиц. Готовые торцы. Профильную 
трубу. Т. 29-47-87.

*Ламинат. Гипсокартон. Панели. 
Двери. Кафель. Т. 8-904-973-49-
62.

*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 
8-906-854-07-54.

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

*Лечение запоя на дому. Име-
ются противопоказания – прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-912-895-67-87.

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-
74-65.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-922-
735-52-05.

*Грузоперевозки. Газель (тент). 
Т. 430-491.

*Сантехработы. Т. 43-11-37, 
8-951-771-42-45.

*Юрпомощь. Т. 8-906-850-61-
51.

*Сантехработы. Недорого. Т.: 46-
30-55, 8-908-086-30-55.

*Изготовим мебель. Т. 8-964-
245-81-71.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
475-67-35.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. Т. 8-908-064-43-51.

*Сантехработы. Т. 8-919-122-
32-25.

*Домашний мастер. Т. 45-02-
98.

*Откосы на двери. Т. 477-111.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Слом, гипсокартон, арки, лами-

нат. Т. 45-09-08.
*Фотосъемка. Т. 8-904-976-06-

35.
*Массаж. Детский, классический. 

Т. 8-964-246-25-32.
*Строительная компания выпол-

нит все виды ремонтных работ (гипс, 
полы, малярные работы, потолки, 
водопровод, кондиционирование и 
пр.) Качество гарантируем. Т.: 20-
41-04, 8-906-850-75-78.

*Автострахование на ост. Бру-
сковый. Т.: 24-53-42, 8-903-090-
04-05.

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

*Сантехработы. Т. 8-904-804-
74-69.

*Домашний мастер. Т. 44-01-60.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» квалифицирован-

ные станочники широкого профиля: 
токари, операторы станков с ПУ, 
токари-расточники, фрезеровщики, 
долбежники, зуборезчики. Т.: 25-45-
82, 24-59-92, 25-25-82.

*В связи с увеличением объема 
работ АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
примет на работу в поликлиники 
и стационар: медицинских сестер 
(терапевтического и хирургического 
профиля), медицинских лабораторных 
техников, фельдшеров-лаборантов, 
рентген-лаборантов, инженеров-
программистов ,  инженеров-
электроников. Работники медсанча-
сти обеспечиваются полным соци-
альным пакетом, предоставляемым 
ОАО «ММК». Отдел кадров: ул. Набе-
режная, 20/1, каб. 104. Т.: 29-28-29, 
29-28-30.

*ЗАО «Инвестиционная компания 
«Профит»: водители категории «С», 
«Е» на бензовоз с удостоверением, 
на опасные грузы, оператор-кассир 
АЗС. Ул. Грязнова, 34 (отдел кадров). 
Т. 28-33-95.

*Бетонщики, арматурщики, мастер 
СМР. Т. 21-42-77.

*Компании «Магинфо»: монтаж-
ники кабельных сетей, л/а, после 
армии. З/п 20000. Ул. Галиуллина, 
11 а, с 9.00 до 18.00, секретарь. 
Т. 49-69-00.

*В ИП: столяры-станочники. Опла-
та сдельная. Т. 8-904-812-8217.

*Продавец, овощи. Т. 8-909-
095-041.

*Женщины-водители в такси 
«Леди». Т. 45-88-38.

*Магнитогорскому почтамту: 
почтальоны для разноски газеты 
«Магнитогорский металл», инженер 
со знанием энергетического обо-
рудования, электрических сетей, 
водители категории «В», «С», электро-
газосварщик, электромонтеры с 
допуском до 1000 В, маляры, элек-
тромеханики почтового оборудова-
ния. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, своевременная 
выплата заработной платы. Обра-
щаться в отдел кадров по адресу: 
пр. Ленина, 32. Т. 23-57-49.

*Сотрудники. Т. 8-951-260-87-50.
*Финансовый аналитик. Можно 

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

*Молодые пенсионеры для работы 
в офисе. Т. 8-909-748-47-46.

*Подработка. Т. 8-963-476-53-28.
*Отставным военным: организа-

ция нового подразделения, от 20 т. р. 
Т. 8-963-476-53-45.

*Совмещение работающим в 
графике. Т. 8-909-747-10-89.

*Работа от 25 лет. Т. 8-909-747-
10-89.

*Работа со свободным графиком. 
Т. 8-904-933-72-85.

*Подработка на пенсии. Т. 8-904-
933-72-85.

*Дополнительный доход. Т. 22-
79-93.

*Работа. Т.: 448-488, 8-906-898-
98-28.

*Опытный продавец-сборщик в 
компьютерный отдел. Т. 45-30-30.

*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.
*Дополнительный заработок. Сете-

вая компания. Т. 8-351-901-62-72. 
*Дополнительный заработок для 

врачей, натуропатов, гомеопатов, 
массажистов. Октябрьская, 10, 
«DnAclub». Т. 8-963-094-59-90. 

*Приглашаем на работу в магазин 
автозапчастей для иномарок «Форму-
ла»: коммуникабельных, грамотных, 
легкообучаемых юношей до 30 лет, 
знающих устройство автомобиля. 
Зарплата до 20000 р. Т. 8-964-245-
66-35.

*Вахта. Т. 8-952-521-56-69.
*Сторож, пенсионного возраста на 

круглосуточную стоянку. Звонить с 10 
до 17. Т. 8-922-729-62-30.

*Работа. Т. 8-909-097-53-19.
*Работа. Т. 8-922-737-52-44.
* В  а в то с а л о н :  п р о д а в е ц -

консультант, мойщик автомобилей, 
мастер приемщик 30-15-23, Совет-
ская 158/2. resume@silver-bag.ru.

*Электромонтеры и электрогазос-
варщики. Т. 8-964-247-59-83.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом Быжко Л. В., выданный 
СПТУ № 53

РАЗНОЕ
*Рисую портреты. Т. 8-951-479-

9215.
*Обменяй домашний медицинский 

прибор в любом состоянии на новый 
«ДЭНАС» с существенной скидкой. Т.: 
44-05-25, 8-912-807-06-92.

*Проблемы с алкоголем? Возмож-
но, помогут «Анонимные алкоголи-
ки». Т. 8-919-344-69-59.

*Доходный бизнес опытным 
сетевикам. Т. 46-04-49.
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Понедельник, 14 марта

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Крокодил Гена». 
Мультфильм
08.45 «Порожний рейс». 
Художественный фильм
10.40 «ТВ-ИН». «События 
недели»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Доктор Смерть»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Охота на гения». 
Телесериал
16.10 «Замок лгунов». Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Сказание про 
Игорев поход»
18.40 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
19.00 «ТВ-ИН». «Прямая 
линия» с Е. Тефтелевым
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Патруль». Детектив
22.45 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.10 «Линия защиты»
00.05 «Смерть филателиста». 
Детектив

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Календарь природы»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире 
механизмы. Ветровая турбина»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
10.35 Детектив «Инспектор 
уголовного розыска»
13.00 Детектив «Ночной патруль» 
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «Апостол» (Россия)
20.00 Д/ф «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «К расследованию 
приступить» (Россия)
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 Т/с «Волландер» (Швеция)
02.55 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30, 10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Платина»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». Н. 
Басовская
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 Т/с «Детектив Раш» (США)
02.40 «Суд присяжных»
04.05 «Ты не поверишь!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Шестое чувство»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Женская лига»
09.00 «Женская лига»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Повелитель снов»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гудбай, Америка»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 Т/с «Ай Карли» (США)
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Мюзикл «Шаг вперед-2: 
Улицы» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город» 
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Такси» (Франция)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город» (повтор)
01.00 Драма «Я – Сэм» (США)
03.45 «Комеди Клаб»
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса», 
часть 1-я
05.30 «Детективные истории»: 
«Обещать – не значит жениться»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе», часть 1-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
проклятие иудовой чаши» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «Джокер»
22.00 Проект «Реальность». 
«Дело особой важности»: 
«Общественное место»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
(США)
02.00 «Мошенники»
03.00 «Покер после полуночи»
03.55 «Проверено на себе»

06.00 «Доброе утро на СТС»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 «Одна за всех»

10.00 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Мужское дело»

19.00 «Одна за всех»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Золотой ребенок» 

(США)

22.45 Т/с «6 кадров»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Блондинка в 

шоколаде» (США)

03.10 Х/ф «Прах времен. 

Возвращение» (Гонконг–Китай)

05.00 Х/ф «Легенда об искателе»

05.40 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru» 
09.30 «Все включено»
10.25 «Индустрия кино»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна.ru.»
12.35 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Все включено»
14.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании
16.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Ханты-Мансийска 
18.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.15 «Вести-спорт»
19.30 Дольф Лундгрен в фильме 
«СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 «Top Gear»
02.15 «Вести-спорт»
02.25 «Наука 2.0»
02.55 «Моя планета»
03.30 «Вести.ru»
03.45 «Моя планета»
05.05 «Top Gear»
06.10 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Враги»
12.10 Д/ф «Учредитель»
12.50 «Линия жизни». П. Каплевич
13.45 Д/с «История произведений 
искусства». «Гладиатор» Боргезе»
14.15 Х/ф «Дело Сухово-
Кобылина», 1 с.
15.20 Д/ф «Харун-Аль-Рашид» 
(Украина)
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах» (Чехия)
15.45 М/ф «Капризная принцесса», 
«Пони бегает по кругу»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 19 
с. (Австралия)
16.40 Д/с «Поместье 
Сурикат. Новое поколение» 
(Великобритания)
17.05 «Кумиры». Ю. Толубеев
17.35 «От ансамбля до оркестра». 
В. Репин и Н. Луганский
18.25 Д/ф «Чары гипотезы 
Пуанкаре» (Япония)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим 
голосом»
21.25 «Academia». Тигран 
Мкртычев. «Искусство буддизма. 
I–Х вв. н.э», 1 лекция
22.15 «Сталин и писатели. Максим 
Горький»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Спектакль «Раньше»
00.55 Д/ф «Хождение за три 
моря» – правда и миф о великом 
путешествии»
01.40 «Academia». Тигран 
Мкртычев. «Искусство буддизма. 
I–Х вв. н.э», 1 лекция
02.30 Играет В. Афанасьев 
(фортепиано)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «След». Т/с

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Жди меня»

21.00 «Время»

21.30 Премьера. Григорий 

Антипенко, Наталья Антонова 

в многосерийном фильме 

«Возмездие»

22.30 Поединки. «Вербовщик». 1-я 

серия

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Следствие по телу»

00.40 «Клик: с пультом по жизни». 

Х/ф

02.40 «Последняя истина». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Последняя истина». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Последняя роль. Георгий 
Юматов»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Маршрут милосердия». Т/с
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Все к лучшему». Т/c
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Голубка». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Кризис среднего 
возраста». Х/ф
01.45 «Визит дамы». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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Вторник, 15 марта

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Райское яблочко». 
Комедия
10.15 «На безымянной высоте». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «На безымянной высоте». 
Продолжение фильма
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Охота на гения». 
Телесериал
16.10 «Тараканище». Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.00 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Авангард» (Омск), по 
окончании «Время местное»
21.00 «Чужой в доме». 
Художественный фильм
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас». Документальный 
фильм
00.15 «Каменская. Смерть и 
немного любви». Детектив

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Приключение осьминога»
07.00 Д/ф «Разрушающиеся мега-
постройки. Дамба Мармот»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.25 Х/ф «Право на выстрел» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Право на выстрел» 
13.40 Х/ф «К расследованию 
приступить» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Апостол» (Россия)
20.00 Д/ф «Опасные игры»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «К расследованию 
приступить» (Россия)
23.50 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
00.25 Детектив «Ночной патруль» 
02.20 Х/ф «Юность Петра» 
05.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Женская лига»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 Т/с «Ай Карли»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Комедия «Такси» (Франция)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Такси 2» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город» (повтор)
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Комедия «10 причин моей 
ненависти» (США)
02.25 Комедия «10 причин моей 
ненависти»
02.50 Комедия «Правила съема: 
метод бабника» (США)
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса», 
часть 2-я
05.30 «Детективные истории»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе», часть 2-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Эквилибриум» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «Джокер»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Метро» (США)
02.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 «Жадность»: «Тайны 
российского общепита»

06.00 «Доброе утро на СТС»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Мужское дело»

09.30 «Одна за всех»

10.00 Х/ф «Золотой ребенок»

11.45 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Я лучше всех»

19.00 «Одна за всех»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Дежа вю» (США)

23.20 Т/с «6 кадров»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»

00.00 «Детали»

00.30 «Инфомания»

01.00 Комедия «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Девушка с жемчужной 

сережкой» (Великобритания)

03.45 Х/ф «Супружество» (США–

Канада)

05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

08.00 «Top Gear» 

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Вести.ru» 

09.30 «Все включено»

10.30 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета»

13.10 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.10 Дольф Лундгрен в фильме 

«СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 

17.05 «Все включено»

18.05 «Вести-спорт»

18.20 «Основной состав»

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Сухотский (Россия) 

против Хосе Альберто Клаверо 

(Аргентина). Трансляция из 

Кемерова

22.05 Чак Норрис в фильме 

«ЛИКВИДАТОР»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

01.20 «Top Gear»

02.30 «Вести-спорт»

02.40 «Моя планета»

03.50 «Вести.ru»

04.05 «Моя планета»

05.10 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Ночной извозчик»
11.50 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.00 Д/ф «Хождение за три 
моря» – правда и миф о великом 
путешествии»
12.45 Д/ф «Чары гипотезы 
Пуанкаре» (Япония)
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Х/ф «Дело Сухово-
Кобылина», 2 с.
15.20 Д/ф «Талейран» (Украина)
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах» (Чехия)
15.45 М/ф «Растрепанный 
воробей», «Золотой цыпленок»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 20 
с. (Австралия)
16.40 Д/с «Поместье Сурикат. 
Новое поколение» 
17.05 «Сталин и писатели. Максим 
Горький»
17.30 «От ансамбля до оркестра». 
Государственный квартет им. А. 
Бородина
18.20 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки» 
18.35 Д/ф «Чарлз Дарвин – 
священнослужитель дьявола?» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». 
«Пространство семьи»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia»
22.15 «Сталин и писатели. Максим 
Горький»
22.45 Ток-шоу «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Будда рухнул от стыда»
01.10 Д/ф «Человек, контуженный 
жизнью»
01.55 «Academia». Тигран 
Мкртычев. «Искусство буддизма. 
I–вв. н.э», 2 лекция
02.40 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Африки» 
(Германия)

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск)

19.00

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Платина»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Капитал.ru»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «Кулинарный поединок»
02.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) – 
«Интер» (Италия)
04.15 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

ТВ ПРОгРамма

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Григорий 
Антипенко, Наталья Антонова 
в многосерийном фильме 
«Возмездие»
22.30 Поединки. «Вербовщик». 2-я 
серия
23.30 «Ночные новости»
23.50 «КВН. 50 виртуальных игр»
00.50 «Идентификация». Х/ф
02.30 «Одинокая белая женщина». 
Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Одинокая белая женщина». 
Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Русская народная группа 
«Бони М»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Маршрут милосердия». Т/с
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Все к лучшему». Т/c
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Голубка». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Обманщики». Х/ф
01.55 «Горячая десятка»
03.05 «Честный детектив»
03.40 «Закон и порядок». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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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»
08.15 «Высокая горка». 
Мультфильм
08.35 «Прощальная гастроль 
«Артиста». Детектив
10.10 «Хлеб, золото, наган». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Художественный 
фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Охота на гения». 
Телесериал
16.10 « Храбрый заяц». 
Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Лебеди 
Непрядвы»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Бомж». Художественный 
фильм
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Блеск и нищета советских 
манекенщиц». Д/ф
00.30 «Ангел мести». Боевик 

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Удивительные 
мгновения»
07.00 Д/ф «Разрушающиеся мега-
постройки. Стадион Оранж Боул»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
11.35 Боевик «Без особого риска» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Без особого риска» 
13.40 Х/ф «К расследованию 
приступить» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Апостол» (Россия)
20.00 Д/ф «Дело «Елисеевского»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «К расследованию 
приступить» (Россия)
23.55 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
00.30 Х/ф «Право на выстрел» 
02.05 Драма «Король Лир»
04.55 Д/с «Удивительные мгновения»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Комедия «10 причин моей 
ненависти»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 Т/с «Ай Карли»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «Такси-2»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Такси 3» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Комедия «10 причин моей 
ненависти»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса», ч. 3
05.30 «Детективные истории»: 
«Умереть от зависти»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе», ч. 3
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Метро» (США)
16.10 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «Джокер»
22.00 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: «Романтики 
с большой дороги»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Блэкджек» (США– 
Канада)
02.10 «Жизнь как чудо»: 
«Предательство»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 «Гениальный сыщик»: 
«Романтики с большой дороги»

06.00 «Доброе утро на СТС»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Я лучше всех»

09.30 «Одна за всех»

10.00 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Детали»

19.00 «Одна за всех»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Дневной свет» (США)

23.15 Т/с «6 кадров»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»

00.00 «Мужское дело»

00.30 «Инфомания»

01.00 Комедия «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Таксист» (США)

03.40 Х/ф «Прошлое» (Бразилия–

Аргентина)

05.35 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru» 
09.30 «Все включено»
10.30 «Основной состав»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Технологии спорта»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Все включено»
14.55 Чак Норрис в фильме 
«ЛИКВИДАТОР»
17.35 «Вести-спорт»
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Зенит» (Казань). 
Прямая трансляция
19.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) 
против Эдди Чамберса (США). 
Трансляция из Германии
20.50 «Хоккей России»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
01.05 «Top Gear»
02.10 «Вести-спорт»
02.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Россия) – «Хонка» 
(Финляндия) 
04.20 «Вести.ru»
04.35 «Моя планета»
05.55 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Рудин»
12.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
12.55 Д/ф «Чарлз Дарвин – 
священнослужитель дьявола?» 
(Германия)
13.45 «Легенды Царского села»
14.15 Х/ф «Дело Сухово-
Кобылина», 3 с.
15.15 Д/ф «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Мах и Шебестова  
на каникулах» (Чехия)
15.45 М/ф «Как казаки на свадьбе 
гуляли», «Была у слона мечта»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 21 
с. (Австралия)
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.05 «Сталин и писатели. Максим 
Горький»
17.30 «От ансамбля до оркестра». 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»
18.35 Д/ф «Золотая спираль» 
(Италия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском».  
Л. Костандов
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл – 
пограничный камень мира» 
21.25 «Academia»
22.15 «Сталин и писатели. Демьян 
Бедный»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Стелла» (Франция)
01.35 «Музыкальный момент». 
Пьесы для скрипки исполняет  
Н. Борисоглебский
01.55 «Academia». А. Руткевич 
«Психоанализ. Доктор Фрейд»,  
1-я лекция
02.40 Д/ф «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов» (Германия)

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Платина»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Мент в законе»
21.30 Т/с «Терминал»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив «Дело темное». 
«Трагедия русского Пеле»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Детектив Раш» (США)
02.25 «Суд присяжных»
03.30 «Особо опасен!»
04.05 «Ты не поверишь!»

19.35

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф«Возмездие»
22.30 Среда обитания. 
23.30 «Ночные новости»
23.50 Д/ф «Егор Гайдар. Окаянные 
дни»
00.50 «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон». Х/ф
03.00 «Новости»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Засекреченный герой 
Советского Союза»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Маршрут милосердия». Т/с
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Все к лучшему». Т/c
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Голубка». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Мажестик». Х/ф
03.15 «Закон и порядок». Т/с
04.10 «Девушка-сплетница-2». Т/с
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07.00. 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-Н». «Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.00 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.15 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Матч-реванш». Мультфильм
08.45 «Человек родился». 
Художественный фильм
10.40 «Доказательства вины»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Длинное, длинное дело». 
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Охота на гения». 
Телесериал
16.15 «За час до свидания». 
Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД.  
«В тридесятом веке», «Сказка  
о рыбаке и рыбке»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 «Жизнь на двоих». 
Детектив
22.40 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.10 «Егор и его команда». 
Премьера документального 
фильма
00.05 «Зависть богов». 
Художественный фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Удивительные 
мгновения»
07.00 Д/ф «Разрушающиеся мега-
постройки. Локомотив»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Календарь природы»
11.05 Х/ф «Дело было в Пенькове»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
13.35 Х/ф «К расследованию 
приступить» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Апостол» (Россия)
20.00 Д/ф «Индейцы с Ленинского 
проспекта. Захват самолета. Пуля 
вместо выкупа»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «К расследованию 
приступить» (Россия)
00.00 Д/с «Криминальные хроники»
00.35 Боевик «Без особого риска» 
02.05 Детектив «Миссия в 
Кабуле» (Россия)

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Платина»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Мент в законе»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Твенте» 
(Голландия). Прямая трансляция
23.00 Т/с «Мент в законе»
00.00 Х/ф «Классик»
02.00 «Дачный ответ»
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.30 «Суд присяжных»
04.25 «Особо опасен!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Суеверия»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Комедия «10 причин моей 
ненависти»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 Т/с «Ай Карли»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «Такси-3» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Такси-4» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Наша Russia»
01.30 «Наша Russia»
02.00 Комедия «10 причин моей 
ненависти»
02.50 Комедия «Не говорите маме, 
что няня сдохла» (США)
04.55 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки», часть 
1-я
05.30 «Детективные истории»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе», ч. 4
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Блэкджек»
16.10 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «Джокер»
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: «НЛО. 
Таинственный след»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
02.10 «Честно»
03.00 «Покер после полуночи»

06.00 «Доброе утро на СТС»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Детали»

09.30 «Одна за всех»

10.00 Х/ф «Дневной свет»

12.15 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 «Одна за всех»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (США–

Чехия)

23.20 Т/с «6 кадров»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»

00.00 «Я лучше всех»

00.30 «Инфомания»

01.00 Комедия «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Миротворец» (США)

03.50 Х/ф «Здесь и сейчас» (США)

05.15 Х/ф «Легенда об искателе»

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru» 
09.30 «Все включено»
10.30 «Спортивная наука»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Все включено»
14.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
16.30 Николай Фоменко и Виталий 
Петров в программе «Гран-при c 
Алексеем Поповым»
17.45 «Вести-спорт»
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии 
19.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 
22.05 Стивен Сигал в фильме 
«ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Темный лес». Фильм Бориса 
Соболева
01.10 «Top Gear» 
02.15 «Вести-спорт»
02.25 «Наука 2.0»
02.55 «Моя планета»
03.30 «Вести.ru»
03.45 «Моя планета»
04.50 «Top Gear»
05.55 «Технологии спорта» 
06.25 «Основной состав»

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Цветы запоздалые»
12.15 «Надломленная жизнь. 
Семен Надсон»
12.55 Д/ф «Золотая спираль» 
(Италия)
13.45 «Век русского музея»
14.15 Х/ф «Дело Сухово-
Кобылина», 4 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах» (Чехия)
15.45 М/ф «Как казаки 
инопланетян встречали», 
«История о девочке, наступившей 
на хлеб»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 
22 с. (Австралия)
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.05 «Сталин и писатели. Демьян 
Бедный»
17.35 Д/ф «Фатехпур Сикри» 
17.50 «В Вашем доме». 
М. Касрашвили и А. Демидова
18.35 Д/ф «Солнечный камень – 
компас викингов» (Италия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
21.25 «Academia». А. Руткевич. 
«Психоанализ. Доктор Фрейд», 
2 лекция
22.15 «Сталин и писатели. Демьян 
Бедный»
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Год, когда мои 
родители поехали в отпуск» 
(Бразилия)
01.35 Р. Шуман. Увертюра, скерцо 
и финал. Дирижер А. Ведерников
01.55 «Academia». А. Руткевич. 
«Психоанализ. Доктор Фрейд», 
2 лекция
02.40 Д/ф «Фатехпур Сикри» 

19.40

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Григорий 
Антипенко, Наталья Антонова 
в многосерийном фильме 
«Возмездие»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50 «Паранойя». Х/ф
02.40 «Новичок». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Новичок». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Мистерия жизни. Народный 
художник Илья Глазунов»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Маршрут милосердия». Т/с
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Все к лучшему». Т/c
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Голубка». Т/с
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Близкие враги». Х/ф
02.20 «Закон и порядок». Т/с
03.15 «Девушка-сплетница-2». Т/с
04.10 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Кот, который гулял сам по 
себе». Мультфильм
08.45 «Мы, нижеподписавшиеся». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Длинное, длинное дело». 
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.30 «Охота на гения». 
Телесериал
16.15 «Стойкий оловянный 
солдатик». Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу. Повтор
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Сказка о 
попе и о работнике его Балде», 
«Незнайка учится»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 Добрый вечер, Москва! 
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.35 «Замороженный». Комедия 
02.10 Открытый фестиваль юмора 
и эстрады

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Удивительные 
мгновения»
07.00 Д/ф «Разрушающиеся мега-
постройки. Ядерная субмарина»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Календарь природы. 
Весна»
10.55 Драма «Встреча на Эльбе» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Встреча на Эльбе» 
13.30 Х/ф «К расследованию 
приступить» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Т/с «Апостол» (Россия)
20.00 Д/ф «Тайны века: 
«Вспоминая Александра 
Абдулова»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
23.05 Детектив «Сицилианская 
защита» (Россия)
00.55 Х/ф «Дело было в Пенькове»
02.55 Х/ф «Интервенция»
05.00 Д/с «Удивительные 
мгновения»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 «Дети. История 
всероссийского обмана»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Анне Вески против 
Людмилы Сенчиной
00.20 «Женский взгляд». С. Селин
01.05 Х/ф «Да не может быть» 
(США–Франция–Великобритания)
03.20 «Суд присяжных»
04.25 «До суда»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Машины-убийцы»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Комедия «10 причин моей 
ненависти»
09.00 Комедия «10 причин моей 
ненависти»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.25 Т/с «Ай Карли»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Комедия «Такси-4» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город» (повтор)
01.00 «Наша Russia»
01.30 «Наша Russia»
02.00 Комедия «10 причин моей 
ненависти»
02.25 Комедия «10 причин моей 
ненависти»
02.50 Комедия «Пошел ты, 
Фредди» (США)
04.30 «Дом-2. Город любви»
05.35 «Комедианты»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки», часть 
2-я
05.30 «Детективные истории»: 
«По чужому паспорту»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4»
08.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «В час пик». Подробности
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты-5»
18.00 «В час пик»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «Джокер»
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Зомби»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью»
01.00 Эротика «Две сестры» 
(Франция)
03.00 «Покер после полуночи»
03.55 Т/с «Лунный свет» (США)

06.00 «Доброе утро на СТС»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 «Одна за всех»

10.00 Х/ф «Ван Хельсинг»

12.20 Т/с «6 кадров»

12.30 Т/с «Ранетки»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Я лучше всех»

19.00 «Одна за всех»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Майор Пэйн» (США)

22.50 «Случайные связи»

23.35 Х/ф «Очень страшное кино-2» 

(США)

01.05 Х/ф «Портной из Панамы» 

(США–Ирландия)

03.10 Х/ф «Легенда об искателе»

04.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты», 1 и 2 с.

05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru» 
09.30 «Все включено»
10.30 «Технологии спорта»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Наука 2.0»
11.45 Чак Норрис в фильме 
«ЛИКВИДАТОР»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии
16.00 Стивен Сигал в фильме 
«ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
17.55 Прыжки в воду. Этап 
Мировой серии. Прямая 
трансляция из Москвы
19.35 «Вести-спорт»
19.55 Прыжки в воду. Этап 
Мировой серии. Прямая 
трансляция из Москвы
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция 
00.00 «Вести.ru». Пятница 
00.30 «Вести-спорт»
00.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.55 Николай Фоменко и Виталий 
Петров в программе «Гран-при c 
Алексеем Поповым»
02.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) 
против Хосе Альберто Клаверо 
(Аргентина). Трансляция из 
Кемерова
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «Моя планета»
04.30 «Вести.ru». Пятница 
05.00 «Моя планета»
06.30 «Спортивная наука»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Последняя жертва»
12.20 Д/ф «Лаврский монах»
12.45 Д/ф «Солнечный камень – 
компас викингов» (Италия)
13.35 «Письма из провинции». 
Бирюч (Белгородская область)
14.05 Х/ф «Дело»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка». 
Программа
15.50 М/ф «Приключения малыша 
Гиппопо», «Мышки-малышки»
16.10 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.05 «Сталин и писатели. Демьян 
Бедный»
17.35 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 
султана» (Германия)
17.50 «Царская ложа». 
Мариинский театр
18.35 Д/с «Дворцы Европы». 
«Шантийи. Наследие принцев»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «Валландер», 2 с. 
(Великобритания–Швеция)
21.20 А. Суханов. Юбилейный 
концерт
22.15 «Линия жизни». 
В. Проскурин
23.10 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 
султана» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»
01.55 Д/с «Дворцы Европы». 
«Шантийи. Наследие принцев»

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ: Игорь Крутой»
23.40 «Закрытый показ». Алексей 
Серебряков, Ксения Раппопорт в 
приключенческом фильме «Золотое 
сечение»
02.40 «Лондон». Х/ф
04.30 Сериал «Вспомни, что будет»
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Галина Польских»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Маршрут милосердия». Т/с
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Все к лучшему». Т/c
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Голубка». Т/с
22.50 «На крыше мира». Х/ф
00.55 «Любовь по правилам... и 
без». Х/ф
03.30 «Скрытые-2». Х/ф

19.40
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05.25 «Без срока давности». 

Детектив

07.10 «Марш-бросок»

07.45 «АБВГДейка»

08.10 «Сказание про Игорев 

поход». Мультфильм

08.35 «Фактор жизни»

09.00 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.25 «ТВ-ИН». «Православное 

слово»

09.45 «День аиста»

10.05 «Братец Медвежонок». 

Мультфильм 

11.30 «События»

11.45 «Городское собрание»

12.35 Владимир Васильев 

в программе «Сто вопросов 

взрослому»

13.15 «Парижские тайны». 

Художественный фильм

15.15 «Искусство любить». 

Специальный репортаж

15.40 «Не могу сказать «прощай». 

Художественный фильм

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.00 «Сиделка». 

Художественный фильм

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.10 «Побег». Боевик

00.35 «События»

00.55 «Трое на острове». 

Художественный фильм

06.00 Д/ф «Загробный мир 
Древнего Египта»
07.00 Д/ф «Погружение в дикую 
природу»
08.00 М/ф «Леопольд и Золотая 
Рыбка». «Телевизор Кота 
Леопольда»
08.25 Х/ф «Каин XVIII»
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Тайная жизнь 
барсуков»
11.00 «Личные вещи. 
И. Мирошниченко»
12.05 «Исторические хроники с 
Н. Сванидзе»
13.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
14.05 Т/с «Чисто английские 
убийства». «То, что случается в 
ночи» (Великобритания)
16.15 Т/с «Чисто английские 
убийства». «Труп в воде» 
(Великобритания)
18.30 «Сейчас»
18.55 Т/с «Разведчики. Война 
после войны» (Россия)
23.15 «Т/с «Волландер» (Швеция)
01.05 Боевик «Пес-призрак» 
(США)
03.25 Х/ф «Последний дюйм»
05.15 Д/ф «Тайная жизнь 
барсуков»

05.15 Т/с «Автобус»
07.15 М/ф «Серебряное копытце»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Бессмертие»
14.10 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 ЧМ по скоростному спуску на 
коньках-2011. Этап 3
01.00 Детектив «Беглец» (США)
03.35 «До суда»
04.35 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 Т/с «Друзья»
09.25 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта». «Кухня в 
формате 3D»
11.30 «Женская лига»
12.00 Д/ф «Отчаянные 30-летние»
13.00 «Comedy Баттл. Турнир»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
16.00 «Комеди Клаб»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Боевик «Убить Билла-2» 
22.25 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Комедия «Каникулы» (США)
02.55 «Секс с А. Чеховой»
03.25 «Дом-2. Город любви»
04.25 «Школа ремонта». «Гостиная 
в облаках»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Масоны Израиля»

05.30 Т/с «Полнолуние»

08.30 «Выход в свет» Афиша

09.00 «Я – путешественник»

09.30 «В час пик»

10.30 «Дело особой важности»: 

«Колдуны и экстрасенсы»

11.30 «Честно»: «Братья и 

сестры»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

16.00 «Мошенники»

17.00 «Жизнь как чудо»: 

«Переломный момент»

18.00 «В час пик»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.10 Х/ф «Наемники» (США)

22.00 Х/ф «Вне досягаемости» 

(США)

23.40 «Чемпион против легенды. 

Бату Хасиков – Альберт Краус. 

Смешанные единоборства»

01.00 Супербокс на РЕН ТВ. В. 

Кличко (Украина) – Одланьер 

Солис (Куба). Прямая трансляция 

из Германии

02.00 Эротика «Дорожное кино» 

(Франция)

04.00 «Покер. Русская схватка»

06.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

(Великобритания–Франция)

07.40 М/ф «Палка-выручалка», 

«Заяц Коська и родничок»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 М/ф «Как Львенок и 

Черепаха пели песню»

09.10 Х/ф «Майор Пэйн»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

15.00 М/с «Русалочка»

15.30 М/с «Аладдин»

16.00 «Детали»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Шоу «Уральских пельменей»

18.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Мачеха» (США)

23.20 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга» (США)

01.20 Х/ф «Столкновение 

с бездной» (США)

03.35 Т/с «Кремлевские 

курсанты», 1 и 2 с.

05.30 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни»

12.15 «Личное время». 

Г. Вишневская

12.45 Х/ф «Принц за семью 

морями»

14.05 М/ф «Кит и кот»

14.20 «Заметки натуралиста 

с А. Хабургаевым»

14.45 «Очевидное-невероятное»

15.15 «Игры классиков с Р. 

Виктюком». Герберт фон Караян

16.15 Х/ф «Арбатский мотив»

18.50 «Романтика романса». 

Д. Корчак

19.30 «Ночь в музее»

20.15 «У нас таланту много...» 

Б. Андреев

20.55 Х/ф «Путь к причалу»

22.20 Спектакль «Крейцерова 

соната»

00.20 Д/ф «Энни Лейбовиц. 

Жизнь, увиденная через 

объектив» (США)

01.40 М/ф «Крылья»

01.55 «Личное время». 

Г. Вишневская

02.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»
08.05 «Страна.ru.»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница 
09.45 «Моя планета»
10.40 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым
11.15 «Вести-спорт»
11.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.35 «Индустрия кино»
12.05 Стивен Сигал в фильме 
«ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «БОЙ НАСМЕРТЬ»
16.10 «Перед боем. Дмитрий 
Пирог»
16.40 Пляжный футбол. 
«Локомотив» (Москва) на 
чемпионате мира среди клубов. 
Прямая трансляция из Бразилии
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.40 Прыжки в воду. Этап 
Мировой серии. Прямая 
трансляция из Москвы
19.35 «Вести-спорт»
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии 
20.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Фулхэм». Прямая 
трансляция
00.25 «Вести-спорт»
00.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
04.00 «Перед боем. Дмитрий 
Пирог»
04.30 «Вести-спорт»
04.40 «Моя планета»

18.05

05.45 «Убить «Шакала». Х/ф

06.00 «Новости»

06.10 «Убить «Шакала». Х/ф

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 Дисней-клуб: «Новая школа 

императора», «Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.10 «Смак»

10.50 «Вкус жизни»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 Среда обитания. «Что  

в консервной банке?»

13.20 Кумиры. «Анатолий Папанов. 

От комедии до трагедии»

14.20 «Дети Дон Кихота». Х/ф

15.50 Россия от края до края. 

«Кавказ»

16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»

17.50 Премьера. «ОБЩАЯ 

ТЕРАПИЯ». Многосерийный фильм

19.50 Премьера. «Фабрика звезд. 

Возвращение»

21.00 «Время»

21.15 «Фабрика звезд. 

Возвращение»

22.30 «Прожекторперисхилтон»

23.10 «Детектор лжи»

00.10 «Превосходство Борна». Х/ф

02.10 «Гаттака». Х/ф

04.10 «Страх как он есть». Х/ф

05.10 «34-й скорый». Х/ф
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Воспоминания для 
будущего». (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Автодром». (М)
10.30 «Язмыш». (М)
10.50 «Актуальное интервью».  
Г. Т. Лазарев, депутат 
Государственной Думы РФ(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «Была любовь». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Была любовь». Т/с
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным
19.10 «Проездной билет». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Проездной билет». 
Продолжение
23.40 «Девчата»
00.15 «Служители закона». Х/ф
02.50 «Лак для волос». Х/ф
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06.00 «Новости»

06.10 «Ну, погоди!» М/с

06.40 Нарисованное кино. «Дом-

монстр»

08.20 Дисней-клуб: «Микки-Маус и 

его друзья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 Премьера. «Индийские йоги 

среди нас»

13.15 «Принцесса на бобах». Х/ф

15.20 «Тутси». Х/ф

17.10 «Лучший друг моего мужа». 

Х/ф

19.00 «Жестокие игры». Новый 

сезон

21.00 «Время»

22.00 Главный европейский фильм 

года. Премьера. «Призрак» 

Романа Поланского

00.20 «Король-рыбак». Х/ф

03.00 Сериал «Вспомни, что 

будет»

05.00 «Пять минут страха». Х/ф

06.40 «Сам себе режиссер»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Сто к одному»

09.25 «Города и Веси»

10.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Последняя гастроль Джо 

Дассена»

11.50 «Была любовь». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Была любовь». Т/с

16.00 «Смеяться разрешается»

17.05 «Танцы со звездами»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Домработница». Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

00.00 «Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного»

00.30 «Смертный приговор». Х/ф

02.40 «Опасный уик-энд». Х/ф

05.20 «Не могу сказать «прощай». 

Художественный фильм

07.05 МУЛЬТПАРАД. «Дед Мороз 

и лето», «Мойдодыр», «Ну, 

погоди!» 

07.50 «Православная 

энциклопедия»

08.20 «Крестьянская застава»

08.55 «Тайна третьей планеты». 

Мультфильм

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.40 «Хроники московского 

быта»

12.30 «Крыша». Художественный 

фильм

14.20 Мария Шукшина и Борис 

Грачевский в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.15 «Казачий круг». Фестиваль 

Надежды Бабкиной

17.30 «Краповый берет». 

Художественный фильм

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Каменская.Чужая маска». 

Детектив

00.00 «События»

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Гоша Куценко

01.20 «Развязка». Детектив

06.00 Д/ф «Секретная история 
алмазов»
07.00 Д/ф «Погружение в дикую 
природу»
08.00 Х/ф «Три толстяка»
09.35 «Клуб знаменитых 
хулиганов»
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Обитатели пробкового 
леса»
11.00 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего» 
с М. Ковальчуком
13.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
14.00 Х/ф «В начале славных дел» 
(Россия)
16.55 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
17.30 «Место происшествия. 
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «Т/с «Апостол» (Россия)
23.40 Боевик «Хакеры» (США)
01.45 «Место происшествия. 
О главном»
02.45 Боевик «Светлое 
будущее-2» (Гонконг)
04.50 Д/ф «Обитатели пробкового 
леса»

05.35 Т/с «Автобус»
07.30 М/ф «Наш друг Пишичитай»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.20 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Детектив «Семин»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 Т/с «Глухарь»
01.00 «Авиаторы»
01.35 «Футбольная ночь»
02.10 Х/ф «Сибилла» (США)
03.55 «Ты не поверишь!»

05.00 Т/с «Лунный свет» (США)
06.00 Т/с «Полнолуние»
07.00 М/с «Бен 10» (США)
08.00 Т/с «Зачем тебе алиби?»
09.20 «Карданный вал»
09.50 «В час пик»
10.50 Х/ф «Вне досягаемости» 
(США)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.10 «Репортерские истории»
14.40 «В час пик». Подробности
15.10 Х/ф «Наемники» (США)
17.00 «Приговор»
18.00 «В час пик»
19.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Таинственный след»
20.00 Х/ф «Хранитель» (США)
21.50 Х/ф «Багровые реки-2: 
ангелы Апокалипсиса» (Франция–
Италия– Великобритания)
23.50 Т/с «Последняя минута»
01.00 Эротика «Интимная 
близость» (Франция)
03.00 «Покер после полуночи»
03.55 Т/с «Лунный свет» (США)

06.00 Х/ф «Максимальный риск» 
(США)
07.55 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах 
идут в поход»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Смешарики»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Мачеха»
15.20 Т/с «6 кадров»
16.00 «Мужское дело»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Анимац. фильм 
«Похождения императора» (США)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(США)
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
00.50 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
(США)
03.00 Д/ф «Опасные дни. 
Создание «Бегущего по лезвию» 
(США)
05.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.50 Музыка на СТС

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Фулхэм»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.25 «Моя планета»
10.30 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 Сильвестр Сталлоне, Берт 
Рейнолдс и Тиль Швайгер в фильме 
«ГОНЩИК»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Первая спортивная 
лотерея»
14.15 «Магия приключений»
15.10 Прыжки в воду. Этап 
Мировой серии. Трансляция из 
Москвы 
16.40 Пляжный футбол. 
«Локомотив» (Москва) на 
чемпионате мира среди клубов. 
Прямая трансляция из Бразилии
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.30 «Вести-спорт»
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция 
22.55 Джеки Чан в фильме «КТО 
Я?» 
01.25 «Вести-спорт» 
01.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.50 «Футбол Ее Величества»
02.35 «Моя планета»
03.45 «Вести-спорт»
03.55 «Моя планета»
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Зеленая карета»

12.15 «Легенды мирового кино». 

Лени Рифеншталь

12.45 М/ф «Панда большая и 

маленькая», «Панда большая и 

маленькая. Цирк под дождем»

14.00 Д/ф «Игрушки эволюции» 

(Испания)

14.50 «Что делать?»

15.35 «Звездные портреты». 

«Георгий Гречко. Траектория 

судьбы»

16.05 Х/ф «Чистое небо»

17.55 Д/ф «Евгений Урбанский»

18.35 Опера «Турандот»

20.45 Б. Плотников. Творческий 

вечер в МХТ им. А. П. Чехова

22.00 Итоговая программа 

«Контекст»

22.40 Х/ф «Жестяной барабан» 

(ФРГ– Франция–Польша–

Югославия)

01.20 М/ф «Человек в футляре», 

«Как казак счастье искал»

01.55 Д/ф «Игрушки эволюции» 

(Испания)

06.00 М/с «Мишн Хилл»
06.30 М/с «Мишн Хилл»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.15 Т/с «Друзья»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 Т/с «Друзья»
09.25 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Как 
пройти в библиотеку»
11.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
12.00 Д/ф «Трудные дети звезд»
13.00 Т/с «Хор»
14.00 Т/с «Хор»
14.55 Т/с «Интерны»
15.25 Т/с «Интерны»
15.55 Т/с «Интерны»
16.25 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «Убить Билла-2» 
(США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 «Наша Russia»
20.30 Мелодрама «Марли и я» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Каникулы в 
Европе» (США)
02.20 «Секс с А. Чеховой»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Школа ремонта». «Жирафы 
и кораллы»
04.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
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аАлтайское здоровье, город Барнаул
Выставка в Магнитогорске состоится 14 марта  с 11.00 до 17.00 в театре «Буратино»  

и 15 марта с 10.00 до 15.00 в  Доме дружбы народов
МУМИЕ КИРГИЗКОЕ. 60 таб. и 5 

грамм -- ЦЕНА 60 таб. – 140 руб., курс 
8–12 упак. и 5 грамм – 140 руб., курс 
мин. 7 упак. 

Новинка – крем для ногтей и кожи 
ФУНДИЗОЛ. Рекомендуется применять 
при грибковых поражениях ногтей, 
кожи, гнойничковой сыпи, вросшем 
ногте. Размягчает и удаляет повреж-
денную часть ногтевой пластинки и 
поверхностный слой поврежденного 
грибком эпидермиса, заживляет кож-
ные трещины. ЦЕНА 175 руб., курс 
4 упак.   

 Капли для глаз СВЕТОЧ. «Волшеб-
ный источник» жизни, спрятанный 
в природе! Живица – ценный дар 
кедра. 

ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: бли-
зорукость различной степени (в т. 
ч. прогрессирующая близорукость), 
нарушение механизмов адаптации 
зрения к темноте (гемералопия), мио-
пический хориоретинит (заболевание 
глаз с понижением зрения), диабе-
тическая ретинопатия, центральная 
и периферическая дистрофия сет-
чатки, блефарит (воспаление краев 
век), конъюнктивит (воспаление 
наружной оболочки глаза), кератит 
(воспаление роговицы), ирит (вос-
паление радужной оболочки глаза), 
помутнение стекловидного тела 
(прозрачной массы, заполняющей 
полость глазного яблока), катаракта, 
В комплексной терапии первичной 
глаукомы улучшают энергетический 
обмен в хрусталике глаза, улучшают 
обмен веществ в хрусталике глаза и 
предупреждают возникновение на-
рушений в работе органов зрения. 

ЦЕНА данного препарата 350 руб., 
курс состоит из 4-8 упак.

Новинка – ЧЕРНИКА – глаз драко-
на (безалкогольный бальзам). Показа-
ния к применению: повышает остроту 
зрения, уменьшает отечность век, све-
тобоязнь, снижает утомляемость глаз 
при значительных нагрузках на зрение, 
понижает глазное давление, предупре-
ждает отслоение сетчатки, препятствует 
развитию близорукости и дальнозор-
кости, а также катаракты и глаукомы 
и т. д. ЦЕНА 330 руб., рекомендовано 
применять в комплексе с препаратом 
СВЕТОЧ, мин. курс 2–4 бут.

Новинка – ЖИВИЧНЫЕ КАПЛИ 
для носа и горла. Основные показа-
ния: гайморит, насморк, ангина, ОРЗ, 
грипп, заболевание легких и верхних 
дыхательных путей, герпес и т. д. ЦЕНА 
150 руб., мин. на курс 3 упак. Полный 
курс 5 упак. 

ЖИВИЦА (масло) в капсулах и 
жидкая. Эффект от приема капсул 
ЖИВИЦА наступает благодаря тому, 
что в их состав входит целый ряд 
природных компонентов: очищенная 
кедровая живица, масло кедрового 
ореха, масло грецкого ореха, масло 
расторопши, экстракт памирского 
подснежника. ЖИВИЦА оказывает 
драгоценную помощь ослабевшей 
сердечной мышце, отличное средство 
при сердечно- сосудистых заболева-
ниях, при аритмии, ишемии, «грудной 
жабе», атеросклерозе, гипертонии, 
снижает уровень холестерина в крови, 
снижает риск инфарктов, инсультов, 
облегчает состояние при варикозах и 
тромбофлебите. Успешно применяется 
при анемии, для печени, почек, под-

желудочной железы. Живица активно 
применяется при дисбактериозе, хро-
ническом колите, панкреатите, гепа-
тите, мочекаменной болезни, цистите, 
нормализует давление, улучшается 
зрение. Разовое употребление ЖИВИ-
ЦЫ избавляет от изжоги, длительное – 
от язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки и т. д. ЦЕНА 450 руб., мин. курс 
4 упак. ЖИВИЦА 90 капсул – 400 руб., 
полный курс 8 упак. 

Новинка «ПРОЗАВУШКА». Высоко-
качественный натуральный продукт 
из проросшего зерна пшеницы с обо-
лочкой с добавлением целебных трав, 
муки скорлупы кедровых орешков, 
муки льняной и проростков пшеницы. 
Содержит пребиотики. Используя про-
ростки пшеницы, мы употребляем са-
мое важное питание от природы.  Они 
особенно полезны в пожилом возрас-
те: уравновешивают обмен веществ; 
повышают иммунитет; рассасывают 
различные новообразования: злока-
чественные и доброкачественные 
опухоли, полипы, кисты, жировики, 
фибромы; мягко, не растрачивая 
резервных сил организма, очищают 
организм от умерших клеток, от ток-
синов и продуктов жизнедеятельности 
клеток; уменьшают частоту простудных 
заболеваний; выводят из организма 
продукты жизнедеятельности клеток 
– яды, лишний холестерин, неорганиче-
ские, лекарственные и другие вредные 
вещества и т. д. ЦЕНА 1-й упаковки 400 
гр. – 295 руб., мин. курс 2–3 упак.

«ПРОМУЦЕТ» Бальзам Кирова. 
Бальзам на основе 37 целебных та-
ежных растений. ЦЕНА 390 руб., мин. 
курс 3–6 упак. 

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100 %. Избавля-
ет от 100 заболеваний. ЦЕНА 450 руб., 
мин. курс 3 упак. 

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС. Из-
бавление от геморроя и варикозного 
расширения вен. ЦЕНА 130 руб., мин. 
курс 4 упак.

Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное, 500 
мл.  Показания при сахарном диабете, 
для снижения уровня холестерина в 
крови, для профилактики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний 
(ишемическая болезнь сердца, атеро-
склероз, инфаркт миокарда, инсульт), 
при онкологических заболеваниях 
(рак), для улучшения состояния кожи 
и волос, при простатите, как обязатель-
ный элемент в рационе беременных 
для развития головного мозга будущего 
ребенка. ЦЕНА 135 руб., полный курс 
4 бут.

 ИЗДЕЛИЯ из собачей шерсти 
изготовлены вручную старинным 
способом, что позволяет сохранить все 
целебные свойства шерсти: профилак-
тика ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, РА-
ДИКУЛИТА, ОСТЕОХОНДРОЗА, НЕВРИ-
ТОВ и РЕВМАТИЗМА; профилактика 
воспалений МОЧЕПОЛОВОЙ системы, 
ЗАЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА, защита спины 
от ТРАВМ. ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА 
– 650 руб., НАКОЛЕННИКИ – 420 
руб. (пара) НОСКИ СОБАЧЬИ (23–25 
размеры) – 250 руб. 

Новинка – ЧУДО ХАШ гель (вы-
тяжка из хрящей крупного рогатого 
скота). Действие: восстанавливает 
хрящевую ткань суставов; защищает 
суставы от разрушения; быстро по-
давляет воспалительные процессы в 
суставах; успокаивает боль в суставах 

и позвоночнике; останавливает раз-
рушение постаревшего «изношенного» 
суставного хряща; обновляет гиалино-
вую поверхность сустава; питает и вос-
станавливает синовиальную оболочку 
суставного хряща; активизирует вы-
работку межсуставной (синовиальной) 
жидкости, способствует улучшению со-
стояния костей; улучшает подвижность 
суставов; наращивает и укрепляет су-
ставные связки; активно восстанавли-
вает травмированные околосуставные 
мышечные ткани; утолщает мышечные 
волокна, улучшает эластичность связок 
и мышц; снимает отеки, гематомы и 
опухоли в околосуставной мышечной 
сети. ЦЕНА от производителя 130 руб. 
Минимальный курс 3 шт. 

Бальзам АРТРОВЕЛЬ. Показания к 
применению: глюкозамин рекоменду-
ется при комплексном лечении заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата 
и т.д. ЦЕНА 300 руб., минимально на 
курс 2 бут. Рекомендовано применять 
вместе с ЧУДО ХАШ.

Новинка – Безалкогольный баль-
зам ШУСТЕР. Показания: при на-
рушении мозгового и сердечного 
кровообращения, при установленных, 
лечащем врачом проявлениях атеро-
склероза, артериальной гипертонии, 
стенокардии, гипотонии, дискуляторной 
энцефалопатии, ишемической болезни 
сердца, сердечной недостаточно-
сти, в период реабилитации после 
перенесенных инсульта или инфаркта, 
ухудшение памяти (кратковременной 
или долговременной), нарушение 
внимания, рассеянность, шум в голо-
ве, звон в ушах, и т. д. ЦЕНА 300 руб., 
мин. курс 3 бут.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни. Лапчат-
ка белая зарекомендовала себя в 
лечении многих заболеваний. Особую 
ценность она представляет в лечении 
заболеваний щитовидной железы 
(как повышенной, так и пониженной 
функций), таких, как диффузный зоб 
1-4 степени, диффузно-узловой и 
многоузловой зоб, аденома щитовид-
ной железы, гиперплазия щитовидной 
железы и в гинекологии. Цена 380 руб., 
обязательный минимальный курс 4 
упак., кол-во ограничено. 

Новинка – ПРОСТАТОСАН.  Показа-
ния: проктология (трещины, язвочки, 
эрозии слизистой прямой кишки, устра-
нение спазм кишечника), урология 
(простатиты в острой и хронической 
формах, ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИИ, 
гипертрофия предстательной железы). 
ЦЕНА 180 руб., мин. курс 6 упак. ПОЛ-
НЫЙ оздоровительный курс 12 упак. 

ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, 
принеси  

и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 % 
на весь ассортимент!
А также на выставке будет пред-

ставлен АССОРТИМЕНТ товаров для 
здоровья более 1500 наименований. 
Масла тыквенное, кунжутное, об-
лепиховое, расторопши, КРЕМА на 
АКУЛЬЕМ ЖИРЕ, магнитная продукция, 
МАРАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРАВЫ, 
БАРСУЧИЙ ЖИР, алтайские бальзамы 
и мед алтайский. АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ, 
МУКА тыквы, кунжута, льна. СЕМЕНА 
РАСТОРОПШИ. ШУНГИТОВАЯ ПРО-
ДУКЦИЯ.

Веру Федоровну ТЕРЕБИЛКИНУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, всяких 

благ на долгие годы.
Отдел охраны окружающей среды  

ОаО «магнитогорский метизно-калибровочный завод  
«ммк-меТИЗ»

Евдокию Михайловну ГРИЩЕНКО с 75-летием!
Желаем здоровья, успехов и любви близких и родных.

администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Татьяну Ивановну СМОРОДИНУ с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, оптимизма и многих лет.

администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Виктора Григорьевича ФРОЛОВА с 60-летием!
Желаем счастья, здоровья, успехов во всех делах и от-

личного настроения.
администрация, профком и совет ветеранов лПЦ-10
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ПАМЯТЬ ЖИВА
14 марта исполняется год, как ушел из 
жизни ДОВГАЛЬ Михаил Павлович. 
Осталась скорбь и боль утраты. 
Помним, любим, чтим.

Родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
11 марта – год, 
как нет с нами 
А С ТА Ф Ь Е ВА 
Петра Иванови-
ча. Огромную 
боль утраты 
не  передать 
словами.  Он 
был добрым, 
светлым, от-
зывчивым, на-
стоящим чело-
веком. Все, кто 
знал его, помяните вместе с нами.

Дочери, внуки, правнуки

15 марта испол-
няется полгода, 
как нет с нами 
И С А У Л Е Н К О 
Андрея Андрее-
вича. Огромную 
боль утраты не 
передать слова-
ми. Все, кто знал 
его,  помяните 
вместе с нами.

Жена, дети,  
внуки, правнуки

1 3  м а р т а  –  
3 года, как нет с 
нами ТРОШИНА 
Ивана Алексан-
дровича.  Его 
нам очень не 
хватает: любя-
щего, доброго, 
понимающего. 
Он всегда будет 
с нами, в наших 
сердцах. 

Жена, дочь, 
зять, внуки, 

правнуки

11 марта – год, 

как нет с нами 

МАСКАЕВОЙ 

Лидии Степа-

новны. Лю-

бим, помним, 

скорбим. 
Дочь, 

родные

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
ПЕТРЕНКО

Павла Яковлевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти  

МОНСТАКОВА
Сергея Петровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
АНТИПОВА

Александра Федоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЛК ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
КОЗЛОВА

Валерия Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
ШЕВЕЛИНА

Михаила Егоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти  
ПОГОРЕЛЬСКОГО

Виктора Леонидовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
УИТ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
ЛЮЦ

Людмилы Александровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЛК ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
КАРПЕНКО

Людмилы Константиновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
ШАПОШНИКОВА

Бориса Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
ШИЛОВСКОЙ

Евгении Александровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МАКЕДОНСКОГО

Николая Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КИБАРДИНОЙ

Риммы Владимировны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦМК ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ДЕДАНИНА

Николая Егоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЩЕРБИНИНА

Сергея Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

КОЛЕСНИКОВА
Леонида Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 афиша
Магнитогорский театр оперы и балета

15 марта. Мюзикл «Багдадский вор». Д. Тухманов, Ю. 
Энтин. Начало в 18.00.

18 марта. Опера «Риголетто». Дж. Верди. Начало в 18.00.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта 

www.magbi.ru
Магнитогорская государственная консерватория

15 марта. Юбилейный вечер преподавателя Л. Балапановой. 
Начало в 18.30

16 марта. Концерт фортепианной музыки. Исполняет Ни-
кита Хабин. Начало в 18.30.

17 марта. Концерт фортепианной музыки. Исполняет Ана-
стасия Козлова. Начало в 18.00.

17 марта. Концерт Магнитогорской государственной ака-
демической хоровой капеллы имени С. Эйдинова «Любовь 
святая». Художественный руководитель и главный дирижер 
Надежда Иванова. Начало в 18.30.

18 марта. Цикл лекций-концертов «Музыкальные пятницы 
в консерватории». Лекция-концерт «Музыка против наркоти-
ков». Начало в 15.00.

18 марта. Юбилейный вечер преподавателя Л. Шевляковой. 
Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06

Магнитогорская картинная галерея
12 марта. Художественно-музыкальный проект «Про-

менады в Магнитогорске». Концерт Евгения Петрова. 
Начало в 18.00.

Фотовыставка «Франция. Прогулки по городу».
Выставка «Магия кадра».
Выставка современного искусства.
Выставка графики XIX–XX века «Приют трудов и 

вдохновенья»
График работы: с 10.00 до 18.00, без обеда. Выходной: 

понедельник. Телефон для справок 26-02-48.

Магнитогорский краеведческий музей
Экспозиция «История Магнитки – история страны».
Выставка «Животный мир и минералы Южного Ура-

ла».
Выставка «Мир камня».
Экскурсии: «История станицы Магнитной», «Магнито-

горск в годы Великой Отечественной войны», «Культура 
Магнитки», «Православие в Магнитогорске».

График работы: с 10.00 до 17.00. Выходной воскресенье.
Телефон для справок 31-83-44.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Спасибо депутатам Законодательного собрания по Ленинскому 

избирательному округу № 15 Олегу Федонину и Сергею Шепилову 
за помощь, поддержку и внимание к пенсионерам. 

ТАИСИЯ ЯРУШИНА, 
ветеран труда, почетный пенсионер ОАО «ММК»

***
Спасибо коллективу врачей АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК», 

особенно В. Завадской, которая недавно делала мне УЗИ брюшной 
полости. Проводила обследование тщательно, внимательно, профес-
сионально. Подробно расспросила о здоровье, жалобах, симптомах. 
Благополучия вам, доктора, счастья, здоровья.

НАТАЛЬЯ ОЩЕПКОВА

***
Спасибо руководителям и коллективу центра гериатрической по-

мощи населению медико-санитарной части администрации города 
и ОАО «ММК» за чуткое, внимательное отношение, неравнодушие 
к пенсионерам. Благодарю Галину Емельяновну Владимирце-
ву, Юлию Ивановну Пошлякову, Людмилу Петровну Чуракову, 
Людмилу Сергеевну Иванкову, медицинских сестер, сотрудников 
регистратуры и гардероба.

Здоровья вам, терпения, благополучия.
ЕЛЕНА МИНЕЕВА, пенсионерка



…В одной руке она дер-
жала стакан с чаем, в 
другой – кусочек торта, 
полученного за первое 
место. Вкуса почти не за-
мечала: сладость подгор-
чили язвительные репли-
ки проигравших. Ей было 
немного обидно. «Победи-
телей не любят», – пере-
фразировала я на ходу 
известный афоризм.

А она была победительни-
цей. Во-первых, потому, 
что зовут ее Виктория. 

Во-вторых, она только что с 
подружками из седьмого «А» 
испытала радость победы 
в конкурсе агитбригад «Вы-
бираем жизнь!» Знаю, чего 
стоила эта победа. Два часа 
изнурительных репетиций – 
и… номер не 
принят: «музы-
ка не соответ-
ствует тематике 
конкурса». Кри-
терии отбора 
жесткие .  Но 
тем и дорога 
победа.

А требования и не могли 
быть мягкими: школа № 20 
участвовала в городском 
ежегодном традиционном 
смотре-конкурсе «На лучшую 
организацию работы по про-
филактике злоупотребления 
психоактивных веществ в 
образовательной среде». Ни-
кто из нас, классных руково-
дителей, пожалуй, не ожидал, 
что тема вызовет такую актив-
ность. Видимо, она уже всех 
«достала».

К участию в конкурсе ре-
шили привлечь… всю школу. 
На этаже, где занимаются 
малыши, уголок здоровья, по-
даренный за сотрудничество 
центром репродуктивного 
здоровья детей и подростков 
«Ювентус». Там не казенные 
плакаты, а путешествие в мир 
опасностей, от которых предо-
стерегают герои мультфильмов. 

На стендах творческие работы 
и агитационные плакаты ре-
бят, оригинальные – не по 
затертым сюжетам.

От начальной школы откры-
тое мероприятие поручили 
провести первому «Б». Ребята 
подготовили урок-сказку «Как 
черные братья решили мир 
завоевать». «Черные братья» 
– алкоголь, наркотики и их 
вечные спутники: болезнь, 
нищета, дряхлость, безделье 
и горе. «Черные братья» в 
накидках с островерхими 
капюшонами – спасибо за 
костюмы нашим соседям, 
театру «Буратино» – выглядели 
действительно пугающими. 
Заместитель председателя 
городской комиссии по делам 
несовершеннолетних Любовь 
Щебуняева не скрывала удив-
ления: «Надо же, как играют!»

У ч е н и к а м 
среднего звена 
поручили раз-
работать физ-
культминутку. Не 
было необходи-
мости связывать 
задание с основ-
ной темой кон-

курса: всем и так понятно, что 
занятия физкультурой и спор-
том – надежнейшая «прививка» 
от вредных пристрастий.

Победили в конкурсе физ-
культминуток девчонки из 
седьмого «А». На репетиции 
были и споры, и обиды, и 
слезы. Я думала: не смогут 
девчонки, махнут рукой и 
сойдут с дистанции. Но они не 
собирались «сдуваться», и на 
сцене меньше всего думали 
о победе. В их глазах была 
благодарность друг дружке за 
терпение и стойкость. Главное, 
что их дружба выдержала все 
испытания.

Мой пятый «Б» представил 
на суд жюри финал классно-
го турнира «Минута славы». 
Победители Катя Карнаева 
и Алена Фокина показали 
яркую трудоемкую спортивно-
музыкальную композицию. 

Настя Омельченко заняла вто-
рое место за профессиональ-
ное исполнение головокру-
жительного восточного танца. 
На третьем месте оказались 
Данил Осипов и Коля Дегтя-
рев за исполнение смешной 
сценки с глубоким подтекстом. 
Все были в восторге от не-
вероятных акробатических 
трюков Саши Дикой: за свои 
одиннадцать лет акробатикой 

она занимается семь. Де-
нис Исмагилов лишь второй 
месяц занимается в кружке 
керамики в районном Доме 
творчества, но за мастерство 
у него – специальный приз. 
Алиса Дятлова тоже показала 
себя затейницей: под ее уме-
лыми ручками на листе бумаги 
появлялись изображения то 
елочки, то Деда Мороза, то 
мячика. А Никита Лесниченко 

сыграл на скрипке озорной 
менуэт. К слову, он умудря-
ется посещать четыре шко-
лы: общеобразовательную, 
музыкальную, английскую и 
художественную.

… Вела турнир и мысленно 
благодарила неравнодушных 
родителей. У меня таких боль-
шинство. Вряд ли взрослые, 
загружая ребят во внеурочное 
время, задумываются, что 

они оберегают их от дурных 
привычек. Просто помогают 
раскрыться, попробовать себя 
в созидании. На собрании по-
смотрим видеозапись турнира 
и узнаем, как родителям уда-
ется жить интересами детей.

Был и конкурс агитбригад. 
«Жить или не жить?» – вопро-
шали победители из 10 «А». 
Антураж соблюден: в руках у 
выступающего череп – пугаю-
щий символ смерти, реквизит 
из кабинета биологии. Но 
спасение есть. И оно в танце: 
озорном, жизнеутверждаю-
щем, свободном. Агитбригаду  
11 «А» класса назову поимен-
но: Костя Тонконоженко, Ан-
дрей Литовченко, Влада Голо-
дюк, Резеда Низамова. Ребята 
смешно раскрыли на сцене 
далеко не смешную тему.

Чего я боялась накануне 
конкурса, так это обратного 
эффекта. Опасалась, что чрез-
мерное обсуждение может 
перерасти в смакование или 
идеализацию «вечно молодых, 
вечно пьяных». Рада, что этого 
не произошло. Более того, в 
школе после конкурса возни-
кает более позитивная атмос-
фера. А еще мы убедились, что 
не зря много лет поддержи-
ваем городские инициативы, 
связанные с профилактикой 
вредных привычек, и не за-
метили, как создали четкую 
систему, которая принесла 
и стабильные результаты, и 
победу.

В нынешнем году наша 
школа заняла первое место 
среди общеобразовательных 
учреждений. Коллектив благо-
дарит начальника отдела по 
делам несовершеннолетних, 
зампредседателя городской 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Любовь Щебуняеву за идею 
проведения этого важного 
конкурса 

ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВА,  
учитель литературы  

и русского языка школы № 20

Свободное время суббота 12 марта  2011 года
http://magmetall.ru

Вела турнир  
и мысленно  
благодарила  
неравнодушных 
родителей

«Черные братья» мир не завоюют
Прививка от вредных привычек

 музыка
Душа ждала дуэта
В тЕатрЕ оПЕры и балета состоялся концерт 
классической музыки. 

Два музыканта из Москвы – заслуженная артистка России 
Елена Ревич и лауреат международных конкурсов Ольга 
Горшенина объединились в камерном дуэте. Магнитогорский 
зритель услышал произведения Брамса, Сен-Санса, Гершвина, 
Массне.

Музыканты мгновенно установили контакт с аудиторией. 
Все было сказано и передано звучанием скрипки и форте-
пиано. Творческий почерк Елены Ревич отмечен необычай-
ной яркостью. Елена – ученица профессора И. В. Бочковой 
из Московской государственной консерватории имени  
П. И. Чайковского. В 1998 году была удостоена диплома на  
XI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. С 
этого началась ее активная гастрольная деятельность. 

Большим концертным опытом обладает и Ольга Горшени-
на. Она с отличием окончила Московскую государственную 
консерваторию – класс профессора, народного артиста России 
С. Л. Доренского. В настоящее время Ольга продолжает обу-
чение в аспирантуре. Пианистка является обладателем двух 
Гран-при международного конкурса Пьера Лантье в Париже. 
Исключительная пианистка, превосходный партнер – эпитеты, 
которыми не раз награждала Ольгу Горшенину публика.

Подводя итог впечатлениям от концерта, хочется сказать: 
музыка начинается там, где звуки волнуют и властвуют над 
нашими душами. 

Поклонница театра

 Загружая детей во внеурочное время, родители оберегают их от вредных привычек

Между маскарадом и реальностью
 театр

КонЕц семидесятых годов. Во 
дворце металлургов имени Ленин-
ского комсомола идет показ ше-
девров мирового киноискусства. 

Среди них – «Набережная туманов» 
с Жаном Габеном в главной роли, 
«Мое последнее танго» с обворо-

жительной Сарой Монтьель, «Трамвай 
желаний» с Вивьен Ли. От этих фильмов 
шел неповторимый аромат, особый 
флер. Они вызывали грустное и слад-
кое томление о жизни, так не похожей 
на нашу…

И только «Большой вальс» с музыкой 
Штрауса стоял особняком. Оставляя 
в душе  ощущение чего-то странно-
го, он в то же время как бы вел в 
будущее, в тот самый долгожданный 
коммунизм.

Тогда же на экраны вышел фильм 
«Прощание с Петербургом», о жиз-
ни Штрауса в России, когда он был 
дирижером Павловского оркестра. 
Легкая, грациозная, волевая музыка, 

устремляющая слушателя в неведо-
мое доселе пространство. Именно эти 
фильмы и заставили меня по-новому 
услышать музыку Штрауса и взглянуть 
на личность композитора.

Особенно привлекала оперет та 
«Лет учая мышь», наверное, из-за 
одноименного фильма, где так блиста-
тельно играли Людмила Максакова, 
Юрий и Виталий Соломины. После 
этой постановки, казалось бы, сде-
лать что-то новое невозможно. Но 
Магнитогорский театр оперы и балета 
сумел посмотреть на оперетту иным 
взглядом, раскрыть не только светлое 
оптимистическое начало, но и напол-
нить ее торжествующей карнавально-
стью. Легко, изящно, кокетливо, мило, 
обаятельно, грациозно. Исполнители 
полны заразительного куража. На сце-
не торжествует добрая, милая сказка 
для взрослых.

У Розалинды в исполнении Ларисы 
Цыпиной красивое сопрано. Она 
элегантна и в простом домашнем 
наряде, и в костюме летучей мыши. 
Удивительно рафинированным акте-

ром, балансирующим на грани вопло-
щенного простака и лирического героя, 
показывает себя заслуженный артист РФ 
Сергей Лихобабин, играющий графа 
Айзенштайна. Яркое, характерное 
артистическое дарование молодого 
артиста Александра Сильвестрова 
находит самый благодатный выход в 
притягательно комической трактовке 
образа директора театра. Подлинную 
вокально-драматическую картинку 
комически-гротескового содержания 
из эпизодической роли студента соз-
дает актер Александр Гайнутдинов.  

Рисунок каждой роли, каждого ха-
рактера детально разработан. Тут и 
там рассыпаны остроумные штрихи. 
Сентиментальные признания пер -
сонажей поданы с легкой и вполне 
уместной иронией. Блеск и остроумие 
этого спектакля, сплав комедии, лири-
ческого простодушия и тонкой иронии 
как кислород нужны нашему времени, 
задыхающемуся в тяжелой атмосфере 
массовой культуры 

ОЛЬГА ОСЕЧКИНА



Когда для россиян открылись все пути 
и дороги, одной из самых привлека-
тельных для туристов стала далекая 
юго-восточная азиатская страна тайцев 
– Таиланд, в прошлом Сиам. Хотя она 
имеет связи с Россией еще с дореволю-
ционных времен, соотечественники не-
редко судят о ней по фильмам «Бангкок 
Хилтон» и «анна и король». Но именно эти 
киноленты запрещены в Таиланде, по-
скольку не соответствуют историческим 
и фактическим материалам.

Страна контрастов
Таиланд ассоциируют с массажем, из-

вестным в Европе еще с XVII века; тайским 
боксом, муай-тай, что в переводе с санскрита 
означает поединок свободных или свободный 
бой, и сиамскими кошками. Правда, во время 
путешествия в центральный и южный Таиланд 
кошек я не видела, о первом и втором брендах 
страны представление может получить любой 
турист.

Первое впечатление от встречи с одной 
из наиболее благополучных стран Индокитая 
– сплошные контрасты. Таиланд – страна 
мегаполисов и «свайнных» деревень. В са-
мом крупном мегаполисе, столице Бангкоке, 
проживает 23 миллиона человек, почти треть 
всего населения. Сельская часть имеет тра-
диционное жилище – на сваях, что позволяет 
пережить сезон дождей. При этом в Бангкоке 
рядом с высотными домами, по числу которых 
он может соревноваться с Нью-Йорком, стоят 
одноэтажные жилища, во дворах которых 
кричат петухи. И сельские дома строят рядыш-
ком: богатые – из красного дерева, крытые 
черепицей, и бедные – из тростника и соло-
менных крыш. Но на всех японская техника 
– телевизионные тарелки спутниковой связи. 
Путешествуя по реке, увидели в жилище на 
сваях открытый туалет, а в нем современный 
европейский унитаз.

Просторные площади соседствуют с узкими 
улочками, где не может разъехаться встречный 
транспорт. Великолепные скверы с тропически-
ми роскошными растениями чередуются со 
свалками из пластиковых мешков и бутылок.

Многоэтажные отели и супермаркеты окру-
жены огромным количеством ресторанчиков, 
кафешек, лавчонок, пунктов фаст-фуда, ночных 
рынков. 

Все это находится в курортной зоне, освоен-
ной и осваиваемой русскими. Но и в централь-

ном Таиланде мы встречались с подобными 
контрастами. Сиам – страна будд: стоящих, 
сидящих, лежащих, золотых и бронзовых, 
огромных – до 96 метров, и миниатюрных. 
Сиам – страна храмов и храмовых комплексов, 
нередко уникальных, как, например, Зеркаль-
ный, в котором колонны, стены и потолок вы-
ложены маленькими зеркальными ромбиками. 
Более 35 тысяч ступ и пагод, но еще больше 
различных кумирен и домашних алтарей, 
которые находятся в садах, дворах, у любого 
торгового, складского или производственного 
помещения.

После индусов тайцы считаются одним из 
самых религиозных народов в мире. Каждый 
мужчина-таец от одного до трех месяцев своей 
жизни должен посвятить монашеской жизни: 
уйти в монастырь, надеть желтую одежду, 
соблюдать монашеский устав и ни в коем 
случае не работать. Монахи живут только за 
счет подаяний. Они 
не просят, население 
и паломники обязаны 
приносить им все не-
обходимое. Несмотря 
на то, что король – 
глава буддистов страны, из государственной 
казны не выделяется никаких средств на 
содержание храмов и монастырей. Поэтому 
работы по ремонту, реставрации и строитель-
ству культовых объектов осуществляются за 
счет спонсоров.

Красавица с мужским басом
Религиозность сочетается в этой стране с 

прямо противоположными явлениями. Во 
второй половине XX века, после войны во 
Вьетнаме и открытия Сиама американскими 
солдатами, особый размах приобрела одна из 
самых древнейших профессий – проституция. 
В условиях массовой безработицы и притока 
туристов из Китая, Кореи, Японии, Германии, 
Англии, России в стране получило развитие 
такое явление, как трансвестизм. Популярны 
не только их шоу. Они выступают в таких кон-
цертах тайского танца, где требуются девушки 
в полуобнаженном виде. Поскольку процесс 
превращения в женщину требует много уси-
лий, средств и состоит из нескольких этапов, 
случаются казусы. В одном ресторанчике возле 
нашего отеля «Long Beach» к нам подошла со 
стопкой меню красивая девушка с длинными 
волосами, стройными ножками и басом спро-
сила на английском о заказе. Я оглянулась в 
поисках источника мужского голоса и только по-
том поняла, что нас обслуживает трансвестит, 

которому предстоит последний этап превраще-
ния – операция на голосовых связках.

Таиланд называют рисовой чашей. Действи-
тельно, самая важная культура страны – рис. 
Тем более что тропический климат, низменные 
равнины и полноводные реки, Меконг и Ме-
нан, позволяют снимать два-три урожая в году. 
Но длительное время страна входила в знаме-
нитый «золотой треугольник», вернее, опиум-
ный треугольник: Таиланд–Лаос–Камбоджа. 
Королю Таиланда Раме IX, которого уважают 
в стране, пришлось приложить много усилий 
по вытеснению очень доходной культуры из хо-
зяйственной жизни тайцев. Вместо опиумного 
мака здесь теперь выращивают кофе, который 
занял почетное третье место в ряду с рисом и 
каучконосами.

Тайцы, в соответствии со своей религией, 
очень скромны, непритязательны, сдер -

жанны и терпимы. 
А вот наши соотече-
ственники порой ве-
дут себя невежливо, 
агрессивно. Тайцы 
никогда не выходят 
из себя, не повышают 

голоса, не возмущаются, отворачиваются или 
смотрят мимо тебя. Они не говорят и не пони-
мают по-русски даже в ресторанчиках «Наша 
Russia», да и по-английски говорят плохо. Поэто-
му, не владея тайским языком, разговаривать с 
ними и что-то доказывать очень сложно. Пока я 
ходила за соком, официантка ресторана унесла 
мою почти нетронутую тарелку, и я не могла ей 
втолковать, чтобы она вернула еду. А когда во 
время экскурсии мне стало плохо и туристы 
нашего автобуса просили для меня воды или 
сока, тайцы принесли горячее молоко. Но при 
виде светловолосых и белолицых тайцы улы-
баются. Внучку моей приятельницы, красивую 
пятилетнюю девочку с белокурыми волосами, 
они гладили, вручали сладости и обязательно 
хотели потрогать. Ибо белизна в представлении 
тайцев – это идеал красоты и символ здоровья. 
Именно поэтому можно встретить тайскую 
девушку с белыми полосами на лице.

Рай для теплолюбивых
Тайцы-мужчины занимаются своим физи-

ческим здоровьем, в школе много внимания 
уделяют спорту, борьбе. Во время тайского 
бокса удары наносят куда попало и чем угодно. 
Это нам показали во время шутливого пред-
ставления в день святого Валентина. Мы от 
души смеялись, но можно себе представить, 

что происходит во время сеанса настоящего 
тайского бокса.

Несмотря на то, что тайцы – выходцы из 
Китая и их культура формировалась на пере-
крестке истории и культуры многих народов 
Юго-Восточной Азии, они гордятся своей 
страной, королем, берегут и чтут традиции, 
воспитывая в этом духе молодое поколение. 
На каждом шагу висят флаги трех цветов: жел-
тый – флаг короля. Каждый день недели имеет 
свой цвет. Желтый – цвет вторника: в этот день 
недели родился Рама IX. Синее полотнище – 
цвет дочери короля, девушка отказалась выйти 
замуж и решила посвятить жизнь своей стране 
и народу. Несмотря на продолжительную бо-
лезнь, Рама IX по-прежнему непререкаемый 
авторитет и объект поклонения.

Нам говорили об исключительном миролю-
бии тайцев: они никогда не были завоевате-
лями и агрессорами, а только защищались, в 
основном, от германцев, которые разрушали 
их столицу и храмы, а затем пытались вос-
становить некоторые из них. Ни слова мы не 
услышали о «храмовой войне» в Камбодже, 
которая не мешает мирным отношениям на 
почве туризма – обоюдовыгодного для эконо-
мик обеих стран.

В тропическом саду внимание привлекла 
огромная площадка с мини-храмами – ко-
пиями самых известных храмов и ступ, по-
строенных в различных регионах Таиланда. 
Кроме туристов сюда регулярно приводят 
школьников для изучения истории и культуры 
своего народа.

В отличие от египетских арабов или китайцев 
тайцы-торговцы абсолютно не навязчивы, даже 
дети. Да, они идут за тобой и протягивают вещи 
для продажи, но стоит сделать отрицательный 
жест, и тебя тут же оставляют в покое. Если же 
хочешь купить, то надо торговаться.

Одна из туристок так сказала о Паттайе: это 
рай, построенный в джунглях. Рай каждый 
представляет по-своему. Для героя К. Чуков-
ского рай – это компот. Таиланд – это рай для 
теплолюбивых, там никогда не видели ни снега, 
ни холода, а температура не опускается ниже 
22 градусов. Но в земном раю, с пальмами, 
кактусами, орхидеями, экзотическими фрукта-
ми, слонами, крокодилами и змеями, человек 
устроил быт, далекий от мифического рая. 
Мир Сиама – это контрасты: в занятиях, раз-
влечениях, облике городов и сел, в характере 
и культуре жителей Таиланда 

Элла Комиссарова, 
профессор маГУ 
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Король в стране –  
непререкаемый авторитет  
и объект поклонения

 Путешествие омолаживает вещи и старит отношение к себе.  Мишель ФУКО

вокруг света

В джунглях Сиама
Белокожий для тайца – идеал красоты и символ здоровья
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реклама

овен 21.03–20.04
Овны на этой неделе смогут 

блеснуть в обществе. Груп -
повые занятия, совместная 
работа да и просто общение 
с коллегами по работе при-
несут положительные плоды. 

Продемонстрировав все свои таланты и 
способности, вы привлечете на свою сторону 
новых единомышленников и друзей, которые 
непременно окажут помощь в реализации 
ваших планов.

ТеЛец 21.04–20.05
Для Тельцов наступающая не-

деля может оказаться тяжелой. 
В профессиональной деятель-
ности возможны проблемы 
из-за вашего желания идти 
на поводу страстей и эмоций. 
Постарайтесь сконцентриро-

ваться на приятных моментах, которые будут 
непременно, и не предпринимайте никаких 
активных действий.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Звезды советуют Близнецам 

на этой неделе уменьшить, а то 
и вовсе отказаться от ненужных 
контактов с окружающими. 
Иначе вы рискуете растратить 
энергию и время в пустопо-
рожних разговорах. Критичное 

отношение к действительности поможет вам 
выстоять в трудные минуты. Кроме того, вас 
могут ожидать фи нансовые трудности.

рАК 22.06–22.07
Ракам следует постараться 

провести эт у неделю в се-
мейном кругу или в компании 
с любимой книгой. Близкий 
друг окажет вам неоценимую 
услугу, и вы еще раз убедитесь 

в его преданности вам. А от прогулок лучше 
отказаться, велика вероятность обострения 
хронических заболеваний и несчастных 
случаев.

 Лев 23.07–23.08
Ваше великодушие, тепло-

та и щедрость оживят любую 
компанию, вселят в окружаю-
щих хорошее настроение и 
оптимизм. Не исключено, что 
на этой неделе Львов будет 
ждать новое романтическое 

увлечение, которое, к сожалению, окажется 
кратковременным. Но будьте осторожны, не 
злоупотребляйте спиртными напитка ми.

девА 24.08–23.09
Хлопотная неделя ожидает 

Дев. Переговоры с партнерами 
будут затруднены взаимным 
непониманием и не принесут 
ощутимых результатов. Но не 
расстраивай тесь, вашей вины 
в этом нет. Кроме того, вы по-

лучите важное сообщение, которое заставит 
вас отправиться в поездку. И на этой неделе 
вы совершите крупную по купку, о которой 
давно мечтали.

весы 24.09–23.10
Вас ожидают повышение по 

службе и, как следствие, уве-
личение доходов. Однако не 
беритесь за те дела, в которых 
вы некомпетентны, избегайте 
экспериментов, действуйте 

только проверенными способами. В против-
ном случае вы рискуете попасть в неловкое 
положение или стать причиной очередного 
конфликта.

сКорПИон 24.10–22.11
Неделя благоприятна для 

финансовых сделок. Все ваши 
дела будут так или иначе свя-
заны с деньгами: придется 
отдавать и снова делать долги, 
заниматься поисками новых за-

работков, помогать близким родственникам. 
Не исключено, что вы получите очень вы-
годное в материальном отношении деловое 
предложение. На которое вам непременно 
стоит ответить согласием.

сТреЛец 23.11–21.12
Прекрасная неделя для обще-

ния с друзьями, приема гостей, 
развлечений, веселья. Поэтому 
непременно пригласите друзей 
к себе домой или прогуляйтесь 
большой шумной компанией. 

В финансовом отношении соблюдайте край-
нюю осторожность, так как велика вероят-
ность незапланированных трат, перерасхода 
или потерь.

КозероГ 22.12–19.01
В первой половине недели 

ваша энергия, бьющая через 
край, вселит радость и опти-
мизм в окружающих. Одна-
ко во второй половине вам 
следует обратить вни мание 

на ваше здоровье или здоровье близких: 
возможно обострение хронических за -
болеваний. Чтобы избежать несчастных 
случаев, проводите время дома в тесном 
семейном кругу.

водоЛей 20.01–19.02
Если вам необходимо обра-

титься в официальные органи-
зации, то лучше всего сделать 
это на предстоящей неделе. 
Подъем сил и возможность рас-
полагать к себе окружающих 
непременно принесут удачу – 

вы сможете решить спорные вопросы в свою 
пользу. И выделите время для любимого дела, 
хобби поможет вам расслабиться.

рыБы 20.02–20.03
В целом вас ждет удачная 

неделя. Проведите время ак-
тивно, заранее продумав все 
мероприятия. Неделя хороша 
для активного отдыха, детских 
праздников, шумного веселья. 

Деловую встречу лучше назначить на первую 
половину недели, так как во второй, воз-
можно, вы не сможете принять правильного 
решения.

 астропрогноз на 14–20 марта

рыб ждет удачная неделя


