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Читайте во вторник  кто же будет представлять Магнитку на конкурсе «краса россии-2011»?
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Паводок ожидается с 1 апреля. И это не шутки…
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 традиции
Субботники утвердили
Губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич утвердил график проведения тради-
ционных весенних субботников в регионе, 
сообщает пресс-служба губернатора.

В этом году субботники пройдут 9–10, 16–17, 
23–24 и 30 апреля во всех городах и районах об-
ласти. Планируется, что в массовой уборке примут 
участие около миллиона южноуральцев.

На улицы выйдут работники ЖКХ, пред-
приятий, школьники и студенты. За четыре не-
дели предстоит собрать и вывезти несколько сот 
тысяч кубометров мусора, восстановить участки 
аварийных раскопок, проведенных осенью и 
зимой на теплотрассах и водопроводах области. 
Коммунальные службы выровняют грунт, поло-
жат асфальт на пешеходные и проезжие части, 
засеют газоны травой. К маю все южноуральские 
города должны быть приведены в порядок.

В прошлом году в массовых субботниках приняли 
участие около 900 тысяч человек, к работе были 
привлечены 29 тысяч организаций. С территории 
населенных пунктов вывезено более 1,4 миллиона 
кубометров мусора. Высажено около семи тысяч 
деревьев и кустарников, отремонтировано более 300 
тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.



В четВерг «Металлург» в потрясающем 
по красоте и интриге матче все же 
проиграл в Уфе «Салавату Юлаеву» – 
3:4. Команда столицы Башкортостана, 
оправдывая «статус» фаворита, повела 
в полуфинальной серии Кубка гагари-
на – 1:0…

Выигрывает команда, проигрывает тре-
нер, во всем виноват судья! Эта шут-
ливая футбольно-хоккейная поговорка 

порой приобретает прямо-таки зловещий 
смысл. Вот и в четверг интересная и за-
хватывающая игра на «Уфа-Арене» неожи-
данно «вылилась» в «судейский произвол». 

Не исключено, что некоторым уфимским 
болельщикам сейчас стыдно за такую победу 
своей команды.

«Металлург» пропустил на первой же 
минуте, но потом дваж-
ды подряд реализовал 
численное преимуще -
ство – шайбы забросили 
Сергей Федоров и Глеб 
Клименко. Не зря утром на раскатке наши 
хоккеисты упорно наигрывали именно этот 
элемент!

И тут – началось. Хозяева сфолили на 
Денисе Платонове – арбитры «не заме-
тили». «Салават Юлаев» организовал мол-

ниеносный контрвыпад и сравнял счет. 
Дальше – больше. Во втором периоде Игорь 
Григоренко ударил локтем в голову вратаря 
«Металлурга» Георгия Гелашвили – вновь 

безнаказанно. Вскоре 
Александр Радулов в 
сутолоке у ворот ру -
кой отбросил шайбу 
Патрику Торесену, тот 

переправил ее в «рамку», а арбитр Алек-
сандр Черенков, находившийся рядом, 
сделал вид, что гол состоялся в полном 
соответствии с правилами. Судья видео-
повторов вердикта не изменил, сославшись 
на то, что «в соответствии с регламентом 

КХЛ пас рукой не входит в число эпизо-
дов, подпадающих под видеопросмотр». 
«Металлург» оторопел от такого заявления, 
и вскоре, в меньшинстве, пропустил чет-
вертую шайбу.

В начале третьего периода Евгений Вар-
ламов (снова в большинстве!) сократил от-
ставание до минимума. Но четвертый раз в 
матче реализовать численное преимущество 
Магнитке не удалось. 

«Я еще никогда таких слов не произносил, 
но сейчас тот момент, когда стоит сказать 
о судействе, – заявил после матча журна-
листам защитник «Металлурга» Евгений 
Варламов. – Заранее прошу прощения у 
судейского комитета КХЛ и судей лично, 
но сейчас мы всей командой просмотрели 
эпизод с третьим пропущенным нами голом 
и вердикт вынесли однозначный: пас рукой. 
Может меня, конечно, оштрафуют за подоб-
ные высказывания, но я говорю лишь о том, 
что видел собственными глазами…»

Департамент судейства КХЛ в офици-
альном разъяснении фактически признал 
ошибку арбитров (вместе с Черенковым 
роль главного судьи исполнял Александр 
Антропов) ,  но предпочел скрыться от 
правды за расплывчатыми и витиеватыми 
формулировками, дабы защитить честь 
мундира: «Движение рукой игрока «Салават 
Юлаева» Александра Радулова на видео-
повторе видно, однако игру рукой в шайбу 
зафиксировать не удалось. Взятие ворот 
«Металлурга», таким образом, признано 
верным» (!!!). Чудеса отмазки да и только! 
Выходит, арбитров, допустивших грубейшие 
ошибки, повлиявшие на исход матча, даже 
не пожурили.

«Судья не зафиксировал пас рукой, зна-
чит, шайба забита по правилам, – вывел 
логическую цепочку один из болельщиков 
«Металлурга» в Интернете. – Судья не может 
посмотреть повтор, так как есть видеосудья. 
Видеосудья не может отменить шайбу, так как 
она забита по правилам, ведь паса рукой не 
зафиксировано. Где нас дурят?»

Сегодня Магнитка и Уфа встретятся второй 
раз. Похоже, как и в четвертьфинальной 
серии с «Авангардом», «Металлургу» вновь 
придется «бодаться» не только с соперником, 
но и с судьями. Впрочем, никто и не ждал, что 
будет легко… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > ИтАР-тАСС
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 Парадокс сегодняшнего хоккея: бороться приходится не только с соперниками, но и с судьями

Что за судья там правит бал?
Из-за грубых ошибок арбитров  
«Металлург» проиграл первый полуфинальный матч

Президент КХЛ пообещал  
«разобраться в ситуации»



Иностранным журнали-
стам, которые в среду в 
рамках пресс-тура встрети-
лись с председателем совета 
директоров оао «ммК» Вик-
тором рашниковым, надо 
отдать должное. 

Представители ведущих 
зарубежных СМИ, при -
ехавшие на комбинат, 

продемонстрировали не только 
хорошую осведомленность о 
деятельности крупнейшей в 
России сталелитейной компа-
нии, но и понимание нюансов 
сбытовой и инвестиционной 
политики ММК. Комбинат впе-
чатлил гостей, среди которых 
были журналисты таких извест-
ных информационных агентств, 
как Platts, Nikkei, Reuters и 
газет Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Moskow Times, своими 
масштабами, амбициозными 
планами и модернизацией, а 
представители СМИ впечатлили 
магнитогорцев своим профес-
сионализмом.

Встреча с Виктором Раш -
никовым продолжалась около 
полутора часов. За это время 
журналисты сполна у толили 
информационный голод. Спра-
шивали обо всем, что так или 
иначе касается деятельности 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. Председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
подчеркнул, что стратегия ком-

бината направлена на увели-
чение объемов производства. 
Причем основную часть метал-
лопроката Магнитка планирует 
реализовать на внутреннем 
рынке.

–  Возросли  потребности 
отечественных трубных пред-
приятий, машиностроительные 
заводы начали оживать, уве-
личилось количество заказов 
и со стороны предприятий 
автопрома. Толчок 
для развития вну -
т р е н н е г о  р ы н к а 
м е т а л л о п р о к а т а 
даду т  и  спортив -
ные перспективы 
страны – организа-
ция зимних Олим-
пийских игр 2014 
года и чемпионата 
мира по фу тболу 
2018 года.  С тро -
итель ство  новых 
спортивных объектов, дорог, 
инфраструкт уры обеспечит 
высокий спрос на сортовой и 
листовой прокат…

В прошлом году комбинат 
вышел на докризисный уро-
вень реализации продукции 
на внутреннем рынке – около 
семи миллионов тонн. Сейчас 
это составляет примерно 70 
процентов от общего объема 
производства. В ближайшие 
годы продажи внутри страны 
Магнитка планирует еще более 
увеличить. Предпосылки для это-

го есть. Продукция толстолисто-
вого стана «5000», например, 
фактически стала дефицитом. 
Три крупные отечественные 
трубные компании готовы за-
купать толстолистовой прокат 
на ММК – по 50 тысяч тонн в 
месяц, но проектная мощность 
стана не позволяет удовлетво-
рить все потребности: агрегат 
рассчитан на производство 
120–130 тысяч тонн в месяц. 

«Все просят, все 
работают на одну 
и ту же трубу, – 
ск азал  Виктор 
Рашников. – Сей-
час делим заказы 
между трубника-
ми». 

Председатель 
совета директо-
ров ОАО «ММК» 
признал,  что в 
п р о ш л о м  г о д у 

этот агрегат, крупнейший инве-
стиционный проект Магнитки за 
последнее десятилетие, отрабо-
тал на уровне рентабельности 
всего в несколько десятых долей 
процента. В этом году ситуация 
явно изменится, тем более, что 
дефицит толстолистового сталь-
ного листа, предназначенного 
для производства труб большого 
диаметра, позволяет увеличить 
цены на этот вид металлопро-
дукции.

Немало времени на встрече 
было посвящено интеграцион-

ной стратегии комбината. По 
словам Виктора Рашникова, 
ММК сейчас полностью обе-
спечивает себя металлоломом, 
на 75 процентов – собственной 
электроэнергией, на 35–40 
процентов – угольным концен-
тратом, причем в ближайшие 
годы доля собственного уголь-
ного концентрата, благодаря 
реализации инвестиционной 
программы ОАО «Белон», воз-
растет до 80 процентов. 

Журналист влиятельной не-
мецкой газеты Frankfur ter 
Al lgemeine Zeitung Геральд 
Хосп признался, что приехал 
в Магнитогорск, прежде все-
го,  для того,  чтобы понять, 
как живут после глобального 
финансово-экономического 
кризиса ведущие промышлен-
ные компании, какие они на-
ходят решения в новой ситуа-
ции. Судя по всему, Магнитка 
подпитала гражданина Австрии 
оптимизмом. ММК, символ ин-
дустриализации первых совет-
ских пятилеток, теперь превра-
тился в символ модернизации 
современной России.

– Впечатляет та модерни -
зация, которую осуществляет 
ММК, – сказал Геральд Хосп. 
– Даже если вы в чем-то отста-
вали от ведущих сталелитейных 
компаний мира, то сейчас явно 
наверстываете… 

ВладислаВ леоненко  
фото > андрей серебрякоВ
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 В ближайшие годы доля собственного угольного концентрата на ММК возрастет до 80 процентов

Зарубежная пресса  
подпиталась  
оптимизмом

В Магнитогорске журналист влиятельной немецкой 
газеты понял, как живут после кризиса  
крупные промышленные компании
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Стратегия  
комбината  
по-прежнему  
направлена  
на увеличение  
объемов  
производства

 рейтинг
Победа  
за экологию
оао «магнИтогорсКИй металлурги-
ческий комбинат» cтало победителем 
Всероссийского промышленного 
конкурса «Лучшие российские пред-
приятия. Динамика, эффективность, 
ответственность-2010» в номинации 
«За экологически ответственный 
бизнес». Конкурс проводился рос-
сийским союзом промышленников 
и предпринимателей.

Как отметили представители компании, 
в прошлом году комбинат ввел в эксплуата-
цию новые природоохранные сооружения, 
одновременно выводя устаревшие агрегаты. 
Компания выполнила программу пере-
вооружения. По итогам 2010 года выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу сокра-
тились на 8,2 тысячи тонн, при этом объемы 
производства ОАО «ММК» в прошлом 
году выросли по стали на 18,7 процента, по 
товарной металлопродукции – на 17 про-
центов. Группой ММК произведено 11,4 
млн. тонн стали и 10,4 млн. тонн товарной 
металлопродукции.

ММК инвестировал в экологию 2 млрд. 
239 млн. 600 тысяч рублей, из них 1 млрд. 
373 млн. 300 тысяч рублей  на строительство 
новых и реконструкцию существующих при-
родоохранных объектов.

 город
Московская  
идея
стоЛИчным КомИтетом по градо-
строительству и архитектуре были 
разработаны типовые проекты вре-
менных киосков и палаток, которые 
предполагается разместить на терри-
тории города.

Основной принцип строительства 
такого сооружения будет заключаться в 
их уникальной модульности. Такие со-
общения появились еще на официальных 
сайтах ведомств. Модульность данных 
сооружений обеспечивается благодаря 
применению единого размерного шага – 
1,9 на 1,5 метра, а также 1,5 на 1,5 метра. 
Такие конструкции без проблем позволяют 
сформировать определенные торговые 
площади, которые могут иметь внутри 
несколько торговых залов. Все зависит ис-
ключительно от ситуации, сложившейся на 
участке, где они будут размещаться.

В Магнитогорске к московской идее 
отнеслись с интересом. Городские власти 
дали поручение разработать образцы новых 
киосков, которые со временем должны за-
менить устаревшие конструкции, нередко 
20-летней давности.

 криминал
«Телефонный» 
разбойник 
19 марта орджоникидзевским от-
делом милиции № 10 УВД по магни-
тогорску задержан молодой человек, 
которому предъявлено обвинение в 
разбое. Юрий а. 1990 года рождения 
нападал на малолетних школьников 
и, угрожая ножом, отбирал сотовые 
телефоны. 

Добычу сбывал в комиссионный отдел 
магазина «Зори Урала». Разбойника задер-
жали по горячим следам после очередного 
преступления. Пока ему предъявлено об-
винение в трех эпизодах. Ранее Юрий А. 
неоднократно судим, освободился летом 
2010 года. Обвиняемый взят под стражу. 
Сотрудники милиции просят граждан со-
общить о пока неизвестных следствию 
эпизодах нападений.  



На двеНадцатом участке магнитогор-
ска пополнение – сразу два крошечных 
мальчика в одной семье. депутат Законо-
дательного собрания челябинской области 
олег Федонин, узнав о знаменательном со-
бытии, решил поздравить новорожденных 
и их родителей.

Помощники Олега Владимировича, пред-
седатель ТОСа 12-го участка, я и фотограф 
приехали на улицу Салтыкова-Щедрина, 

выждав почти месяц. Ведь считается, что до этого 
срока лучше не показывать малыша посторонним. 
Были пожелания расти большими и не болеть, цве-
ты, подарки. Екатерина и Дамир Зариповы гордо 
показывали малюсеньких мальчишек. Старшего 
– Богдан родился на одну минуту раньше – блон-
дина с серыми глазками. И младшего – Руслана, 
кареглазого брюнета. Они родились 21 февраля. 
Несмотря на младенческий возраст, характер 
каждого уже четко виден. Богдан требовательный, 
сильный. Руслан поскромнее.

– Они отличаются друг от друга, – говорит Катя. 
– И мы не стремимся сделать их одинаковыми.

Их кроватки стоят рядом, но постель у каждого 
своего цвета: у Богдана – синяя, у Руслана – 
зеленая. И пеленки-распашонки тоже разные. 
Коляски для двойняшек пока прячутся в кладовке. 
Огромный дымчатый кот Маркиз, очень красивый 
и, говорят, породистый, к детям почти привык. Но 
близко к кроваткам старается не подходить. Мало 
ли что можно ожидать от этих маленьких.

Родные и близкие долго не могли свыкнуться 
с мыслью, что будет сразу два ребеночка. Мужу 
Катя неосмотрительно сообщила новость по 
телефону. Дамир – водитель. И как раз был за 
рулем. Рассказывает, что от неожиданности чуть 
не заехал в озеро. Жене все-таки успел сказать, 
что перезвонит. Вырулил и уже потом осознал 
двойную радость.

Двойняшки – это, между прочим, привет от род-
ных по линии Кати. А ее мама – из категории мно-
годетных, у Надежды Александровны Таборских, 
сотрудницы ЮУЖД, трое детей. И она, и вторая 
бабушка – Раиса Сибагатовна – помогают детям, 
чем могут. У них дома тепло, светло и радостно. 
Нянек хватает. По ночам встает и папа. 

Как дальше сложится, пока задумываться 

некогда. Понятно только, что водить будут в 
детский садик ЮУЖД, расположенный рядом. 
И со школой, вроде бы, тоже вопросов не воз-
никает. Пока Катя даже не думает о том, как 
долго будет находиться в декретном отпуске. 
Не до того… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

действующие лица http://magmetall.ru

 Характер ребенка – это слепок с характера родителей, он развивается в ответ на их характер. Неизвестный автор
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Двойняшки  
бывают разные...

Богдан и Руслан – привет от родных  
по линии их мамы Кати

 особое 
внимание

Жилье  
для  
детей-сирот
в коНце прошлого года 
президент России в еже-
годном послании Фе -
деральному собранию 
обратил особое внима-
ние на проблемы «бро-
шенных детей». чтобы 
они нашли свое место в 
жизни после выхода из 
детских домов, их нужно 
обеспечить нормальным 
жильем.

В 2010 году на эти цели 
из бюджета Челябинской об-
ласти было выделено 116 
миллионов рублей и из феде-
рального бюджета – 33,8 мил-
лиона. Кварти ры получили 
более 480 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. На нынешний год 
министерством социальных 
отношений области заплани-
ровано приобретение жилья 
для 288 человек. Это 24 про-
цента от числа всех нуждаю-
щихся.

В настоящее время получе-
но согласование первого за-
местителя губерна тора Сергея 
Комякова на открытие лими-
тов по этому виду расходов на 
сумму более 115 миллионов 
рублей. Как только деньги 
поступят в минсоцотноше-
ний, средства будут перечис-
лены в бюджеты городских 
округов и муниципальных 
районов области, где сейчас 
проводится работа по про-
ведению процедур закупа 
жилых помещений в соот-
ветствие с действующим за-
конодательством, сообщает 
«Челябинский рабочий».

в  марте  впервые с начала  года за-
фиксирован отток средств из фондов, 
инвестирующих в Россию.  И  хотя  объ-
ем оттока по сравнению с притоком от-
носительно невелик – инвесторы взяли 
паузу. 

Индекс  ММВБ  на   фоне  событий  в   Япо-
нии, Северной   Африке и Саудовской Аравии 
находится   в  боковике 1700-1780 пунктов, 
и,   по прогнозам  большинства  аналитиков,  
подобная тенденция  сохранится   еще на  
несколько  недель   — до окончательного про-
яснения ситуации. 

Оптимистичный консенсус-прогноз   по  
индексу  ММВБ на  конец  текущего  года со-
ставляет  1910 пунктов,  что на  9 процентов  
выше  текущих  уровней.
К каким же  
бумагам стоит  
присмотреться? 

На   текущий момент    в   качестве  инве-
стиционных  альтернатив  можно  рассмотреть  
два  варианта: нефтегазовые и металлургиче-
ские компании.

 Если вы делаете  ставки на то,  что  напря-
женность  на  Ближнем  Востоке  сохранится, 
то ваш выбор – акции компаний  нефтегазо-
вого сектора, несмотря на их дороговизну. 

Если же вы ждете скорой стабилизации об-
становки, то эксперты  рекомендуют обратить 
особое внимание  на  металлургов. 
Электроэнергетика

Для   покупки акций предприятий данного  
сегмента  можно рассмотреть бумаги наибо-
лее  эффективных компаний с высокой долей 
новых мощностей в структуре поступлений 
ближайших лет,  таких  как ОГК-4, ОГК-5 и 
РусГидро.
Телекоммуникации

Эксперты  отдают  предпочтение бумагам 
сотовых операторов – МТС и VimpelCom 
Ltd.
Банки

Фаворитом   у  инвесторов по-прежнему   
остается  Сбербанк.

И  тем не  менее, необходимо учитывать,  
что акции финансового сектора традиционно 
больше всего подвержены колебаниям на 
российском рынке ценных бумаг. Инвесторы 
при изменении ситуации в экономике стра-
ны или макроэкономической обстановки в 
мире предпочитают избавляться от ценных 
бумаг Сбербанка, провоцируя снижение 
курсовой стоимости акций. В условиях не-
стабильности рынка ситуация осложняется и 
риски инвестирования в банковский сектор 
увеличиваются.

Потребительский сектор
Текущие потребительские настроения и 

динамика розничных продаж пока разоча-
ровывают, однако поддержку российскому 
потребителю могут оказать высокие цены на 
нефть. Мы сохраняем долгосрочный позитив-
ный взгляд на акции X5, Дикси и Синергии.
Автомобилестроение

Аутсайдерами  на рынке  акции  на сегодня   
являются  бумаги российских  машинострои-
тельных  компаний. 

Так, учитывая неприятности   у  японской 
части альянса «АвтоВАЗ-Рено-Ниссан» из-
за землетрясения в Японии, негатива для 
российского автогиганта существенно при-
бавилось. Японские автопроизводители 
останавливают экспорт комплектующих под 
сборку своих машин на материке. Еще один 
немаловажный фактор для компании: рост 
цен на сталь. 

Консенсус-прогноз по обыкновенным 
акциям компании составляет 0,91 доллара 
(–13,33 процента от текущего уровня цен), 
рекомендация «продавать».

Консенсус-прогноз по привилегированным 
акциям компании также предполагает отри-
цательный потенциал роста и рекомендацию 
«продавать».

Те  же  рекомендации  распространяются  
и на  бумаги заводов ГАЗ и КамАЗ.  

Колонка  инвестора
Продать/приобрести  
бумаги,  указанные   

в  обзоре, вы можете,  
обратившись  

в финансовый центр «РФЦ»  
на Завенягина, 9. 
За дополнительной  

информацией обращайтесь  
по тел. 25-60-25.

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осу-
ществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами и паевыми ин-
вестиционными фондами № 21-000-1-00097 
выдана ФСФР России 13 декабря 2007 года 
без ограничения срока действия).  

ООО УК «РФЦ-Капитал»  Лицензия на осу-
ществление деятельности по управлению 
ценными бумагами №074-10692-001000 от 
30.10.2007,выдана ФСФР России без ограни-
чения срока действия).

Информация, содержащаяся в настоящем 
обзоре, является исключительно частным 
суждением ИФГ «РФЦ» и носит справочный 
вспомогательный характер. Для принятия 
решения об инвестировании в какие-либо 
финансовые инструменты, упомянутые в 
настоящем обзоре, необходимо обладать 
значительным опытом в финансовых опе-
рациях, в вопросах оценки преимуществ и 
рисков. ИФГ «РФЦ» не несет ответственности 
за любые убытки, возникшие вследствие 
использования содержания настоящего до-
кумента в практической деятельности.



  Территория реки Урал – федеральная собственность, и ее передача в ведение частного лица противозаконна

Крепостное право  
в XXI веке

Все конструктивные силы Магнитогорска подключились 
к разрешению проблем жителей поселка «Радужный»
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Река Урал  
на кадастровом 
учете не стоит, 
а значит,  
реки нет вообще

Десятки горожан могут 
лишиться собственности 
по неосторожности чинов-
ника, не заметившего на 
земельном участке 18 ин-
дивидуальных домов. Це-
лая улица, расположенная 
вдоль берега реки Урал, 
одним росчерком пера 
превратилась из места 
комфортного проживания 
в предмет торга и шантажа 
со стороны одного пред-
принимателя. если суд 
не удовлетворит исковые 
требования владельцев 
домов, то они из собствен-
ников перейдут в разряд 
крепостных.

Земельный пузырь лопнул 
в феврале этого года. Жи-
тели улицы Прибрежная 

поселка «Радужный» с удивле-
нием, граничащим с шоком, 
узнали, что их земля, на кото-
рую имеется оформленное 
государством право собствен-
ности, выделена предприни-
мателю, а по совместитель-
ству – их соседу. Причем на 
вполне законных основаниях: 
кадастровый паспорт данному 
бизнесмену выдала Земельная 
кадастровая палата. Понимая 
абсурдность и вместе с тем 
серьезность происходящего, 
горожане обратились за под-
держкой в Общественную па-
лату Магнитки. 

Коротко о том, что стало 
причиной земельных споров 
в отдельно взятом поселке. 
Предысторию конфликта нам 
пояснил начальник магнито-
горского отдела Управления 
Росреестра по Челябинской 
области Сергей Крашенин-
ников:

– Возведение домов на 
месте сегодняшнего поселка 
«Радужный» началось на заре 
девяностых, когда власти Ага-
повского района приступили к 
раздаче земельных участков. 
В прибрежной зоне реки Урал 
несколько домов стояли уже в 
1993–1994 годах. А в 1995 
году уже распоряжением ад-
министрации Магнитогорска 
за АОЗТ «Радужное» были за-
креплены земельные угодья 
сельскохозяйственного на-
значения площадью порядка 
1500 гектаров. В акционерное 
общество вошли немногим бо-
лее 200 человек, и каждый из 
них имел право на свой кусок 
земли…

Здесь необходимо пояс-
нить: собственником угодий 
стал не отдельный гражданин, 
а группа лиц, которой был 
передан земельный массив, 
состоящий из невыделенных 
в натуре долей. То есть общая 
площадь большого пирога из-
вестна, пай каждого акционе-
ра известен, а какой именно 

кусок чей, определено не 
было. Но вся соль ситуации, 
что на выделенные распоря-
жением администрации земли 
пришлись те самые участки, 
на которых уже стояли до-
мостроения. По-хорошему, 
проблему можно было снять в 
далеком 95-м, но тогда на это 
никто не обратил внимания.

– Конфликт можно было 
разрешить раньше, – уверен 
Сергей Крашенинников. – 
Жители поселка имеют право 
собственности на дом и на 
земельный участок, но в этом 
свидетельстве идет отсыл к 
кадастровому плану, в котором 
указано, что нет выдела в на-
туре. Когда граждане пытались 
заказать акт координирования, 
получали отказ. Если бы тогда, 
года три-четыре назад люди 
дошли до суда, то сейчас про-
блемы бы не было.

Общественная палата, же-
лая разобраться во всем до-
сконально, натолкнулась на 
очень интересные подробности 
земельной неразберихи, кото-
рые при этом порождают еще 
больше вопросов и вызывают 
еще большее недоумение: как 
такое возможно?

– Нами установлено, что 
из-за нарушений в кадастро-
вом учете произошло нало-
жение сельскохозяйственной 
земли, закрепленной за АОЗТ 
«Радужное» на участок земли 
городского поселения, на ко-
тором построена целая улица, 
– рассказывает нотариус На-
талья Флейшер, председатель 
комиссии по правам человека 
общественной палаты Магнито-

горска. – Горожане жили здесь 
спокойно более пятнадцати 
лет, а сейчас вдруг стали кре-
постными.

Чтобы определить, по чьей 
вине произошло наложение 
земельных участков, обще-
ственная палата провела свое 
расследование. Наталья Флей-
шер лично выезжала на место 
раздора и выявила серьезные 
нарушения земельного и во-
дного природоохранного зако-
нодательств. Кадастровый учет 
проведен по водной территории 
реки Урал – а это вообще-то фе-
деральная собственность. И ее 
передача в ведение частного 
лица противозаконна.

– Вина лежит на прежней 
администрации Магнитогорска 
и земельной 
кадастровой 
палате, – пола-
гает нотариус. 
– Действующий 
состав мэрии 
р а б о т а е т  с 
Общественной 
палатой в кон-
структивном 
русле и вынужден исправлять 
ошибки прежних чиновников. 
Однако возникли сложности с 
земельной кадастровой пала-
той. Учреждение не только не 
признает своих ошибок, но и 
чинит препятствия в устранении 
нарушений законодательства и 
защите прав жителей.

Наталья Флейшер права: 
жители в этой истории нуж-
даются в защите, и для них 
угроза лишиться собственно-
сти либо впасть в серьезную 
зависимость от одного чело-

века – вполне реальна. И это 
притом, что еще три-четыре 
месяца назад ничего бури не 
предвещало. Тем удивительнее, 
насколько стремительно раз-
вивались события с декабря 
прошлого года.

Смог ли сам предприни-
матель так легко заполучить 
земли площадью 7,5 гектара 
с 18 домами на ней без под-
держки людей, наделенных 
полномочиями? Наверное, 
это крайне затруднительно, 
но будем последовательны в 
рассуждениях.

В конце прошлого года 
предприниматель, имеющий 
солидный пай в бывшем 
АОЗТ «Радужный», обраща-
ется в кадастровую палату 

с заявлением 
о выделении 
ему участка в 
натуре. У него 
на руках уже 
есть проект 
межевания, 
в ы п о л н е н -
ный уполно-
моченной на 

то организацией. Согласно 
проекту, участок, на который 
претендует бизнесмен, про-
ходит по береговой линии, 
игнорируя санитарные тре-
бования о 20-метровой зоне 
отчуждения, и захватывает 
территорию, на которой на-
ходится 18 жилых домов. При-
нимая решение о постановке 
участка на кадастровый учет, 
почему-то эти факты были про-
игнорированы, и в феврале 
под кадастровым паспортом 
появляется подпись руково-

дителя организации Жанны 
Ващени.

Нам удалось пообщаться с 
чиновником, косвенно спро-
воцировавшей конфликт, по-
следствия которого сейчас 
сложно спрогнозировать. Из 
всего, что сказала Жанна Ва-
щеня, можно сделать вывод: 
действовала она по закону, 
но необходимую осторожность 
не проявила. На вопрос, как 
так получилось, что предпри-
ниматель, подобно помещику, 
получает в собственность 
участок с душевым наделом, 
чиновник недоумевает: «Вы 
меня спрашиваете? Кто-то 
покупает земельные участ-
ки, а я тут причем? Я всего 
лишь учитываю». Еще более 
странным выглядит ответ на 
вопрос: «А знала ли Ващеня 
и как чиновник, и как житель 
Магнитогорска о том, что в 
«Радужном» не степь да степь 
кругом, а жилые дома – много 
домов»?

– Прежде всего, я ничего 
не знаю, – так звучал ответ 
Ващени. – Я пользуюсь теми 
сведениями, которые внесены 
в государственный кадастр не-
движимости. Эти дома на када-
стровом учете не стоят. И если 
документы, предъявленные 
нам, оформлены правильно, 
мы выносим решение о по-
становке и выдаем человеку 
кадастровый паспорт.

Не верится, хоть ты тресни, что 
чиновник, более десяти лет зани-
мающийся земельными вопро-
сами, не знает о существовании 
целого поселка. И уж тем более 
– не знает о реке Урал. А ведь на 

судебном заседании 23 марта 
Ващеня, не признав исковые 
требования жителей о снятии 
спорного земельного участка 
с кадастрового учета, заявила 
примерно следующее: «У меня 
река Урал на кадастровом уче-
те не стоит, а значит, реки нет 
вообще. А раз нет реки, значит, 
спорный участок пересекать 
ее не может». Мы уже упоми-
нали, что по оспариваемому 
гражданами кадастровому 
плану порядка шести гектаров 
находятся в водной глади. По-
вод более чем весомый, чтобы 
судья удовлетворил иск, но если 
нет Урала, то какие могут быть 
надежды на успешный исход 
дела?

И все-таки такая странная 
позиция руководителя када-
стровой палаты – причина 
недвусмысленной заинтересо-
ванности или исключительно 
следование закону? Разбирать-
ся в этом будут контролирую-
щие органы, в которые Обще-
ственная палата уже направила 
соответствующие запросы.

Но это в данной истории хоть 
и дело важное, но не перво-
степенное. Важнее соблюсти 
интересы горожан. Поговари-
вают, что их помещик неодно-
кратно уже озвучивал, для чего 
ему именно этот, а не другой 
участок – для неприкрытого 
шантажа. Шантажа крепост-
ных: мол, плати, а то снесу! 
Шантажа администрации: мол, 
дайте равнозначный участок в 
центре города, тогда оставлю 
людей в покое.

– Как так? В городе кре-
постные появляются? – не-
доумевает заместитель главы 
города Валерий Измалков. 
– Жители построили дома, это 
их собственность и они имеют 
полное право на своей земле 
быть хозяевами, а не быть 
заложниками чьих-то ошибок. 
Мы, конечно, должны приме-
нять законы, но их тоже нужно 
правильно использовать. Нель-
зя злоупотреблять правом. Если 
право используется для того, 
чтобы нанести убытки обще-
ству, нужно отказывать в защи-
те такого права. Но, конечно, 
решать проблему будет суд.

Следующее заседание суда 
– в понедельник. В успешном 
исходе слушаний заинтере-
сованы десятки жителей по-
селка. Против них будет один 
предприниматель. По закону, 
может быть, он и прав, но по 
справедливости – уж точно нет. 
Как и те, кто ему пособничает. 
Но в данной истории можно 
рассчитывать на торжество 
правды: Общественная палата 
уже распространила заявление, 
что будет добиваться не только 
наведения порядка в земель-
ном вопросе, но и наказания 
виновных чиновников 

александр ковалев 
фото > андрей серебряков

Тот самый Урал, которого «нет», и те самые спорные 18 домов



Россияне в ночь с субботы на 
воскресенье переведут часы 
на час вперед. 

Это будет последний раз, ког-
да РФ перейдет на «летнее» 
время.

«В соответствии с порядком исчис-
ления времени, определенным прави-
тельством РФ, 27 марта 2011 года на 
территории России начинается период 
действия «летнего» времени», – гово-
рится в сообщении Росстандарта.

Стрелки часов на всей территории 
РФ в 2 часа 27 марта 2011 года (по 
местному времени) переводятся на 
один час вперед.

Напомним, что 8 февраля президент 
Дмитрий Медведев объявил, что в 
стране отменяется практика перехода 
на летнее/зимнее время.

– Я принял решение об отмене 
перехода на зимнее время – на-
чиная с осени текущего года. И даю 
соответствующее поручение прави-
тельству, – сказал Д. Медведев на 
встрече с молодыми российскими 
учеными в Кремле.

Дмитрий Медведев отметил, что 
каждый раз перевод стрелок вы-
зывает раздражение у людей. Также 
он напомнил о стрессе, который ис-
пытывают сельскохозяйственные жи-
вотные. «Я не говорю о несчастных 
коровах и других животных, которые 

не понимают перевода часов и не 
понимают, почему доярки приходят к 
ним в другое время», – отметил глава 
государства.

По мнению президента, отказ от 
перехода на летнее/зимнее время 
в целом будет полезен для страны и 
для людей. «Мы не будем переходить 
на зимнее время, мы один раз еще 
испытаем неприятность, потому что 
как раз переход на летнее время – 
это уменьшение сна на один час, но 
после этого неприятности закончат-
ся. В то же время у нас будет про-
лонгированный светлый день. Мне 
кажется, что это было бы интересно и 
для нашей страны, в общем и целом 
скорее полезно. Меня, во всяком 
случае, люди об этом неоднократно 
просили», – сказал Медведев.

Практика перехода на летнее/зим-
нее время существует в десятках стран 
мира. В СССР перевод стрелок был 
введен в 1981 году с целью экономии 
электроэнергии. В России переход 
на зимнее время осуществляется в 
последнее воскресенье октября в 
3:00 путем перевода стрелок часов 
на один час назад. Переход на летнее 
время происходит в последнее вос-
кресенье марта – стрелки переводятся 
на час вперед.

В России летнее время впервые 
было введено Временным прави-
тельством 1 июля 1917 года. Однако 

в соответствии с Декретом СНК 
РСФСР от 22 декабря 1917 года (по 
старому стилю) «О переводе стрелок 
часов», 27 декабря (по старому сти-
лю) этого же года стрелки часов были 
снова переведены на час назад. Нет 
сведений о переводе стрелок часов 
в СССР до 1930 года. В 1930 году 
было введено декретное время, 
стрелки часов были переведены на 
1 час вперед относительно поясного 
времени. Перевод стрелок часов 
на летнее время был введен с 1 
апреля 1981 года постановлением 
Совета министров СССР, но уже от-
носительно декретного времени, так 
что общий сдвиг летнего времени в 
России достиг 2 часов.

Следует заметить, что у перевода 
стрелок есть более простая альтер-
натива, которой придерживаются 
некоторые отказавшиеся от перево-
да страны: сдвиг режима работы на 
предприятиях в обратную сторону (то 
есть летом работа начинается рань-
ше, зимой – позже и в зависимости 
от сложности работы – не только на 
1 час). В Японии в некоторых от-
ветственных случаях работа должна 
начинаться только через 2 часа по-
сле восхода солнца, например, при 
сдаче экзаменов 

Люди задаются вопросом: не 
грозит ли нам катаклизмами 
весенний паводок? Будут ли 
сбросы лишних объемов воды 
с Верхнеуральского водохра-
нилища?

Специалисты успокаивают: потопа 
не будет. ФГУ «Челябинский центр 
по гидрометеороло-

гии и мониторингу окру-
жающей среды» поясняет: 
дефицит осадков в летне-
осенний период и повы-
шенный температурный 
режим способствовали 
развитию продолжитель-
ной почвенной засухи в течение всего 
периода 2010 года, в связи с чем за-
пасы влаги в метровом слое почвы в 
1,5–2 раза ниже средних многолетних  
значений. Это значит, что при таянии 

снега значительная часть влаги будет 
уходить в землю.

На первый взгляд, снега этой 
зимой, действительно, много. Спе-
циалисты ОАО «ММК» провели сне-
гомерную съемку запасов воды в 
снеге. Суммарно по водосборным 
площадкам Магнитогорского и Верх-
неуральского водохранилищ объемы 

запасов воды в снеге 
составляют 434,3 мил-
лиона кубометров. Это 
на 24 процента боль-
ше объемов прошлого 
года и на 47 процентов 
превышает показатели 
2009 года. Однако и 

средние многолетние  значения фик-
сировали тоже значительно больше.

Второй фактор, влияющий на обилие 
паводка, – характер весны. В этом 
году она обещает быть затяжной. И 

поэтому большая часть запасов влаги 
из сугробов испарится и уйдет в землю, 
а не потечет обильными ручьями. Да, 
паводок будет сильнее, чем в прошлом 
и позапрошлом годах, но все-таки 
слабее среднемноголетних значений. 
Поэтому ни о каком переполнении 
водохранилищ речи не идет – спе-
циалисты даже прогнозируют дефицит 

талой воды. Сбросов не предвидится, 
главная задача – копить воду.

Паводок ожидается с 1 апреля по 
20 мая. Его пик прогнозируют с 7 по 
10 апреля. С 28 марта по 1 апреля 
пройдет разрушение ледостава на 
реке Урал 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
фото > АНДРей СеРебРяКов

о чем говорят суббота 26 марта 2011 года
http://magmetall.ru

 В СССР перевод стрелок часов был введен в 1981 году с целью экономии электроэнергии

 скляровти-
ческие мысли

Нечего  
на соседа 
кивать…
В тяжеЛых обстоятель-
ствах труднее и важнее 
всего не потерять чело-
веческое достоинство.

Вот почему 
уже две неде-
ли не перестает 
покорять пове-
дение жителей 
Японии. Сти-
хия, словно на-
рочно, ударила 
по тому побережью, которое 
буквально утыкано объектами 
атомной энергетики. И есть, 
должно быть, в таком выборе 
месть за то, что человечество 
много о себе возомнило − не 
ждет милостей от природы, а 
берет их почем зря. Высоко-
развитые страны естествен-
ным образом попадают под 
удар первыми. И в новостях 
из пострадавших провинций, 
и в комментариях по следам 
страшных событий сквозит не-
кое злорадство (иногда непри-
крытое, а чаще припудренное). 
Чувство распространенное и 
многим знакомое: разве редко 
у нас радуются, если у более 
удачливого соседа дом сгорел? 
Только что пир не закатывают 
по такому поводу.

Но россиянам ли тешить 
себя мыслью, что и у дру-
гих – не все так, как надо? 
Приблизительно в тридцать 
миллиардов долларов оценен 
материальный ущерб от зем-
летрясения и цунами в Японии. 
Сумма огромная, но набежала 
она в силу форс-мажорных 
обстоятельств. Теперь обра-
тимся к другим данным – об 
экономическом уроне, нане-
сенном махинациями в системе 
государственных закупок в 
России. Выливается он в трил-
лион рублей, то есть примерно 
находится в тех же пределах. 
Заметим, сведения – офи-
циальные, потому могут не в 
полной мере отражать масштаб 
воровства. Но и этого, как не-
трудно убедиться, достаточно, 
чтоб заменить разгул стихии.

Поступки людей в постра-
давших японских городах явля-
ют собой совсем другие приме-
ры. Разруха и безвластие обычно 
неразлучны с общим всплеском 
преступности. А в Японии на-
блюдается что-то невероятное. 
В разбитых отделениях банков 
отмечены единичные случаи 
кражи денег из банкоматов, из 
брошенных магазинов в массо-
вом порядке не тащат товары, 
нетронутыми стоят уличные 
торговые автоматы с пивом, 
сигаретами, соками и водами 
– вообще, имущественных 
преступлений зарегистриро-
вано меньше, чем в прошлом, 
благополучном, году.

И совсем не слышно о по-
пытках нажиться на трудно-
стях – заломить цены, создать 
искусственный дефицит, драть 
три шкуры за поездки на такси. 
Нет ошалелых покупателей, 
готовых смести с прилавков 
последнее, или толп людей, 
уносящих ноги из страны, с 
которой беглецы не связывают 
собственное будущее.

Странно себя ведут соседи, 
совсем не по-нашему. Вроде 
бы рядом живем, а фактически 
– как на разных планетах.

ДМИтРИй СКЛяРов

Жаркое лето  
прошлого года  
будет аукаться  
еще долго

Потопа не будет
Обильные снегопады обеспокоили многих

 Анонс
Ждем  
на мастер-
классах
В КЦПК «ПеРсонаЛ» (улица 
Калинина, 18) 29 марта в 
15.00 состоится открытие 
Всероссийского конкурса 
по информационным техно-
логиям «IT-отРажение».

В рамках конкурса пройдут 
мастер-классы и презентации 
от компаний Microsoft, «Аскон», 
центра «Персонал». Представите-
ли компаний наглядно продемон-
стрируют новые возможности 
и преимущества современных 
компьютерных программ, расска-
жут о социальных мероприятиях. 
Мастер-классы «Мастерство 
создания презентаций в Power 
Point 2010», «Технология раз-
работки баз тестовых заданий», 
«Создание видеороликов» будут 
интересны как школьникам и сту-
дентам, так и преподавателям.

Среди участников мастер-
класса пройдет викторина на 
знание компьютерных продуктов 
компании Microsoft. Лучшие 
знатоки получат призы.

Для участия в мастер-классах 
необходимо зарегистрироваться 
– количество мест ограничено. 
Дополнительная информация и 
регистрация по телефону 35-64-
12, e-mail it@personal.mgn.ru, сайт 
конкурса: www. itkonkurs.ru.

Время – вперед
27 марта мы последний раз  
переводим стрелки часов

Спасательная «репетиция»
В нашей области проходят противопаводковые учения.
На Южном Урале проводится командно-штабная тренировка российской 

системы предупреждений и действий в чрезвычайных ситуациях. Спасатели 
отрабатывают тактику поведения в случае возможных ЧП из-за паводка, 
сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. В ходе со-
вместных учений предусмотрены оповещение и сбор руководящего состава 
российской системы предупреждений и действий в чрезвычайных ситуа-
циях. Также будут отработаны мероприятия по защите населения в случае 
подтопления территории из-за паводка, оперативное прибытие комиссии 
в районы ЧП, условная эвакуация населения.



 В Голливуде собираются снять фильм о жизни великой актрисы

 звание
В полку заслуженных 
прибыло
В МагнитогорскоМ государственном техниче-
ском университете имени г. и. носова на одного 
заслуженного работника высшей школы рФ 
стало больше. Вышел указ о присвоении этого 
высокого и почетного звания первому прорек-
тору МгтУ сергею Платову.

В техническом университете за 35 лет работы он про-
шел путь от младшего научного сотрудника до первого 
проректора. По его инициативе и при его непосред-
ственном участии в 2007 году создан центр сварочных 
и наплавочных технологий, оснащенный уникальным 
современным оборудованием. Сергей Иосифович раз-
работал и издал 30 учебно-методических работ, в том 
числе три крупных учебных пособия. По материалам 
научных разработок он опубликовал пять монографий 
и более 170 научных работ. Новизна его научных раз-
работок подтверждена 62 авторскими свидетельствами 
на изобретения и патентами РФ. За последние семь лет 
группой производственников и исследователей под на-
учным руководством Сергея Платова более десяти разра-
боток внедрены на ОАО «ММК» с общим экономическим 
эффектом более 200 миллионов рублей.

Названы лишь некоторые заслуги ученого и педагога 
Платова. Его вклад в развитие российской науки на-
столько велик, что его можно сравнить с результатами 
деятельности целого коллектива. И это не будет преуве-
личением.

Отдел информации и общественных связей мгту

 предложение
Посадить дерево...
Предлагаю тем, у кого были в семье родные, 
воевавшие в годы Великой отечественной, взять 
шефство над деревом в парке Победы. нужно 
лишь, чтобы городская власть приготовила граб-
ли, метлы – для уборки территории парка. и еще 
было бы хорошо на каждом дереве повесить 
табличку с фамилией фронтовика – рядовой 
иванов, сержант Петров…

Если каждый год проводить субботник перед Днем По-
беды, парк будет чистым и ухоженным.

Молодожены могли бы высаживать свое дерево и уха-
живать за ним, как за членом семьи. Это был бы символ 
семейного очага. В парке можно проводить праздники 
семьи, Дни матери и детства. 

РАИСА гАЙНутДИНОВА

 розыск
Ночной тать
В Магнитогорске ищут серийного грабителя.

Мужчина восточной внешности нападает на женщин в 
подъездах в темное время суток, избивает их и забирает 
ценные вещи. Лица молодого лысого человека в темноте 
пока разглядеть никому не удалось. Грабитель сразу бьет 
в лицо, одной из своих жертв сломал челюсть. Правоохра-
нительные органы просят магнитогорцев оперативно 
сообщать обо всех случаях нападения. 

Кинозвезда была  
похоронена рядом  
с Майклом Джексоном

http://magmetall.ru
суббота 26 марта 2011 года о ком говорят

Клеопатры  
больше нет

Умерла легенда Голливуда Элизабет Тейлор
легендарная голливудская ак-
триса Элизабет тэйлор скон -
чалась 23 марта на 79-м году 
жизни в медицинском центре 
Cedars-Sinai в лос-анджелесе. об 
этом сообщила пресс-секретарь 
актрисы салли Моррисон. По ее 
словам, дети Элизабет в этот мо-
мент находились рядом с ней.

Месяц назад Тэйлор была госпита-
лизирована с острой сердечной 
недостаточностью. Этот диагноз 

и стал для актрисы фатальным. Но про-
блемы со здоровьем преследовали 
Элизабет уже много лет: она несколько 
раз лечилась от онкологических за-
болеваний и перенесла серьезную 
операцию на сердце.

Элизабет родилась в Лондоне 27 
февраля 1932 года, но с началом вто-
рой мировой войны вместе с родителя-
ми уехала в США. В кино Тейлор начала 
сниматься в возрасте десяти лет и сра-
зу запомнилась зрителям в роли юной 
всадницы в трогательной семейной 
мелодраме «Национальный бархат». 
Но самая настоящая всемирная из-
вестность пришла к красавице-актрисе 
после роли Клеопатры в одноименном 
историческом фильме.

Элизабет Тейлор – настоящая легенда 
Голливуда, одна из самых знаменитых 
актрис всех времен. Она не только счи-
талась одной из красивейших женщин 
своего времени, но и хорошей драма-
тической актрисой – Тейлор дважды 
была удостоена премии «Оскар» за 
лучшую женскую роль в фильмах «Кто 
боится Вирджинии Вульф?» и «Баттер-
филд 8». 

К р о м е  т о г о , 
именно Элизабет 
Тейлор стала пер -
вой звездой ми-
рового масштаба, 
гонорар которой 
составил миллион долларов. Всего 
актриса сыграла более чем в шести-
десяти фильмах, наиболее извест-
ными из которых стали «Клеопатра», 
«Кошка на раскаленной крыше» и 
«Укрощение строптивой».

В прошлом году в Голливуде загово-
рили о том, чтобы снять биографию 
кинозвезды. Предполагалось, что это 
будет фильм о ее романе с известным 
голливудским актером Ричардом Бар-

тоном, в котором 
Тейлор сыграет 
либо Анджелина 
Джоли, либо Кэ-
трин Зета-Джонс.

Похороны прош-
ли очень скромно: 

на церемонию были приглашены лишь 
родственники и близкие друзья семьи, 
в том числе – четверо детей и десять 
внуков покойной.

Кинозвезда была похоронена рядом 
с Майклом Джексоном. При жизни 

Элизабет Тейлор и Майкла Джексона 
связывала самая искренняя дружба. 
Известие о кончине Джексона так по-
влияло на актрису, которая и без того в 
последние годы испытывала проблемы 
с сердцем, что врачи были вынуждены 
перевести ее из особняка в Беверли-
Хиллз на больничную койку.

Церемония похорон началась с опо-
зданием на четверть часа. Как позже 
заявил собравшимся пресс-атташе 
Элизабет Тэйлор, на то была последняя 
воля актрисы. Тэйлор оставила в заве-
щании пожелание начать церемонию 
на пятнадцать минут позже, чем было 
официально объявлено. «Она хотела 
опоздать на свои собственные похоро-
ны», – объяснил агент актрисы 
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Летние кафе теперь будут работать по-новому

По челябинскому варианту

Нужно уходить  
от убогих пивных  
палаток

В четВерг в городской 
администрации состоя-
лась встреча с предпри-
нимателями Магнито-
горска. 

Темой встречи стало функ-
ционирование летних 
кафе на территории го-

рода. Представители админи-
страции во главе с заместите-
лем главы города по финан-
сам и экономике Владимиром 
Ушаковым пригласили пред-
принимателей, 
р а б о т а ю щ и х 
в этой сфере. 
Председатель 
МГСД Александр 
Морозов и со-
ветник главы 
города Кирилл Маркевич по-
яснили, что должны изменить-
ся внешний вид «летников» 
и технология приготовления 
пищи.

– Мы, как и раньше, даем 
вам полную свободу, – под-
черкнул Александр Морозов. 
– Но не стоит забывать о том, 
что есть закон «О защите прав 
потребителей», и вы должны 
его соблюдать. Ваши услуги 
должны быть качественны-
ми…

Советник главы города под-
робно остановился на главных 

нововведениях. Он попросил 
предпринимателей забыть о 
стандартных палатках: в Маг-
нитогорске больше не будет 
места заведениям, которые 
представляют собой метал-
лический каркас с натянутой 
на него виниловой пленкой. 
Впрочем, тем предпринима-
телям, которые захотят орга-
низовать летнее кафе возле 
своих стационарных заведе-
ний, разрешат работать по ев-
ропейскому варианту. Это так 

называемые 
летние терра-
сы,  которые 
рассчитаны не 
более чем на 
семь-восемь 
столиков и вы-

полнены в едином архитек-
турном стиле с основным 
заведением.

– Нужно идти в ногу со 
временем и уходить от убогих 
пивных палаток, – заявил со-
ветник. – Обратите внимание 
на летние кафе в Челябинске. 
Совершенно другой уровень. 
Будем перенимать опыт об-
ластного центра…

К слову, губернатор области, 
посетив Магнитогорск, сделал 
несколько замечаний по ор-
ганизации летних кафе. Пред-
принимателям попеняли, что 

летники зачастую устанавли-
вают на голой земле или, в луч-
шем случае, на том же виниле, 
которым обтянуты палатки. С 
2011 года владельцев летних 

кафе обяжут воздвигать свои 
заведения на специальном 
покрытии, которое должно 
его «вознести» как минимум 
на семьдесят миллиметров 

от земли. Это сделает невоз-
можным функционирование в 
прежнем виде летников в пар-
ке на проспекте Металлургов, 
к которым было больше всего 

замечаний в прошлом году. 
Александр Морозов пожурил 
владельцев летников, отметив 
тот факт, что вытяжки манга-
лов прикручивали проволокой к 
красивым фонарным столбам. 
Отныне каждый мангал должен 
быть оборудован специальной 
вытяжкой. Советник главы горо-
да, в свою очередь, предложил 
владельцам летников использо-
вать бездымный уголь.

С этого года у предпринима-
телей появилась возможность 
арендовать участок под заве-
дение на срок до пяти лет: это 
даст уверенность в завтраш-
нем дне. Также с этого года ни 
один летник не обойдется без 
водоснабжения, канализации 
и электричества.

Как рассказал главный ху-
дожник города Александр 
Мельников, от предпринима-
телей требуется представить 
дизайнерский проект буду-
щего кафе. Будет учитывать-
ся и то, насколько хорошо 
впишется летник в историко-
архитектурный облик Магни-
тогорска.

Власти надеются на со-
трудничество с владельцами 
летних кафе, а насколько оно 
будет плодотворным, покажет 
сезон 

ВячеслаВ Болкун



В мае прошлого года Прези-
дент РФ Дмитрий медведев 
подписал распоряжение «Об 
обеспечении в 2010 году госу-
дарственной поддержки неком-
мерческих неправительствен-
ных организаций, участвующих 
в развитии институтов граждан-
ского общества». 

В соответствии с распоряжением 
общероссийский обществен-
ный Национальный благотво-

рительный фонд объявил открытый 
конкурс среди некоммерческих 
неправительственных организаций 
на реализацию проектов в сфере 
поддержки и социального обслу-
живания малоимущих и социально 
незащищенных, охраны здоровья 
населения и окружающей среды. 
Магнитогорский городской благотво-
рительный общественный фонд «Ме-
таллург» вошел в число победителей 
и получил грант миллион рублей на 
реализацию проекта «Подарим тепло 
наших сердец детям». Он стартовал 
в январе. В первом квартале на его 
реализацию выделено 450 тысяч 
рублей.

В проекте принимают участие 
десять специализированных учреж-
дений города. В спортивных меро-
приятиях на базе спорткомплекса 
«Металлург-Магнитогорск» приня-
ли участие воспитанники школ-
интернатов № 3, 5 и 35, детдома 
№ 2, социально-реабилитационного 
центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Киносеансы с социальными 
роликами в Доме кино посмотрели 
дети из центра социальной помощи 

семье и детям, детских домов № 1, 
2, 3 и школы-интерната № 5. И на-
конец – двухдневный выезд в оздо-
ровительный комплекс «Уральские 
зори», где уже побывали воспитан-
ники детдомов № 1 и 3, социально-
реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья и школы-
интерната «Семья».

На совещании по вопросам 
реализации проекта «Подарим 
тепло наших сердец детям» в бла-
готворительном фонде «Металлург» 
директора специализированных 
учреждений попросили продлить 
пребывание в «Уральских зорях». 
Специфика учреждений такова, что 
их воспитанники без помощи госу-
дарства были бы лишены простых 
возможностей организации до-
суга – кто по состоянию здоровья, 
кто из-за отсутствия семьи, а кто и 
из-за асоциального образа жизни 

родителей. Не случайно руково-
дители третьей школы-интерната, 
где обучаются дети с ослабленным 
здоровьем – нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слуха, 
речи, вспомнили и программу фон-
да «Дети Юж -
ного Урала»: с 
ее реализацией 
снизилась забо-
леваемость вос-
питанников.

А еще педа-
гоги попросили 
в о з о б н о в и т ь 
сплавы для подростков. Руководи-
тели фонда пообещали выделить 
средства из бюджета самого фонда.

На совещании одобрили идею 
демонстрации социальных роликов 
в кино. Темами первых роликов 
стали такие социальные болезни, 
как курение, сквернословие. Во-
семьдесят четыре воспитанника из 

четырех учреждений обсуждали их с 
директором некоммерческой орга-
низации «Источник жизни» Ириной 
Ивановой.

На совещании руководители 
фонда провели анкетирование. 

П о п р о с и л и 
представите-
лей детских 
учреждений 
назвать недо-
статки, если 
они есть. Пе-
дагоги пожа-
ли плечами: 

есть что улучшить, но недочетов в 
программе нет.

– Учреждения, которые хотят 
сотрудничать с проектом, должны 
определиться, чем они будут интерес-
ны, – сказал директор Магнитогор-
ского городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев. – Надо пред-

ставлять себе потребности детской 
аудитории.

Понятно, почему на совещании 
присутствовали руководители учреж-
дений, сотрудничающих с проек-
том: директор Дома кино Виталий 
Старков, директор спорткомплекса 
«Металлург-Магнитогорск» Александр 
Бердников, главный бухгалтер дет-
ского оздоровительного комплекса 
ОАО «ММК» Светлана Широкова и 
начальник отдела реализации путе-
вок комплекса Людмила Залетова. 
Виталий Васильевич рассказал о 
репертуаре для школьников и пообе-
щал выполнить соцзаказ – привезти 
ролики, поднимающие проблему 
жестокости и преступности в подрост-
ковой среде. Александр Николаевич 
высказал свою боль: занятия спор-
том потеряли престиж. Спортком-
плекс подготовил проект приобщения 
школьников к спорту, который будет 
участвовать в конкурсе на соискание 
президентского гранта.

– Отрадно, что государство прини-
мает законопроекты, поддерживаю-
щие участие некоммерческих орга-
низаций в реализации федеральных 
программ и нацпроектов, – отметил 
Валентин Владимирцев.

При всех трудностях, о которых 
говорили участники совещания, 
они представляют собой команду, 
бьющую в одни ворота: приобщают 
детвору к здоровому образу жизни. 
Наблюдая за деятельностью фонда, 
администрация области предполага-
ет создать свой грант для проектов, 
подобных тем, в которых участвует 
«Металлург» 

АЛЛА КАНЬШИНА
фото > дмИтрИй рухмАЛев

 С реализацией программы фонда «Дети Южного Урала» заболеваемость воспитанников снизилась
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Физическая подготовка  
в подростковой среде  
перестала быть  
потребностью

Специализированные детские учреждения просят  
расширить проект «Подарим тепло наших сердец детям»

Бьют в одни ворота



С 11 по 13 марта в городе прошел IX 
традиционный региональный фестиваль 
стильной хореографии «Улица горящих 
фонарей». практически все творческие 
коллективы магнитогорска, а также 
гости из Челябинска, миасса и близ-
лежащих районов приняли участие в 
грандиозном танцевальном марафоне 
во Дворце спорта им. И. Х. ромазана.

С каждым годом увеличивается количество 
участников и число номинаций, в которых 
соревнуются танцоры. На этот раз на 

«Улице горящих фонарей» представлено 28 
номинаций в различных возрастных категори-
ях: хип-хоп-шоу, стилизация народного танца, 
танцевальное шоу, джаз-данс, парное шоу на 
основе бальной хореографии и многие другие. 
А среди участников встречались как трехлет-
ние, так и 45-летние. В течение двух дней – в 
первый отборочный и во второй, когда про-
ходила церемония награждения, на танцполе 
побывало 169 коллективов и солистов, а это – 
задумайтесь – две тысячи двести человек.

 О том, что фестиваль перерос местечковый 
уровень и держит высочайшую планку, можно 
судить по многим фактам. Например, по со-
ставу жюри. Достойно всяческого уважения, 
как бессменному организатору фестиваля и 
его ведущему Олегу Садкееву удается собрать 
«здесь и сейчас» столь весомые фигуры из мира 
танца. Главный судья фестиваля – президент 
Общероссийской танцевальной организации, 
вице-президент Международной танцевальной 
организации, руководитель танцевального совета 
ЮНЕСКО в России Андрей Кокоулин из Москвы. 
В составе жюри –вице-президент Общероссий-
ской танцевальной организации, председатель 
судейского комитета ОРТО Ралиф Шакиров 
из Санкт-Петербурга, главный балетмейстер 
ансамбля танца «Урал» Светлана Лукина из Че-
лябинска, президент областной танцевальной 
общественной организации Юрий Кашигин из 
Челябинска, балетмейстер-хореограф и поста-
новщик ансамбля танца «Урал» Алексей Разин 
из Челябинска, балетмейстер-хореограф и по-
становщик Владимир Сухарев из Екатеринбурга. 
Магнитку в составе судейской бригады пред-
ставляла VIP-судья, предприниматель в области 
моды и искусства, большая поклонница танца 
Татьяна Врубель.

…Хореографическая студия «Дети Магнитки», 
студии спортивного бального танца «Танцующий 

город и современной хореографии «Классик 
старз», ансамбль современной хореографии 
«Оникс», народный ансамбль восточного танца 
«Амрита», танцевальный коллектив «Зарина», 
коллектив современной хореографии «Некст», 
ансамбль индийского танца «Сапна», ансамбль 
современного танца «Эдельвейс», данс-шоу 
«Дива», танцевальный коллектив « Джуманджи». 
Все эти коллективы, представляющие различные 
хореографические направления, давно на слуху у 
тех, кто любит танец и «болеет» им. Не разочаро-
вали участники зрителей и в этот раз. Тем более 
что многие из них уже давно являются «завсегда-
таями» на «Улице горящих фонарей».

Тенденции последних лет таковы, что в фе-
стивале обычно участвует много ансамблей 
восточного танца, мода на который в России 
по-прежнему бьет все рекорды. Не стал ис-
ключением и нынешний праздник. Не случайно 
Олег Садкеев озвучил решение, что на юби-
лейном – десятом фестивале – под номина-
цию «Восточные танцы» будет 
выделен специальный день. 
Кроме того, Олег Петрович за-
метил, что главная цель – охват 
всех танцевальных коллективов 
города – выполнена на сто про-
центов. 

– Как организатор и ведущий 
фестиваля, я в очередной раз получил заряд 
энергии, – признался Олег Садкеев. И под-
тверждение тому, что «Улица горящих фонарей» 
является настоящим брендом Магнитки. А уро-
вень наших участников очень высоко оценили 
гости из других городов, сидевшие в жюри. 

Уровень участников и в самом деле был до-
статочно высок. Но явным фаворитом на про-
шедшем действе, без сомнения, стал хореогра-
фический коллектив, собравший просто россыпь 
наград, – «Дети Магнитки», художественным 
руководителем которого является Светлана По-
пова. Судите сами: номинация «Бейбики» – 1-е 
место за танец «Про Мишку и осу». При том, что 
это был дебют детишек из группы «Пластилин» и 
премьера номера. Номинация «Танцевальное 
шоу – дети-формейшен» – 1-е место за танец 
«Рыжики» группы «Ракета», 2-е место за премье-
ру танца «Страшно привлекательная компания» 
группы «Веселые человечки» и 3-е место за 
танец «Пингвины» – вновь премьера номера – 
группы «Танц-класс». Номинация «Танцевальное 
шоу – юниоры-формейшен»: 1-е место за танец 
«Первым делом самолеты» у группы «Непоседы». 

Номинация «Джаз-данс – юниоры-формейшен» 
принесла 1-е место группе «Конфетти» за танец 
«Прогулка по Бродвею». В номинации «Стили-
зация народного танца» подопечные Светланы 
Поповой из группы «Веселые человечки» заняли 
1-е место за танец «Моя Россия», а юниорская 
группа «Сюрприз» стала первой за исполнение 
танца «Русичи». И наконец, в номинации «Танце-
вальное шоу – взрослые-формейшен» 1-е место 
вновь у «Детей Магнитки» за премьеру танца 
«Больше жизни».

От этого большого хореографического коллек-
тива – не случайно в него входит столько групп 
– невозможно отвести взгляд. Во время танца от 
детишек исходит энергетика, от которой мурашки 
по коже. Понятно: чтобы так танцевать, нужно 
много трудиться, но зрителям «кровавые мозоли» 
– не видны. Отсюда и восхищение, восторг, а еще 
– и легкое недоумение… как такое вообще воз-
можно? Вот и Елена Тен, мама 7-летней Марины, 
три года занимающейся в группе «Пластилин» 

коллектива «Дети Магнитки», рас-
сказала после фестиваля: 

– Когда выступают наши 
дети, мамочки даже не могут 
определить, где танцует их 
ребенок. Потому что они смо-
трятся как единое целое. «Дети 
Магнитки» на самом деле очень 

сплоченный коллектив. И сплоченность эта 
идет изнутри, от наших педагогов – Светланы 
Булавской, Юлии Талапиной, концертмей-
стера Натальи Рассадниковой, и конечно, от 
художественного руководителя Светланы По-
повой, придумывающей буквально все – от 
дизайна костюмов до «дизайна» хореографии. 
Уму непостижимо, как она все успевает. При 
этом Светлана Викторовна очень разносто-
ронний человек. Она и деткам советует быть 
открытыми ко всему новому, интересоваться 
разными хореографическими направлениями 
в танце. Вот почему мы обязательно ходим и на 
классический балет, и на концерты народных 
коллективов, и на выступления «Тодеса». Дети 
должны впитывать все самое лучшее…

Светлану Попову знают в городе как очень 
требовательного педагога. И триумф ее кол-
лектива на «Улице горящих фонарей» – лучшее 
тому подтверждение:

– В городе это, пожалуй, единственный тан-
цевальный конкурс, охватывающий множество 
хореографических направлений, который так 
хорошо организован, – делится Светлана Вик-

торовна. – Принимать в нем участие огромное 
удовольствие. Подкупают хорошая площадка, 
большое количество зрителей, возможность 
показать свою работу и одновременно уви-
деть, чем занимаются другие коллективы. 
Удивительно, что такой масштабный проект 
держится практически на энтузиазме одного 
человека – Олега Садкеева…  Мы часто выез-
жаем в другие города, где проводят не только 
городские конкурсы, но и российские, и даже 
международные. И я думаю: как же повезло 
жителям этих городов, как много они видят 
интересного. Конечно, такие мероприятия, 
как «Улица горящих фонарей», нужны городу 
и горожанам. От конкурса к конкурсу растет 
уровень участников, воспитывается зритель, 
происходит творческий обмен. А атмосфера 
праздника? Сколько там детских мордашек с 
глазами, полными любви к своему делу. «Дети 
Магнитки» получили огромное удовольствие от 
участия и, конечно, нас – педагогов, родителей, 
ребят – порадовал результат. 

– На этом конкурсе показываем только новые 
работы, и это хорошая подготовка для участия 
во всероссийских конкурсах, – продолжает 
Светлана Попова. – В мае наши ребята поедут 
на фестивали в Самару и Днепропетровск. И 
теперь видно, над чем еще нужно поработать. 
Кроме того, у ребят появляется уверенность в 
своих силах. В этом году подобралось компетент-
ное и профессиональное жюри. Говорю это не 
потому, что нам дали первые места. Судейская 
бригада грамотно оценивала все – от замысла 
до воплощения: степень «выученности» и про-
фессионализм участников, костюмы и актерское 
мастерство. Признаюсь, готовясь к конкурсу, не 
думали о местах. Главным было показать зри-
телям свои работы, поскольку мнение публики 
очень важно. Наше искусство таково, что при-
ходится много работать. Потом короткий миг и… 
опять репетиционные будни. Что сумел нарабо-
тать, то и показал. Чудес не бывает…

Третий фестивальный день выдался не менее 
насыщенным: 13 марта в рамках фестиваля 
прошел I Кубок федерации Челябинской обла-
сти по спортивному черлидингу. Вечер же был 
отдан тем, кто «любит погорячее»: во Дворце 
спорта состоялся II Кубок Урала по ночному шоу 
и танцам на пилоне – на шесте – под интригую-
щим названием «Кабаре страсти» 

НАТАЛЬЯ РОМАНЮК
> Фото из архива участников  

регионального фестиваля  
стильной хореографии

 Мода на восточные танцы по-прежнему бьет все рекорды
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Этот фестиваль стал настоящим брендом Магнитки

«Улица» полна неожиданностей

От танцев исходит  
энергетика,  
от которой  
мурашки по коже



Вещий сон 
Крики «ура!», поздравления, звон 

бокалов заглушили кремлевские 
куранты, бой которых звучал с теле-
экранов. Наступил новый 2010 год. 
Самое время звонить родным. Елена 
набрала сотовый супруга Виктора, 
который встречал праздник с семьей 
взрослой дочки. Просила приехать: 
в который раз она звонит матери и 
дяде, но никто не отвечает. 

Виктор приехал на такси, забрал 
Елену. В три часа ночи машина подка-
тила к подъезду родительского дома. 
Звонили, стучали в дверь – тишина. 
Елена протянула мужу запасные 
ключи. Щелкнул замок. Из распахну-
той двери вырвался тошнотворный 
трупный запах. Елена не решилась 
переступить порог. 
Виктор, заглянув в 
комнату, увидел на 
диване раздувшееся 
тело дяди Володи. Вы-
скочив на площадку, 
набрал номер дежурной милицей-
ской части.

Ранним утром 1 января в квартире 
убиенных работала следственная 
группа. Тело хозяйки дома Любови 
Алексеевны лежало на кухне. Рядом 
– орудие расправы – нож. На шее 
– единственная запекшаяся рана. 
Пенсионеров убивали со знанием 
дела. Старик погиб мгновенно от 
точных ударов в шею и сердце. 

На столе – следы незавершенного 
пиршества: три рюмки, початая бутыл-
ка спиртного, нехитрая закуска. Пока 
в квартире работали следователи, опе-
ративники, приехала младшая дочь 
убиенной Инна. Она и заметила, что 
у матери нет золотых серег и кольца, 
которых она никогда не снимала. А 
Елена все причитала: чуяло ее сердце 
недоброе. Дня четыре она обрывала 
телефоны, думала, может, опять род-
ственнички запили? А сегодня сон не-
хороший видела – вещим оказался. 

Подозреваемого установили по-
сле допроса жильцов. Сосед дядя 
Боря вспомнил, что в последний раз 
навестил Любу и Володю дней пять 
назад. Когда за окном сгустились 
сумерки, собрался он было уходить, 
да заявился незваный гость с бутыл-
ками спиртного, якобы поздравить 
с наступающим праздником. Люба 
приняла неизвестного ему мужчину 
радушно. Из разговора дядя Боря 
уяснил – не чужой человек пришел. 
Когда-то был Любиным зятем – му-
жем дочки Елены. Разговоры вели 

мирные, дядя Боря вскоре ушел, а 
гость остался. С тех пор не встречал 
он своих соседей. 

Установили адрес проживания 
бывшего зятя Олега. Его сожитель-
ница Татьяна развела руками: дня 
четыре дома не был.  

Златоустовские маски 
С детства Олег отличался скандаль-

ностью и злобой. В кровь дрался с 
одноклассниками, дерзил учителям. 
Из профессионального училища его 
исключили за хулиганство, поставив 
на милицейский учет. С годами не 
остепенился, не утихомирил буйный 
нрав и в свои 27 лет, до полусмерти 
избив человека, оказался на нарах. 
Едва освободился, как снова загремел 
за решетку за грабеж. К сорока годам 

Олег имел за пле-
чами 12-летний 
тюремный стаж, 
взрослую дочку и 
внука. Елена дав-
но с ним разве-

лась, но зла на нее он не держал. 
Милиция разыскивала Олега в 

Магнитке, а он в это время гулял в 
Златоусте. Гулял с шумом – будто в 
разнос пошел. По приезду в чужой 
город за тысячу рублей купил обрез и 
три патрона. Потом обзавелся пнев-
матическим пистолетом и друзьями. 
И пошел на дело. Жертв выбрал не 
случайно. От приятеля узнал, что есть 
человек с большими деньгами. Воору-
жил Олег подельников, скрыли они 
личики масками и третьего февраля 
в три часа ночи стояли разбойники у 
заветных ворот.

Хозяйка проснулась от заливистого 
лая дворовой собаки. Открыла дверь 
и  успела заметить черные силуэты. 
В следующую секунду она закрича-
ла от боли и страха: неизвестный, 
обхватив голову, закрыл ей рот 
широченной ладонью, обжег висок 
холодным металлом и поволок в ком-
нату. В доме – куча детей мал мала 
меньше. Для устрашения один из 
нападавших направил обрез на хо-
зяина: «маски» требовали выложить 
200 тысяч рублей и мобильники. 
Перепуганные супруги объяснили: 
ни денег, ни мобильников у них нет. 
Узнав, где в этот час могут находить-
ся их денежные приятели, «маски» 
спешно покинули дом… 

Этой же ночью приглянулся видный 
мужчина одной из местных дамочек, 
и пригласила она Олега в гости. Утром, 
переругавшись со своевольной собу-
тыльницей, он схватил ее за волосы, 

приставил обрез к голове и истошно 
заорал, что вышибет дуре мозги. 
Сосед, став свидетелем криминаль-
ной сцены, сообщил в милицию о 
вооруженном психе. Магнитогорского 
беглеца задержали. 

Он написал явку с повинной, в 
которой разом признался во всех 
грехах: убийстве двух магнитогор-
ских пенсионеров и разбойном 
нападении. 

Златоустовский разбой можно 
объяснить «денежным» мотивом, 
но какая корысть толкнула Олега 
чинить расправу над миролюбивы-
ми стариками? Он не стал играть в 
благородство и сразу признался: на 
убийство его подбила бывшая благо-
верная Елена. 

Амбиции  
фруктовой королевы 

С детства Елена отличалась редкой 
целеустремленностью, упорством, 
настойчивостью. Одна беда, всю 
природную силу характер девочка 
направляла не на учебу, а изводила 
родителей до тех пор, пока они не ис-
полняли желание своевольной Леноч-
ки. Повзрослев, обзавелась семьей. 
Но муженек оказался за решеткой. 
Видя, как народ мгновенно богатеет, 
затеяла она удариться в бизнес. Для 
начала нужен стартовый капитал. Ре-
шила продать родительское приданое, 
сад, а деньги вложить в дело: наладить 
поставку в город сладкой продукции и 
стать «фруктовой» королевой. Но день-
ги как-то незаметно растаяли, ушли, 
как песок сквозь пальцы. 

Была у Елены большая светлая 
комната в южных микрорайонах 
города – тоже родительский подарок. 
Продала она единственное жилье, 
купив дом с участком в поселке, что 
недалеко от Магнитки. За это время 
второй раз вышла замуж, родила 
мальчика. Но недолго любовалась 
она сельскими пейзажами. Вскоре 
и дом пошел с молотка. Набрала она 
кредитов в банке, а расплачиваться 
нечем. Пришлось продать недвижи-
мость. Вернулась с семьей в город, 
устроилась продавцом в магазин. 

Прожила, проела, прогуляла она и 
родительское, и свое добро и к со-
рока годам осталась без крыши над 
головой. Над племянницей сжалился 
дядя Вова, родной брат матери – 
пустил пожить бездомную семью. 
Вскоре осознал, что погорячился, да 
было поздно. Пришлось ему пере-
браться к сестре Любе. 

Летом 2009 года умер отец Елены. 
По закону она – наследница отцовской 
недвижимости. Однако мать и сестра 
также претендовали на свои доли, чем 
до глубины души оскорбили Елену. В 
этом случае ей доставалась одна треть 
от комнаты – слезы, а не деньги, на 
которые и сарай не купить. 

Но надо было знать Елену, которая 
лихо преодолевала препятствия. Наме-
тив цель – материнское жилье, пошла 
напролом. Поначалу добром просила 
родительницу прописать ее в квартире 
и отказаться от претензий на наслед-
ство. Потом стала требовать, укоряя 
мать в бессердечии: она с семьей и ее 
взрослая дочь с малышом мыкаются 
по чужим углам, а пенсионерка жирует 
в двухкомнатной, не желая помочь 
бездомным! Мать жаловалась сосе-
дям и знакомым на Ленку, говорила, 
что боится родной доченьки и не жела-
ет ее видеть в своей квартире. 

Осознав, что добром мать не уго-
ворить, вспомнила Елена про своего 
бывшего муженька Олега.

«Поминальные»  
признания 

За поминальным столом по уби-
енным родителям собрались все 
домочадцы, и вдруг Лена огорошила 
родных странными откровениями. 
Дней за пять до нового года был у 
нее бывший муженек-уголовник с 
сожительницей Татьяной. За рюмкой 
водки пожаловалась-де Елена на 
мать: разругались они в пух и прах, 
и не знает она, как наладить отноше-
ния. Олег согласился стать «мирным» 
посланцем. Обрадовалась Елена не-
сказанно, а чтобы переговоры были 
успешными, ссудила на спиртное 
500 рублей. Этой же ночью Олег 
вернулся, сообщив, что «все сделал 
для ее спокойной жизни». Потом про-
тянул материнское кольцо и серьги и 
заставил отмыть золото от крови. 

После таких откровений родные ли-
шились дара речи. А Елена продолжала 
удивлять, заявив, что отказывается от 
материнской квартиры. Однако вско-
ре, призрев публичные заявления, 
переселилась в родительское жилье. 

Почти через месяц после убийства 
пенсионеров, 5 февраля, Олег на-
звал подстрекательницу – Елену. Но 
как бывалый зек мог поддаться на 
уговоры и можно ли верить столь 
жуткому обвинению? 

Слова Олега подтвердила его со-
жительница Татьяна. В тот день, 
26 декабря, вдруг пригласила ее 

Елена: просила помочь наклеить 
обои в дядиной квартире. Позвонили 
Олегу, тот пришел и тоже подсобил в 
ремонте. Лена не жалела спиртного. 
Краем уха Татьяна слышала ее на-
уськивания: не пускает-де ее старуха 
в квартиру. Его, Олега, родная дочка 
с его маленьким внуком большие 
деньги за съемное жилье платит. А 
старухе-матери наплевать, на пару с 
братом горькую глушат. Как он может 
такое допустить? Захмелевший му-
жик поддался на уговоры. Елена сей 
же час снабдила его деньгами, дала 
отцовскую одежду – чтобы соседи не 
узнали. Той же ночью она позвонила 
Татьяне, зачем-то рассказав, как 
отмывала от крови материнские 
украшения. «Мамашу не жалко, 
жалко дядю Вову, да что уж теперь 
говорить…» Напоследок пригрозила, 
что расправиться и с Татьяной, если 
та вздумает идти в милицию. 

Следователю Олег заявил: «Ленка 
уговорила убить тещу. Ради нее да доч-
ки с внуком взял грех на душу». «Убить 
надо непременно обоих, и сразу, – на-
ставляла она бывшего зека, – тогда 
две квартиры освободятся: одна – се-
стре достанется, дядя ее наследницей 
сделал. Вторая, материнская, будет 
моя. Тянуть нельзя. Если мать с сестрой 
успеют оформить отцовскую долю, 
будет большая загвоздка».

Алчная продавщица 
26 декабря добрый дядя Вова, 

разомлев от спиртного, ушел спать 
в комнату. Оставшись наедине с 
тещей, Олег с силой ударил ладонями 
по шее. Пенсионерка, потеряв созна-
ние, упала со стула. Взяв кухонный 
нож, он неслышно подошел к дивану 
и вонзил лезвие в стариковскую 
плоть по самую рукоять. Тещу убил 
одним ударом лезвия в шею. 

Пока длилось следствие, Елена с се-
мьей жила в квартире матери. Спустя 
полгода ее взяли под стражу. Хитрая 
продавщица призналась в очевидных 
фактах: да, она отмывала от крови 
украшения, давала Олегу деньги, но с 
единственной целью – чтобы бывший 
муж помирил ее с мамой. Она и поду-
мать не могла, что проклятый уголов-
ник прирежет ее родственников. 

Зачем Елена, опережая события, 
рассказала родным, что Олег был у 
матери по ее просьбе? В то время он 
еще куролесил в Златоусте, и родные 
не знали имени убийцы. Все карты 
Елене спутал сосед Боря. Олег сказал, 
что в квартире его видел какой-то ста-
рик. И Елена догадалась, что милиции 
уже известно имя убийцы. Потому и 
решила опередить признания Олега: 
рано или поздно его поймают. Но она 
первая сказала, что послала его для 
примирения, и нет в том ее вины, 
что прирезал уголовник ее маму за 
украшения. Только зачем для мирных 
переговоров театр с переодеванием 
в отцовскую одежду устраивать? Этого 
Елена на допросе объяснить не могла. 
И во время следствия, и в суде она 
стойко держалась этой версии, так и не 
признав вину, не раскаявшись. 

 Судебные медики признали Олега 
и Елену психически здоровыми. Не 
оспаривая медицинские показатели, 
заметим, Елена поражена другой бо-
лезнью: отсутствием совести, отторже-
нием всех нравственных принципов, 
восходящих к библейским заповедям. 
Деловито и нахраписто, как торговую 
сделку, оговаривала она детали убий-
ства, не стесняясь посторонних. Так и 
не дождавшись сообщения из мили-
ции о смерти родственников, цинично 
представляла роль обеспокоенной до-
чери. Проев, прожив все родительское 
добро, пыталась выцарапать добавку 
и в своей алчности не заметила, как 
перешла границу дозволенного – при-
говорила мать и дядю к смерти. 

Суд признал Олега виновным в 
убийстве и разбое, Елену – в подстре-
кательстве и пособничестве. Олега 
приговорили к 16 годам в колонии 
строгого режима, Елену – к десяти в 
колонии общего режима 

ИрИна КоротКИх

Автор благодарит постоянную 
сессию Челябинского област-
ного суда за предоставленный 
материал
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  Чем кровожаднее крокодил, тем милее его улыбка. Владимир ПЛЕТИНСКИЙ

Киллер для мамы 
Деловито и нахраписто, как торговую сделку, 
оговаривали детали убийства 

Золото от крови  
отмыть можно,  
а совесть – никогда



Такой весны не было давно. 
Редакционный телефон разры-
вается от звонков отчаявшихся 
магнитогорцев. в управляющих 
компаниях, на счета которых 
горожане в большинстве своем 
регулярно и в полном объеме 
перечисляют деньги, на жало-
бы жильцов закрывают глаза. 
Говорят – сотрудников не хвата-
ет. Между тем город переходит 
на осадное положение: на улицу 
выходить опасно, да и крыша 
над головой никаких гарантий 
не дает.

Первый раскат грома в весеннем 
небе прогремел в прошлый 
понедельник. Внеплановая 

гроза кипятком обрушилась на 
головы жильцов дома 114/1 по ули-
це Вокзальной. Нет, к природным 
аномалиям этот катаклизм никакого 
отношения не имел. Под тяжестью 
снежной массы рухнула кровля 
дома, повредив при этом систему 
отопления.

– Полтора часа 
ждали «аварийку», 
– жаловались при-
бывшим на место 
вскоре после ЧП 
журналистам жиль-
цы. – Все это вре-
мя горячая вода 
хлестала по сте-
нам, пролило до первого этажа! Когда 
звонили, нам отвечали одно: машины 
утром холодные, нужно их греть…

Что удивило, в приятном смысле, 
так это сплоченность жильцов дома, 
поднятых в пять утра по тревоге. 
Больше всего пострадали квартиры 
крайних этажей. Кстати, натяжные 
потолки частично спасли несколько 
квартир, задержав воду.

– Такой вот у россиян менталитет: с 
улыбкой встречать беду, вместе с ней 
бороться, – рассказала нам спустя 
несколько дней Ольга Жевненко, 
чья квартира пострадала, пожалуй, 
больше остальных. – Потоп-то мы 
победили. Но сейчас без слез на 
квартиру не взглянешь.

Коммунальщики в день аварии по-
обещали покрыть убытки из средств 
управляющей компании. Но жильцы 

уже подумывают о грамотном юри-
сте, который будет сопровождать их 
в суде. Что-то слабо верится им в 
объективную оценку убытков людь-
ми «от ЖРЭУ». Судите сами: ковры 
Ольги Жевненко восстановлению 
не подлежат, в химчистке они просто 
расползлись на лоскуты, тому есть 
документальное подтверждение. Под 
напор кипятка попал и недешевый 
плазменный телевизор. Об отстав-
ших от стен обоях, отваливающемся 
кафеле и вздувшихся полах и гово-
рить не стоит.

– Постоянная сырость в квартире. 
Капать с потолка перестало только 
спустя три дня, – рассказывает по-
страдавшая женщина. – Неизвестно, 
как отреагируют на это пластиковые 
окна. А мебель? Она промокла на-
сквозь…

Авария, выходящая за рамки по-
нимания, вызвала широкий обще-
ственный резонанс. Начальник 
ЖРЭУ-1 Константин Щепеткин лично 
следит за развитием событий, уча-
ствовал в ликвидации последствий 
наводнения. Не исключено, что в 

конкретном слу-
чае управляю-
щая компания 
удовлетворит тре-
бования жиль-
цов по макси -
муму, с должной 
оглаской. А вот 
магнитогорцам, 
у которых «всего 

лишь протекла крыша», на такое при-
стальное внимание рассчитывать не 
приходится.

Чем сильнее весна вступает в свои 
права, тем тревожнее магнитогорцы 
смотрят вверх. Снег не чистят, крыши 
этого не выдерживают. Ждать комму-
нальщиков приходится по несколько 
дней. И за это время весенние ручьи 
успевают хорошо пропитать и обои, 
и потолок…

Вот вам пример: дом № 37 по про-
спекту Карла Маркса. О нем все то 
же ЖРЭУ-1, похоже, забыло напрочь. 
Снег во дворе здесь почистили лишь 
однажды за всю зиму! Итогом рабо-
ты трактора стали снежные горы на 
детской площадке и автомобильной 
парковке. Встретить в этом, одном 
из «элитных», дворе человека в 
оранжевой спецовке и с лопатой в 

руках – как дождаться дождя посреди 
зимы. То же говорят и про уборщиц 
подъездов. Конечно, ведь управ-
ляющая компания летом провела 
капитальный (!) ремонт дома. Обно-
вили краску в подъезде и, обратите 
внимание – перекрыли крышу!

– Сидела дома с ребенком, вдруг 
начал трещать потолок, – расска-
зывает одна из жительниц дома. 
– Полопалась штукатурка, по стене 
побежала вода… Просто караул!.. Из 
крана воды вечно не дождешься, 
напора не хватает, зато сверху бегут 
потоки!

Жильцы связались с заместителем 
начальника первого ЖРЭУ. Нелля 
Буханко заявку приняла. Но ни через 
час, ни даже утром следующего дня 
за крышу 37-го дома никто не взял-

ся. Все это время с потолка бежала 
вода. Снег счистили над несколькими 
квартирами только спустя сутки. Ле-
дяные глыбы побросали аккурат на 
дворовый проезд.

– А дальше не наша забота, – 
заявили жильцам. – Пусть дворники 
убирают.

Естественно, снежные глыбы и 
ныне там. Автолюбителям приходит-
ся скакать по бордюрам, пешеходам, 
проклиная все на свете, пробирать-
ся по буеракам, рискуя попасть в 
травмпункт.

– У нас 297 скатных крыш, – по 
телефону отрапортовала Нелля Бу-
ханко. – И только четыре бригады! 
Сейчас ищем подрядные организа-
ции, чтобы привлечь больше людей. 
Снега выпало очень много.

– Так почему убирать его начали 
только в конце февраля? – спраши-
ваю я.

– Существуют нормативы, со-
гласно которым мы можем чистить 
крыши только в конце февраля.

– Допустим. А почему отремон-
тированная летом крыша весной 
потекла?

– Так получилось. А вы со мной как 
журналист общаетесь?

– Да. А у вас разные методы 
общения с репортерами и простыми 
гражданами?

– Да.
– Почему?
– Журналисты ведут себя пред-

взято…
Как говорится, без комментариев. 

Оценку происходящему в этом слу-
чае тоже даст суд. Только сотрудники 
управляющей компании не торопят-
ся прийти и составить акт осмотра 
квартир, хотя письменное заявление 
жильцы отнесли в ЖРЭУ и зафиксиро-
вали почти неделю назад. Наверное, 
тоже не хватает людей…

Этой весной небезопасно выходить 
на балкон. В этом уверены жители ле-
вобережья. Двор дома № 13 по улице 
Бахметьева. Снежная лавина здесь 
сошла с крыши и буквально смяла бал-
кон, попавшийся на ее пути (на фото). 
По злой иронии жильцами злополучной 
квартиры оказались пенсионерка и ее 
сын-инвалид.

– Ваш балкон, вы и убирайте! – зая-
вили в четвертом ЖРЭУ пострадавшим 
жителям. – А снег счистим, когда вы-
шка освободится. Она у нас одна…

Возмущенные жители обратились 
к журналистам. После телевизион-
ного репортажа во дворе появился 
трактор. Но дальше этого дело не 
пошло. Жители других домов боятся 
за свои балконы и не выпускают 
детей одних на улицу. Устрашающего 
вида сосульки и снежные сугробы на 
крышах каждый день становятся все 
ближе к земле.

Дополняют картину все те же про-
текающие потолки верхних квартир. 
Весна пришла, а коммунальщики 
не знали. Это только несколько при-
меров «коммунальной мокрухи». А 
их счет идет на десятки. Какими же 
ресурсами обладают управляющие 
компании, если могут позволить себе 
нести столь масштабные убытки? 
Хотя... Скорее всего, рассчитывают 
на бесхребетность и юридическую 
безграмотность горожан 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
фото > ДмИтРИй РухмАЛЕв
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 158 тысяч рублей отсудила пострадавшая от гололеда пенсионерка у компании ЖКХ в Санкт-Петербурге

«Коммунальная мокруха»
Под весенним солнцем тает не только снег,  
но и вера в управляющие компании

азбука ЖкХ

В былые времена  
только зима  
приходила внезапно,  
а сейчас  
круглый год аврал

«весна опять пришла и лучики 
тепла доверчиво глядят в мое 
окно» – кажется, классик шансо-
на написал эти слова про окна на 
улице Чапаева, вот только лучики  
в нашем случае предстают в 
образе гильотинообразных сосу-
лек, дамокловым мечом навис-
ших над неповинными головами 
налогоплательщиков. 

Ситуация сложилась не вчера. 
Но когда в прошлый четверг 
к жизнеутверждающим «лучи-

кам» добавилась и звонкая весен-
няя капель с потолка кухни, лимит 
терпения иссяк и мы вынуждены 
были обратиться в домоуправление. 
Неутомимо воплощающие реформы 

в жизнь коммунальщики бодро за-
верили, что информация принята к 
сведению и помощь спешит! «Тише 
едешь – дальше будешь!» – видимо, 
такой доктрины придерживаются 
наши скромные герои: прошла почти 
неделя, но никакой  реакции так и 
не последовало. Что ж, труженики 
коммунального фронта понимают, 
что благодаря приближающемуся 
лету в среднесрочной перспективе 
они в любом случае обречены на 
успех. Но, согласитесь, в свете по-
стоянного повышения тарифов за 
услуги ЖКХ подобное бездействие 
просто обескураживает. Я готов был 
бы по-человечески понять некоторую 
задержку на пару-тройку дней: ситуа-
ция с сосульками носит глобальный 
характер, а силы и средства у ком-

мунальщиков ограничены. Но за 
неделю какие-то шаги предпринять, 
думаю, было бы можно. 

Неужели многочисленные несчаст-
ные случаи с сосульками, широко 
освещаемые в СМИ, не наталкивают 
на мысль, что можно было хотя бы 
огородить опасные места, если уж 
привести состояние кровель в надле-
жащее состояние не по силам? Даже 
если отбросить в сторону высокие 
слова о гуманизме и служебном долге, 
все равно за пределами понимания 
остается это «безумство храбрых», ко-
торому почему-то не хочется петь пес-
ню: ведь чиновники реально рискуют 
поменять теплые уютные кабинеты на 
колонию-поселение при неблагопри-
ятном раскладе. 

Очень хотелось бы надеяться, что 
должностные лица будут выполнять, 
наконец, добросовестно свои слу-
жебные обязанности. А пока только 
совет всем горожанам: будьте бди-
тельны и осторожны на весенних 
улицах! 

КоНСтАНтИН фЕДоРов,  
инженер ооо «ммК-Информсервис»

Ужасы нашего городка
«Безумству храбрых» песню петь не хочется



 избирательный  
округ

В начале Марта на дверях домов, 
прилегающих к школе № 20, появи-
лись поздравления женщинам от 
депутата Марины Жемчуевой. И у 
многих женщин, пусть на секунду, 
сладко дрогнуло сердце, когда они 
читали простые и сердечные слова, 
адресованные каждой. 

А из чего, собственно, складывается ра-
бота депутата? Ведь должны же знать 
избиратели всю картину деятельности 

депутата, которому они оказали доверие, 
тем более четвертый раз! Об этом можно 

узнать, что называется, из первых рук – от 
педколлектива школы, в которой находится 
действующий «штаб» Жемчуевой и куда 
каждый желающий может обратиться со 
своей болью.

Каждый первый понедельник месяца Ма-
рина Анатольевна ведет прием лично. Тянут-
ся к ней избиратели с разными проблемами: 
кому-то пенсию неверно рассчитали, кому-то 
ремонт в квартире провести не на что, кого-
то одолевают нелегальные автостоянки... 

И рассылаются депутатские запросы в 
те инстанции, от которых зависит решение 
назревших проблем. Оказывает Марина 
Анатольевна и материальную помощь. На-
пример, помогла дочери из многодетной 
семьи Л. Муравьевой съездить в Москву 
на конкурс вокалистов. А все коллективные 
встречи с депутатом проходят в отремонти-
рованном теперь актовом зале школы. Он 
получился уютным, светлым и, что самое 
главное, функциональным.

Теперь  о других делах депутата Жемчуевой 
– в почти хронологической последователь-
ности.

Осенью в школе состоялся яркий и весе-
лый праздник урожая. Депутат Жемчуева 
все сделала для того, чтобы он получился 
именно таким: приготовила подарки, призы, 
позаботилась об оформлении, музыкальном 
сопровождении праздника, пригласила в 
гости знаменитый ансамбль «Светелка». 

Трогательно и торжественно прошел ве-
чер, посвященный Дню пожилого человека. 
И опять организация этого деликатного 
праздника легла на плечи депутата. Кстати, в 
школе уже много лет работает для ветеранов 
программа по оздоровлению: в определен-
ные дни приходят врачи-специалисты, чтобы 
провести диагностику здоровья пожилых 
людей, назначить лечение и проконтроли-
ровать его. 

Самый долгожданный праздник, Но-

вый год, опять же благода-
ря заботе нашего депутата, 
всегда проходит весело, с 
призами, подарками, билетами 
в аквапарк, на елку во Дворец культуры им.  
С. Орджоникидзе, даже с выездом за город, 
на базу отдыха. Вниманием не обделен ни-
кто, а это: одаренные дети, дети-инвалиды, 
дети из малообеспеченных и многодетных 
семей, учителя, родители, жители микро-
района.

Есть еще одна традиция – ежегодная 
встреча  с участниками военного конфлик-
та в Афганистане. В этот день «афганцы» 
собираются в школе, вспоминают друзей, 
рассматривают военные фотографии, де-
лятся мечтами, планами. А на столе всегда 
обильное угощение от депутата.

Невозможно перечислить все, что делает 
депутат для своих избирателей. Она активно 
сотрудничает и со школой № 64, и с четырь-
мя детскими садами микрорайона. Но глав-
ное, что Марина Анатольевна по-прежнему 
остается доступной, отзывчивой и очень 
ответственной.

В последнее время прочно осело в на-
шей речи слово «тандем» – с оглядкой на 
высшую власть. Но немногие, наверное, 
знают, что «тандем» – это, в первую очередь, 
«расположение чего-либо на одной оси». На 
общей! И как здорово, когда на одной оси 
оказываются депутат и школа, депутат и 
избиратели!  

Администрация  
и педколлектив школы № 20

Далеко не каЖДый может 
сказать, что мечта детства 
осуществилась. а вот Галина 
Степановна романова – может. 
так уж получилось, что голод 
решил ее судьбу.

Работала она в торговом отделе 
Продторга – экономистом по 
ценам, товароведом, старшим 

товароведом, параллельно училась 
в вечерней школе рабочей моло-
дежи, а затем – заочно в техникуме 
советской торговли. Быстро проле-
тело время, и вот она уже отличник 
советской торговли, ветеран труда, 
имеет награды Министерства тор-
говли РСФСР. Но воспоминания 
детства крепко держат душу Галины 
Степановны…

– Мои родители приехали в Маг-
нитогорск из Кургана, – вспоминает 
Романова. – Мама воспитывалась в 
детском доме и в 14 лет стала почта-
льоном. Отец работал в Союзпечати 
старшим бухгалтером. Познакоми-
лись они, когда мама работала уже 
оператором по доставке почты. Жили 
в бараке на пятом участке. Потом Со-
юзпечать выкупила дом на Сосновой, 
где и поселили четыре семьи. Жили 
дружно, часто после работы соби-
рались за столом, пели песни под 
гармошку, на которой играл отец.

Началась война, мужчин забрали 
на фронт. Последнее письмо от отца 
мама получила в роддоме. Вместо 
поздравления с рождением дочери в 

нем была похоронка на мужа. Теперь 
эти письма-треугольники хранятся в 
доме как самая драгоценная релик-
вия. В одном из писем отец наказал 
маме обменять его единственный 
костюм на продукты питания, что она 
и сделала, получив взамен ржаную 
муку крупного помола, из которой 
варила кашу на воде.

В годы войны, когда в город по-
ступали раненые, мама работала 
в госпитале и, если не успевала 
забрать меня из детсада, просила 
их. Я иногда выступала в госпитале 

с концертами: пела детские песни и 
танцевала «Яблочко», за что получала 
кусочек хлеба или сахара…

Как-то раз маленькая Галя решила 
подзаработать гаданьем – накормить 
вечно голодную младшую сестру и 
маму. На детской площадке стоял 
домик, и она по одному приглашала 
туда детсадовских ребятишек. «Гадал-
ка» пользовалась спросом, потому 
что ее предсказанья были позитив-
ными, и вокруг домика выстроилась 
очередь – кто приносил ей кусочек 
хлеба, кто печенье. Но тут вмешалась 
воспитательница – все заработанное 
«богатство» было изъято и передано 
на кухню, а 
«гадалку» за 
этот поступок 
наказали – не 
взяли на про-
смотр кино-
фильма.

Галина с сестрой всегда с нетерпе-
нием ждали маму с работы. Когда же 
она приходила и говорила: «Сегодня 
я вам расскажу сказку про белого 
бычка», девочки знали, что спать 
придется ложиться голодными. Летом 
было полегче, потому что на Со-
сновой горе росли кислятка, заячья 
капуста, дикие лук, чеснок.

День Победы встретили скромно 
– мама купила на базаре по леден-
цовому петушку на палочке. 

– Я считаю, – продолжает нашу 
беседу Галина Степановна, – что 
многое в наших сегодняшних успехах 

определяется поддержкой, заинтере-
сованностью и пониманием депу-
татов Виктора Рашникова, Андрея 
Морозова, Александра Маструева, 
Евгения Тарасова. Благодаря им в 
поселке заасфальтирована дорога, 
заменены старые деревянные опо-
ры на уличных столбах на бетонные, 
каждый второй ученик школы № 29 
получил подарок к началу учебного 
года – ранец со школьными при-
надлежностями. Депутаты помогают 
нам проводить праздники, вывозили 
детей на Банное, Соленое, в Аб-
заково. Участники Великой Отече-
ственной войны получают лечение в 

курортной поли-
клинике, много-
детным семьям 
о к а з ы в а е тс я 
материальная 
помощь, за счет 
депутатов осу-

ществляется подписка на газету 
«Магнитогорский металл» многих 
жителей поселков. Просто всего не 
перечислишь…

Десять лет совет ветеранов по-
селка работает с социальным 
приютом, который находится в 
левобережной части города. Вос-
питанники получали от жителей 
овощи, фрукты, их приглашают на 
праздники в поселок или организу-
ют их в приюте. Вот отзывы брата 
и сестры из приюта Светы и Димы 
Плотниковых: «На празднике «День 
защиты детей» было весело. Мы 

пели, танцевали, играли, соревно-
вались. Все ребята получили подар-
ки и призы. А еще мы катались на 
лошади. Этот праздник нам подари-
ла Галина Степановна Романова, а 
подарки прислал Виктор Филиппо-
вич Рашников. Спасибо им!»

Помня свое голодное, холодное 
и безрадостное детство, Романова 
стремится всеми силами помогать 
приюту. Ведь на свете нет ничего 
дороже детской мечты и веры в 
будущее. Конечно, Галина Степанов-
на на свою пенсию не смогла бы 
оказывать весомую помощь детям, 
но на ее просьбы в течение многих 
лет откликаются дочь и ее знакомые 
предприниматели.

За личный вклад в развитие вете-
ранского движения, патриотическое 
и нравственное воспитание моло-
дежи и в связи с 75-летием Магни-
тогорска губернатор Челябинской 
области Петр Сумин наградил ее 
Почетной грамотой… Много еще до-
брых дел на счету совета ветеранов 
поселка имени Горького. Это было 
отмечено в 2009 году президентом 
Всероссийского совета ветеранов, 
который наградил Галину Степановну 
Почетной грамотой.

Но больше всех своих наград она 
гордится замечательными детьми, 
внуками и хорошими друзьями, кото-
рые окружают ее всю жизнь 

Совет ветеранов  
Орджоникидзевского района
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 Жизнь не в том, чтобы жить, а жить творя и быть здоровым. марциал

Вместо поздравления  
с рождением дочери  
в дом пришла похоронка

Подарки судьбы Романовой
Для Галины Степановны нет ничего дороже  
детской мечты и веры в будущее

 открытое письмо
Закон «под себя»?

Прокурору ленинского района  
г. Магнитогорска С. В. Горшкову

Уважаемый Сергей Владимирович!
Прошу обратить Ваше внимание на то, как в нашем 

субъекте Федерации  и муниципалитете грубейшим 
образом нарушается федеральный закон № 122 «О 
монетизации льгот».

Региональный стандарт при расчете льготы при 
оплате за ЖКУ – «средняя температура по больнице» 
– содержит в себе коррупционную составляющую. 
Компенсация за ЖКУ должна производиться «по фак-
ту» – 50 процентов. Так гласит федеральный закон.

При передаче полномочий от Центра субъекту Фе-
дерации, последний имеет право изменять положения 
закона, но только в сторону увеличения льгот.

В полной мере ветераны труда Российской Фе-
дерации и инвалиды ощутили обман в 2010 году. В 
первые два месяца 2011 года чиновники, пользуясь 
безнаказанностью, решили не индексировать даже 
ту, урезанную ими, льготу, ссылаясь на то, что уве-
личение стоимости ЖКУ с 1 января 2011 года на 
15 процентов – не повод для индексации. Это уже 
цинизм высшей пробы.

Приведу конкретный пример. Мы проживаем 
вдвоем с женой. Оба ветераны труда Российской 
Федерации, а жена еще и инвалид 2 группы пожиз-
ненно. Зимний период. Единовременная денежная 
выплата  – ЕДВ – за ЖКУ в октябре 2010 года на 
двоих льготников 1567 рублей 30 копеек. ЕДВ за 
ЖКУ в январе и феврале 2011 года на двоих 1580 
рублей 98 копеек. Разница 13 рублей. Кто поможет 
остановить алчность чиновника?

Возникает еще один вопрос: «По какому пункту 
закона льготники подразделяются «по стоимости?» 
ЕДВ-то разные.

Закон суров, но это закон! И никому не позволено 
в правоприменительной практике переделывать и 
трактовать закон «под себя». Это аморально и даже 
преступно. Необходимо законодательные акты 
субъекта Федерации и муниципалитета привести в 
соответствие с федеральным законом.

ВАЛЕНТИН ЯХОНТОВ,
заместитель председателя КТОСа-2

На одной оси
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 акция
Прочти  
любимую книгу
Весенняя неделя детской книги пройдет 
в городе с 29 марта по 5 апреля. Основная 
цель акции – популяризация детских книг 
и развитие интереса к чтению.

«Неделя детской книги» – не просто праздник, 
это напоминание взрослым и детям о том, что 
счастье всегда рядом, стоит только протянуть 
руку и взять с полки любимую книгу. Меро-
приятие приурочено к Международному дню 
детской книги, который отмечается 2 апреля, в 
день рождения великого сказочника из Дании 
Ганса Христиана Андерсена. Вряд ли на свете 
есть ребенок, которому не знакомы герои сказок 
Андерсена: Оловянный солдатик, Русалочка, 
Дюймовочка, Гадкий утенок, Снежная королева, 
Кай и Герда. Книги Андерсена и других чудесных 
сказочников воспитывают в детях благородство, 
добро, бескорыстие, любовь, сострадание.

Трудно переоценить роль детской книги в 
формировании духовного и интеллектуального 
облика юных магнитогорцев. Поэтому важно 
привлечь внимание дошкольников к литературе, 
книжной культуре и способствовать распростра-
нению детского чтения.

«Весенняя неделя детской книги» пройдет на не-
скольких площадках Магнитогорска. Праздничное 
мероприятие с участием сказочных героев из театра 
куклы и актера «Буратино» ждет 1 апреля в 9.30 
детей из детского сада № 51.

3 апреля в 12.30 для малышей из детских 
домов, интернатов и детских садов пройдет 
благотворительный спектакль «Кошки-мышки» 
в театре куклы и актера «Буратино». Кроме того 
планируется сбор детских книг для малышей от 
2 до 6 лет.

Присоединиться и принять участие в акции 
могут все, кто желает подарить детям сказку! 
Сбор книг для дошкольников будет проходить 29 
марта с 9 до 21 часов по адресу: пр.К. Маркса, 56 
в офисе ООО «Центр Регион».

 Два основных достояния человеческой природы – это ум и рассуждения. Плутарх

«Умным быть модно!»
Проект под таким девизом разрабатывался  
как площадка для самовыражения

УРАЛСИБ: как не откладывать  
решение проблем в долгий ящик
стОит ли откладывать жизнь на 
потом, медленно собирая деньги на 
необходимую вещь? на этот вопрос 
каждый отвечает самостоятельно. 
Однако все больше людей хотят жить 
здесь и сейчас, пока молоды, актив-
ны, есть силы и задор. и, наверное, 
это правильно – чем выше качество 
жизни, тем легче стать счастливым и 
успешным. Большую помощь в этом 
могут оказать банковские кредиты. 
с вопросами о кредитовании мы 
обратились к управляющему допол-
нительным офисом «Центральный» 
в г. Магнитогорске Байкадамовой 
Шолпан Умуттыковне.

– Шолпан Умуттыковна, скажите, поль-
зуются ли сегодня спросом банковские 
кредиты?

– Сегодня мы замечаем, что и частные 
лица, и предприятия кредитов стали брать 
больше. Люди строят долгосрочные планы, 
приобретают материальные ценности, 
ездят в путешествия, получают образо-
вание. Причем у клиентов сейчас более 
осознанный подход к кредитованию. И 
нас это радует. Думаю, тот позитив, кото-
рый преобладает сейчас в настроениях, 
обязательно материализуется в дела. Мы 

прогнозируем, что в 2011 году объемы по-
требления банковских услуг существенно 
возрастут. 

– скажите, каким кредитом лучше 
воспользоваться для того, чтобы очень 
быстро получить необходимую сумму?  

– Самый «быстрый» кредит, решение по 
которому принимается за 1 день, – это 
кредит «Удобный». Для его оформления по-

требуется всего два документа – паспорт и 
копия трудовой книжки. При этом справки 
о доходах, поручительства или другого 
обеспечения не требуется. Другими сло-
вами, необходимые вам средства можно 
получить очень быстро и использовать 
их на любые ваши нужды. Конечно же, 
для каждого заемщика его лимит креди-
тования рассчитывается индивидуально 
и зависит от уровня доходов, семейного 
положения. 

– А если человек не торопится с по-
лучением средств и готов подождать, 
но при этом хочет, чтобы процентная 
ставка была ниже, – в этом случае какой 
кредит вы предложите клиенту? 

– Один из самых выгодных и востре-
бованных наших кредитов – это кредит 
«Оптимальный». Он ориентирован на кли-
ентов, готовых подтвердить получаемый 
доход и наличие имущества –  автомобиля,  
либо недвижимости. «Оптимальный» дает 
возможность в короткие сроки получить 
довольно крупную сумму. При этом под-
тверждаемое вами имущество не пере-
дается в залог банку,  и страховать его не 
требуется. 

Есть у нас и еще довольно привлекатель-
ный кредит «Классический». Он выдается 

под поручительство, соответственно, здесь 
самые низкие ставки и самая большая 
сумма кредита. Для тех, кто  не желает 
привлекать  к оформлению кредита своих 
друзей и знакомых, мы предлагаем кредит 
под залог имущества. 

– Предоставляет ли УРАлсиБ какие-
либо льготы для постоянных клиентов? 

– Да, у нас разработана специальная 
программа лояльности. Если у человека 
есть положительная кредитная история в 
банке или он обслуживается в УРАЛСИБЕ 
– например, успешно погасил или пога-
шает кредиты, имеет депозит в банке или 
пользуется зарплатной картой, то для него 
действуют льготные условия. Это, как пра-
вило, сниженная процентная ставка. 

– Где можно подробно узнать условия 
кредитования в УРАлсиБе?

– Я советую каждому, кого интересуют 
наши кредиты, зайти на сайт банка www.
bankuralsib.ru. Здесь можно самому пред-
варительно рассчитать кредитования, 
график платежей и даже оформить заявку 
на кредит. И, конечно, на все вопросы 
клиентов с удовольствием ответят наши 
специалисты в офисах УРАлсиБА и по 
телефонам: 8 (800) 500-00-00, 8 (3519) 
43-70-80.

ОБъединение городских библиотек 
Магнитогорска представило проект 
«Большие интеллектуальные игры» на 
грант главы города «Вдохновение». 

Получить такой грант могут учреждения, 
организации, отдельные люди, пред-
ложившие наиболее интересные, эф-

фективные идеи, разработки в любой сфере 
человеческой жизни.

 «Невозможно запустить процесс модер-
низации страны, не опираясь на ресурсы 
и возможности молодого поколения, на мо-
лодежь, изначально обладающую новатор-
скими идеями и устремленную в будущее», 
– заявил недавно президент России. Это 
хорошо понимают сотрудники Центральной 
городской библиотеки имени Бориса Ручье-
ва, давно формирующие интеллектуальную 
среду среди старшеклассников, студентов, 
недавних выпускников вузов и колледжей. 
Проект «Большие интеллектуальные игры 
«Умным быть модно!» разрабатывался би-
блиотекарями как стартовая площадка для 
самообразования и развития интеллектуаль-
ного потенциала молодых магнитогорцев. И 
рассчитан он на молодежь от 14 до 35 лет.

Уникальность его в том, что в городе от-
сутствует единый общедоступный центр. В 
течение января–июня 2012 года предстоит 
создать координационный совет по реа-
лизации проекта и разработке концепции 
программы «Школа интеллектуального раз-
вития». Необходимо будет приобрести обо-
рудование для обучения, самообразования 

и проведения молодежных интеллектуальных 
игр. Впоследствии будет создан попечитель-
ский совет школы интеллектуальных игр.

Идея проекта поддержана управлением 
внешних связей, молодежной политики и 
общественных проектов администрации 
города Магнитогорска. Активное участие в 
реализации проекта примут члены Магни-
тогорского клуба всероссийской ассоциации 
«Что? Где? Когда?» под руководством Дениса 
Коновальчика. В дальнейшем они будут 
курировать деятельность школы интеллекту-

альных игр. На Открытый кубок к моменту за-
вершения реализации проекта планируется 
пригласить директора Санкт-Петербургского 
филиала Международной ассоциации клубов 
«Что? Где? Когда?» Александра Друзя. После 
реализации проекта при библиотеке будет 
создана школа интеллектуальных игр для 
молодежи, где будут проходить ежегодные 
Открытые кубки с приглашением гостей и 
участников на региональном и общероссий-
ском уровнях 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ



Такого звездного состава 
на горнолыжные склоны не 
вывел ни один другой вуз Че-
лябинской области. 

В состав команду МаГУ вошли 
«тяжеловесы» научного и спор-
тивного мира – проректор 

по научной работе и международ-
ным связям Зайнитдин Уметбаев, 
проректор по информатизации и 
развитию университетского ком-
плекса Леонид Смушкевич, декан 
исторического факультета Михаил 
Абрамзон, декан факультета фи-
зической культуры и спортивного 
мастерства Роман Козлов.

Областной чемпионат по гор -
нолыжным видам спорта среди 
преподавателей и сотрудников 
вузов, состоявшийся на склонах 
горнолыжного центра «Солнечная 
долина» в Миассе, стал первым 
опытом профсо-
юзной организа-
ции работников 
образования и 
науки региона в 
соревнованиях 
такого профиля. В чемпионате при-
няли участие работники колледжей 
и вузов региона – Южно-Уральского 
государственного университета, 
Челябинского педагогического 
университета, Челябинского го-
сударственного университета, 
Магнитогорского государственного 
университета, Магнитогорского 
государственного технического 
университета. 

Участники соревнований преодо-
лели слалом-гигант на горных лы-
жах и сноубордах. Особенностью 
этих стартов было то, что общий 
результат команды определяли не 
только спортивные достижения, 

но и уровень ее «остепененности»: 
к общему командному времени 
прибавлялись баллы за научную 
степень и должность. В этом смысле 
состав команды МаГУ был уникаль-

ный – прорек-
торы, деканы, 
доктора наук, 
профессора, 
которые де -
монстрирова-
ли к тому же 

отличный спортивный результат.
По итогам областного чемпи-

оната по горнолыжным видам 
спорта среди преподавателей и 
сотрудников вузов первое место 
заняла команда Магнитогорского 
государственного университета, 
второе взял Южно-Уральский госу-
дарственный университет, третье 
– Магнитогорский технический 
университет.

– Ну как мы могли подвести свой 
университет? Поэтому собрали 
серьезную команду из представи-
телей ректората, деканов и пре-
подавателей, встали на лыжи – и 

получили массу положительных 
эмоций да еще и первое место 
в Магнитку привезли, – расска-
зывает первый проректор МаГУ 
Зайнитдин Уметбаев.

Новые для себя склоны опробо-
вал на чемпионате и давний люби-
тель горных лыж мастер спорта по 
дзюдо Михаил Абрамзон.

– На горные лыжи я впервые 
встал на Домбае, и это был очень 
экстремальный спуск, – с улыбкой 
вспоминает Абрамзон. – Теперь 
лыжи стали для меня вторым видом 
спорта после дзюдо. Хочешь быть 
здоровым, находиться в отличной 
физической и психической форме – 
катайся на горных лыжах, проводи 
время на свежем воздухе, среди 
белого снега и тех, кто тоже выбрал 
здоровье.

Весь профессорский состав 
команды МаГУ в полном здравии 
и без единой травмы вернулся в 
Магнитогорск, добавив в копилку 
университета еще один спортив-
ный кубок 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

 Без «Снежного мяча» спортивный календарь города невозможно представить

спортhttp://magmetall.ru
суббота 26 марта 2011 года

Состав нашей команды  
был уникальный

Звездная команда
Преподаватели МаГУ стали первыми  
в областном чемпионате по горным лыжам

 мини-футбол

Весенняя примета
Если завершился этот турнир по мини-футболу, значит, совсем 
скоро на улице потеплеет. Этой традиции уже 16 лет.

Ровно столько времени магнитогорцы принимают участие в соревнованиях 
футболистов-любителей «Снежный мяч». Играть на заснеженных площадках 
для местных любителей чисто английской игры давно перестало быть экс-
тримом. Подтверждение тому – огромная колонна победителей, которая в эти 
выходные построилась на беговой дорожке легкоатлетического манежа. Для 
футболистов соревнования в прошлом. Собрались лишь лучшие из лучших, 
чтобы из рук почетных гостей получить награды за свои спортивные труды.

За развитием турнира пристально следят организаторы: представители 
администрации города, Ленинского района и, конечно же, Магнитогорского 
металлургического комбината. Именно благодаря поддержке руководства 
градообразующего комбината «Снежный мяч» стал соревнованием, без кото-
рого невозможно представить городской спортивный календарь. И призовой 
фонд каждый год статусу соответствует. В этом году кубки уместились аж на 
двух столах. Лучшим игрокам по амплуа изготовили «дизайнерские» чаши: на 
стилизованном футбольном мяче установлена золотая фигурка футболистов. 
Этакий памятник личному подвигу. Но прежде чем награды нашли своих геро-
ев, к победителям с приветственными словами обратились почетные гости.

– С каждым годом «Снежный мяч» становится все более массовым турни-
ром, – отметил директор частного учреждения ОАО «ММК» ДООК Александр 
Петрикеев. – На этот раз соревнования собрали полторы тысячи человек. Это 
говорит о многом. Например, о высоком уровне организации турнира. Уверен, 
что у этих соревнований большое будущее. Футбол на снегу – это отличное 
настроение, удовольствие и уникальная возможность проявить себя!..

«Снежный мяч» проходил несколько месяцев. Участники распределились по 
лигам и подгруппам, в каждой из которых были выявлены призеры. Лучшие врата-
ри, защитники, нападающие… Награды получили и бомбардиры, равных которым 
не нашлось.  Кульминацией церемонии награждения стало вручение командных 
медалей. Самый большой кубок забрал капитан сборной Магнитогорского госу-
дарственного университета. Серебро в активе команды детского оздоровительно-
образовательного комплекса. Третье место заняла сборная МГТУ.

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
фоТо > ДмИТРИй РухмАЛЕВ



суббота 26 марта 2011 года
http://magmetall.ru

Подать частное объявление  
в газету «Магнитогорский  

металл» можно  по телефону 007

реклама

Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru  
можно 

заказать  
по телефону 
35-65-53.

С 29 марта по 1 апреля факультет лингвистики 
и перевода магнитогорского государственного 
университета, киноконцертный зал «партнер» 
совместно с Институтом им. Гете, фондом им. 
роберта Боша проводят дни немецкого кино в 
магнитогорске. 

В программе немецкие фильмы, лауреаты раз-
личных кинофестивалей. Фильмы демонстрируют-
ся на немецком языке с русскими субтитрами в 
МаГУ и киноконцертном зале «Партнер».

Подробности на сайте МаГУ  
и по телефону 38-16-69.

Реклама  
дней немецкого 
кино



28 марта –  
3 апреля Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
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  Почему красота меркнет на глазах, если у человека нет души? Неизвестный автор

В МГТУ прошел парад красавиц
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Беги, Эдди, беги!
ЕсТь срЕдсТВо улучшить жизнь 
через ее сокращение.    

Герой «Областей тьмы» по одноимен-
ной книге А лана Глинна писатель-
неудачник Эдди вряд ли об этом знал, 
когда согласился принимать таблетки, 
улучшающие деятельность мозга. Стал 
принимать снадобье – и жизнь нала-
дилась: иностранные языки запоми-
наются с ходу, книга пишется запоем, 
деньги прилипают к рукам. Но все, кто 
принимали лекарство, начинали так 
же, а закончили на кладбище. Напря-
ги мозги, Эдди: если не придумаешь, 
как выкрутиться, тебя ждет такой же 
финал. 

Исполнитель главной роли Брэдли 
Купер начинал с должности биржево-
го маклера в банке и эпизодических 
ролей в сериалах «Закон и порядок» 
и «Секс в большом городе». Теперь в 
его послужном списке зачетные роли 
в фильмах «Мальчишник в Вегасе», 
«Нью-Йорк, я люблю тебя», «Команда 
А», «День святого Валентина», а в жизни 
он еще и бойфренд Рене Зеллвегер. 
Хорошо устроился.

Сам себя  
окольцевал
Зря холостяки думают, что им все 
сойдет с рук.

Мало кто помнит «Цветок кактуса» эпо-
хи шестидесятых, но его ремейк «Притво-
рись моей женой» с Адамом Сэндлером 
и Дженнифер Энистон заметят: очень уж 
актуальный сюжет. Балованный холостяк 
выдает себя за женатика, чтобы избе-
жать обязательств перед партнершами. 
Чтобы исключить разоблачение, он на-
нимает мать-одиночку на роль жены, а ее 
детей называет своими. Не учел, шалун, 
что так и влюбиться недолго…

В комическом эпизоде мелькнет 
Николь Кидман, никогда прежде не 
игравшая смешных ролей. А компанию 
Дженнифер Энистон составит ее подруга 
и партнерша по сериалу «Друзья» Кортни 
Кокс. Почти весь бюджет – тридцать 
миллионов, ушел на съемки на Гаваях и 
«звездные» гонорары.

он с мухами  
дружил
АрМянскиМ бывает не только 
радио.

Армянские аниматоры выдали на Рос-
сийской студии анимационный 3D проект 
про таракана за 4,5 миллиона долларов, 
который уже попал на самый большой 
экран города. Довоенное поколение, 
танцевавшее под «Кукарачу», еще пом-
нит, что это слово по-испански означает 
«таракан». А в наши дни этим именем зо-
вут героя одноименного стереомультика, 
который дружит с букашками и мышью 
и влюблен в красотку таракашку. Анима-
торы постарались вписать шестиногих 
в узнаваемое пространство: москвичи 
и просто частые гости столицы узнают 
театр «Современник», Чистые пруды и 
кинотеатр «Ролан». И все-превсе узнают в 
голосе каждого третьего персонажа голос 
Юрия Стоянова, а в высказываниях кота 
– интонации Владимира Вольфовича.  
Режиссер ленты Армен Адилханян так 
уверен в успехе ленты, что уже взялся за 
следующий проект – мультик «От винта», 
где самолеты дружат и родине служат.

Саламандра  
на спине
В спЕцнАЗ принимают депутатов и 
голливудских звезд

Странная болезнь поражает в джунглях 
сначала животных, а потом и местное племя. 
Исследовательница Мария, забравшаяся 
в эту глушь, успевает выслать на большую 
землю образцы зараженных тканей, вдруг 
исчезает. На ее поиски отправляют целый 
отряд. Вся эта гремучая смесь под музыку 
питерских «Кукрыниксов», «Пикника» и 
Юрия Шевчука – премьера российско-
американско-голландского «Ключа саламан-
дры». Съемки проходили преимущественно 
в Тайланде, где съемочная группа успела 
пережить революцию, заражение местной 
болезнью и выздоровление.

Картина блещет звездными именами. 
Кроме голливудца Майкла Мэдсена впер-
вые в игровом кино появился провин-
циальный спортсмен из Старого Оскола, 
он же депутат Белгородской думы, он же 
многократный чемпион мира по смешан-
ным единоборствам и четырехкратный – по 
боевому самбо, сыгравший спецназовца 
Федора Федор Емельяненко. Шестиде-
сятисемилетний Рутгер Хауэр, знакомый 
нам по «Попутчику», «Бегущему по лезвию», 
«Слепой ярости», «Плоти и крови», удостоил 
премьеру в России своим присутствием. 
Презентовал ленту сын питерского мэра 
Сергей Матвиенко. Презентация началась с 
дефиле красавиц в вечерних платьях с обна-
женными спинами, на которых красовались 
изображения саламандр.  

третьим будешь?
конТАкТы третьей степени грешат 
сильными выражениями.

Где Ник Фрост, знакомый ценителям 
«Рок-волны», там и Саймон Пегг – крестный 
дочери актрисы Гвинет Пэлтроу, сыграв-
ший главную роль в «Как заставить себя 
ненавидеть», написавший в молодости дис-
сертацию «Марксистский краткий обзор 
популярного кино семидесятых и главных 
рассуждений», отказавшийся сниматься 
в «Бесславных ублюдках» из-за плотного 
графика работы и намеревающийся сы-
грать инженера в «Звездном пути». Фрост 
и Пегг – друзья по жизни и самый коми-
ческий дуэт в Англии – вместе снимались 
в «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые 
легавые». Теперь список совместных ра-
бот пополнится «дорожной фантастикой» 
стоимостью сорок миллионов долларов – 
картиной «Пол – секретный матерьяльчик», 
просочившейся на самый большой экран 
города. Они сыграли друзей, повернутых 
на уфологии, которые в пути наткнулись на 
развязного гуманоида Пола и теперь скры-
вают его от заинтересованных структур и 
сбрендивших искателей неземных рас. 
Повышенной нервной нагрузкой вполне 
можно объяснить сквернословие, которым 
грешат друзья, а с ними душка и уродец 
Пол. Фильм добрый и отвязный, как сам 
Пол – секретный матерьяльчик.



О предстОящей выставке 
«дети ночи» в картинной гале-
рее заговорили задолго до ее 
открытия. У одного в разговоре 
промелькнет имя Фрэнк, у вто-
рого... И потом собеседник, как 
бы осекшись, спрашивает: «Ну, 
ты же его знаешь?»

Конечно: голландского фото-
графа Франклина ван Хееса 
впервые увидел девять лет на-

зад в одной из городских редакций, 
где на тот момент работал. Привел 
его фотограф Игорь Лагунов. О чем 
было с ним говорить? Он не знает 
русского, мы – ни его родного 
голландского, ни французского, ни 
английского. Лишь корреспонден-
ту Евгении Девятовой языковой 
барьер не стал помехой. Начала 
на английском задавать ему во-
просы о работе. После той встречи 
с Фрэнком пересекались несколько 
раз, было это в первой половине 
нулевых. Потому-то и удивительно, 
что меня он с тех времен запомнил, 
а вот с самой Евгенией «перезна-
комился» спустя шесть лет, женился 
на ней, и теперь они растят дочурку 
Полину.

И вот сейчас Франклин созрел 
для первой своей выставки не 
только в Магнитогорске, но и в 
России. Честно говоря, не ожидал, 
что столько народу придет на от-
крытие. Здесь тебе и художники, и 
фотографы, и… историки во главе с 
деканом исторического факультета 
Михаилом Абрамзоном. Именно 
с их помощью когда-то Фрэнк и 
начал свое знакомство с Магни-
тогорском.

«Дети ночи» – не резкий черно-
белый мир, в основном, нашего 
города. Поначалу присматриваешь-
ся к снимкам – ничего не понятно. 
Но, приглядевшись, начинаешь 
различать свет, идущий от фонарей, 

размытые трамваи, дома, парки, 
сидящих людей. И все это снято 
фотокамерой Leika на черно-белую 
пленку. В голове мелькает мысль: 
магнитогорские фотографы вряд 
ли работы голландца оценят. Хотя, 
кто знает…

Общаться же с Фрэнком при-
шлось с помощью его супруги, за 
что ей большое спасибо. За де-
сятилетнее пребывание в России 
голландец из бельгийского Антвер-
пена по-русски практически так и 
не научился говорить.

– пленка, фотокамера Leika, 
черно-белый мир. создается 
впечатление, что все это некий 
фетиш. Вроде, «цифра» успешно 
завоевывает фотомир, а тут…

– У меня не только Leika, есть еще 
среднефор-
м а т н ы е 
Hasselblad, 
Rolleiflex и 
б о л ь ш о й 
Linhof. А с 
цифровой техникой совершенно 
невозможно делать то, что я делаю. 
Плюс – мне нравится черно-белый 
цвет. Лет пять-шесть лет назад я 
купил цифровую камеру, поработал 
с ней всего пару часов и понял, что 
это не мое. Подарил ее другу.

– Как оказался в россии, в осо-
бенности – в Магнитогорске? Мне 
кажется, для обычного иностран-
ца наш город не представляет 
никакого интереса.

– Когда работал в одном из 
музеев Бельгии, не все выставки, 
которые приходилось там органи-
зовывать, мне нравились. Были 
и талантливые, и не очень, а мне 
хотелось чего-то своего, принципи-
ально нового. Захотелось заняться 
хорошим проектом, как-то выра-
зить себя. В девяностые годы со 
знакомым несколько раз посетил 
Украину. Понравилось, прекрасно 

там себя чувствовал, все было 
интересно. Вот и подумал: если 
уж начинать проект, то он должен 
быть большим. Решил из малень-
кой Украины поехать в большую 
северную страну. Россия – самая 
интересная страна, с самой инте-
ресной историей, особенно – XX 
века. Некоторое время занимался 
исследованием России, много чи-
тал про коммунистическое время, 
где часто встречалось слово Маг-
нитогорск…

– Вот уж никогда бы не поду-
мал…

– Проект престижа Сталина. 
Индустриализация. Строительство 
Магнитки... Магнитку строили в со-
циалистическую эпоху. В России не-
много таких городов, а на Западе, 

например, их 
нет вообще. 
Тогда же я со-
ставил список 
городов, кото-
рые хотел бы 

посетить. А начать решил именно 
с Магнитогорска. Приехал на не-
сколько недель и понял, что об 
остальных городах можно забыть: 
если что-то хочется понять о стране 
и ее людях, лучше остаться в одном 
месте, детально в него углубиться, а 
не мотаться по городам и весям.

– Но на выставке есть работы, 
которые сделаны в Новосибир-
ске, сатке…

– Постольку-поскольку у меня 
есть круг друзей, то периодически я 
куда-нибудь выезжаю. Как правило, 
поездки недолгие, я нигде надолго 
не остаюсь (смеется, кивая на Ев-
гению, тем самым давая понять, 
почему надолго остается лишь в 
нашем городе. – прим. авт).

– если не ошибаюсь, то с нашей 
страной связан еще один твой 
проект – душевнобольные люди.

– Этот проект не только о России. 
Это некий параллельный мир, жи-
вущий по собственным законам. 
Я бы пока не хотел вдаваться в 
подробности, так как проект еще 
не закончен. Могу только сказать, 
что это – макромир, который никак 
не связан с жизнью России как 
таковой. Это сложно объяснить на 
самом деле. Эти съемки – свое-
образный противовес тому, что 
происходит во внешнем мире. 
Общество сейчас сильно меняется, 
а вещи, люди, которых я снимаю 
там, всегда остаются неизменны-
ми. Для нас это – закрытая дверь, 
за которой происходят ужасы. На 
самом же деле ты просто видишь 
людей, которые и там тоже остаются 
людьми. То же самое общество, те 
же самые ценности…

– тогда поговорим о «детях 
ночи». поскольку я не видел дру-
гих твоих работ, мне даже не с 
чем сравнивать.

– Потому что их здесь никто не 
видел, – замечает Евгения.

– Зачем на этих снимках такая 
размытость?

– Портретные и репортажные 
фото для меня – основная часть. 
Они, понятно, должны быть чет-
кими, так как есть определен -
ные каноны, с которыми лучше 
не экспериментировать. Ночное 
фото – вот место для эксперимен-
та. Можно фотографировать со 
штатива, как это делают многие 
фотографы, и выйдет очень круто, 
но – абсолютно неинтересно. Кра-
сивые и четкие ночные картинки, 
которые, в общем-то, делаются в 
изобилии, не содержат конфликта. 
Они скучны. Их миллионы. А вот 
сделать, чтобы получилось что-то 
новое, передать какую-то сильную 
эмоцию – это совершенно другое. 
Здесь не обойдешься одной лишь 
красивостью. Я стремлюсь сде-

лать фото выразительным, хоть и 
снимаю без штатива и с большой 
выдержкой.

Почему выставку назвал «Дети 
ночи»? Это навеяно фильмом «Дра-
кула» Брэма Стокера. Когда в Тран-
сильванию приезжает испуганный 
юноша, его встречает граф Дракула 
под маской благодушного хозяина. 
В какой-то момент они слышат вой 
волков, и Дракула говорит: «Вот, 
слушай, какую музыку дети ночи 
создают»… Мои работы – для кого-
то пугающие, для кого-то – непо-
нятные. Ночь – время страшное, 
темное. Но если посмотреть под 
другим углом, в ней можно увидеть 
музыку и поэзию. На открытии кто-
то сказал по поводу экспозиции, что 
это не уровень Магнитогорска, мол, 
нужно делать по-другому, более 
эпатажно, чтобы публика приняла 
на ура…

– Кстати, Фрэнк, как в европе 
обстоят дела с фотопленкой, в 
особенности – черно-белой? 
Знаю, что в Магнитогорске с этим 
ну очень туго.

– Здесь действительно пробле-
ма с негативами. Покупаю все в 
Бельгии, проявляю, ретуширую 
и печатаю сам, у меня есть своя 
черная комната. Масса времени 
уходит на то, чтобы выбрать снимок, 
что-то подретушировать, сделать 
потемнее-посветлее. Подогнать 
все это под принтер, распечатать. 
Я из тех людей, которые любят 
классический подход к фотографии. 
Фотоголик, одним словом 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра
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 афиша
Магнитогорский   
драматический театр

1 апреля. «№ 13». Начало в 
19.00.

2 апреля. «Двое на качелях». 
Начало в 18.00.

Телефон для справок 26-70-
86.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

27 марта. Музыкальная го-
стиная. Вечер романса. Начало 
в 18.00.

Телефоны для справок: 22-74-
75, 22-14-08. Адрес сайта www.
magbi.ru.

Магнитогорская  
государственная  
консерватория

1–3 апреля. III Междуна-
родный фестиваль-конкурс ор-
кестров и ансамблей народных 
инструментов «Европа–Азия».

1  а п р е л я .  О т к р ы т и е 
фестиваля-конкурса. Концерт 
оркестра народных инструмен-
тов «Калинушка» Магнитогор-
ской городской филармонии. 
Художественный руководитель и 
дирижер – заслуженный артист 
России, профессор Петр Цокало. 
Начало в 18.30.

2 апреля. Конкурсные про-
слушивания ансамблей. Начало 
в 10.00, 14.00.

3 апреля. Концерты орке-
стров народных инструментов. 
Начало в 11.00.

Телефон для справок 42-30-
06.

Центр эстетического  
воспитания  детей  
«Камертон»

28 марта. Концерт Владис-
лава Вальса и Семена Мазурка. 
В рамках открытого межрегио-
нального детского фестиваля-
конкурса «Играем Jazz». Начало 
в 18.30. 

29, 30 марта. Конкурсные 
прослушивания участников 
открытого межрегионального 
детского фестиваля-конкурса 
«Играем Jazz». Начало в 10.00.

29 марта.  Джаз-концерт 
«Уральского диксиленда Игоря 
Бурко». Начало в 18.30.

30 марта. Гала-концерт лау-
реатов и церемония награждения 
открытого межрегионального 
детского фестиваля-конкурса 
«Играем Jazz». Начало в 16.00.

Телефон для справок 31-73-
76.

Магнитогорский  
краеведческий музей

Экспозиция «История Маг-
нитки – история страны».

Выставка «Животный мир и 
минералы Южного Урала».

Выставка «Мир камня».
Экскурсии: «История стани-

цы Магнитной», «Магнито-
горск в годы Великой Отече-
ственной войны», «Культура 
Магнитки», «Православие в 
Магнитогорске».

График работы: с 10.00 до 
17.00. Выходной: воскресенье.

Телефон для справок 31-83-
44.

Магнитогорская  
картинная галерея

Фотовыставка «Дети ночи».
Выставка из собрания коллек-

ционера В. Беликова «Приют 
трудов и вдохновенья».

Выставка современного ис-
кусства.

График работы: с 10.00 до 
18.00, без обеда. Выходной: по-
недельник.

Телефон для справок 26-02-
48.

Традиционно конкурсы красоты, на ка-
ком бы уровне они ни проводились, сопро-
вождаются долгой и серьезной подготови-
тельной работой, объемным сценарием и 
привлечением  как можно большего числа  
спонсоров. Так было и на этот раз. 

Причем юбилейный, пятый, парад красавиц 
начал разбег еще в сентябре, когда каж-
дая из девушек решала для себя принци-

пиальный вопрос – быть или не быть? То есть 
идти в эту непростую круговерть – погружаться 
в бесконечные хлопоты-волнения, связанные с 
неимоверными эмоциональными тратами, или 
сосредоточиться на учебе – и только? 

Предварительная работа осталась за кадром, 
мы же видим улыбчивых конкурсанток, блистатель-
ное дефиле, слышим  складные речи и со знанием 
дела разбираем достоинства и легкие промахи 
участниц. А сами они  чем руководствуются, гото-
вясь представить себя в разных ипостасях и ракур-
сах? Маша Звягина, недавняя выпускница МГТУ, 
администратор Магнитогорской 
высшей школы бизнеса, в 2009 
году стала второй вице-мисс.

 – Участие в таких конкур -
сах дает многое, – вспоминает 
Маша. – Мы учимся общению 
с людьми, отношениям между 
собой. Учимся видеть себя со 
стороны, владеть эмоциями. И потом, надо не 
забывать, что это новые знакомства, дружба. По-
сле конкурса я еще ездила на областной «Мисс 
студенчество». Стала мисс Фэшн.  А для себя 
почерпнула главное: важны добрые отношения 
и взаимопомощь…     

Четырнадцать девушек выпорхнули из-за кулис 
на сцену актового зала, представляя собой сим-
патичный отряд стюардесс символического воз-
душного лайнера. По сценарию разрешить взлет 
должен был капитан корабля – он же исполняю-
щий обязанности ректора МГТУ Сергей Платов. 
Заметим, что капитанская фуражка доктору наук 
оказалась к лицу, он не мог не похвастать тем, что 
в родном вузе не только самые обаятельные  и 

привлекательные девушки в регионе, но еще и са-
мые умные. – Чтобы попасть на эту сцену,–  сказал 
Сергей Иосифович, – надо хорошо учиться.

 Дальше прозвучало «В добрый путь!»  – и лайнер 
стал набирать высоту.

Необычным было задание, которое предстояло 
выполнить после традиционной «визитной карточ-
ки» – представить себя в роли звезды российской 
эстрады. И на сцене одна за одной стали появ-
ляться  Ирина Аллегрова и Глюкоза,  MakSim и 
Лолита,  Вера Брежнева и Сати Казанова, Анна 
Семенович и София Ротару, Ани Лорак и Слава… 
На Примадонну, кстати, никто не посягнул… 

Жюри, в которое вошли  представители торговых 
фирм, фэшн-компаний, профкома студентов МГТУ, 
фитнес-клубов и модельных агентств, предстояло 
выбрать вторую и первую вице-мисс, главную кра-
савицу вуза, а также выявить лучших в различных 
номинациях. Отметим сразу, что победителями в 
14-ти характеристиках стали Мария Головачева, 
студентка факультета технологии и качества – мисс 
Индивидуальность; Ксения Корепанова – с того 

же факультета – мисс Ориги-
нальность; Анна Головинская с 
факультета экономики и права 
– мисс Фото; Светлана Вехтева 
с архитектурно-строительного 
– мисс Элегантность; Любовь 
Прыткова с факультета техно-
логии и качества –  мисс Ин-

теллигентность; Ксения Кальянова с физико-
металлургического –  мисс Артистизм;  Софья 
Исупова  с факультета технологии и качества 
– мисс Подиум; Яна Яниева с архтектурно-
строительного –  мисс Очарование; Анна Шиго-
рина с химико-металлургического – мисс Образ; 
Юлия Армер из института энергетики и  автома-
тики – мисс Спорт; Фатима Гайсина с механико-
машиностроительного факультета – мисс Дружба; 
Анна Громова с факультета экономики и права 
– мисс Лучшая фигура;  Екатерина Великородняя 
с механико-машиностроительного – мисс Грация;  
Валерия Шрайнер с факультета экономики и пра-
ва – мисс Талант.

Затем девушки демонстрировали свои та-

ланты.  Маша Головачева исполнила под гитару  
собственную песню, Свету Вехтеву  вел в танго 
элегантный партнер, Аня Шигорина выдала ли-
хую кадриль, Ксения Корепанова вызвала вос-
торг зала зажигательным рэпом, был цыганский 
танец Ксении Кальяновой, песня на английском 
языке Яны Яниевой,  эффектный рок-н-ролл Юли 
Армер. Словом, простор глазу и воображению 
был достаточный. В итоге каждая была удостоена 
той номинации, которую заслуживала. Софья 
Исупова стала второй вице-мисс МГТУ,  Валерия 
Шрайнер первой. Победительницей оказалась 
Анна Шигорина, без пяти минут химик-металлург. 
Как выяснилось позже, в ходе короткого обмена 
мнениями, Аня по природе лидер. Она училась в 
33-й школе – с углубленным изучением английско-
го, закончила ее с серебряной медалью, сейчас 
уверенно идет на «красный диплом». Собирается 
стать успешной бизнес-леди. При этом у нее масса 
других достоинств: победа в Кубке мэра по фитне-
су, участие в конкурсе «Краса Магнитки», умение 
играть на фортепиано и гитаре. Жизненное кредо 
Аня сформулировала афористично: «Двигаться 
вперед, не останавливаясь на достигнутом». Надо 
полагать, так и будет.

Перед тем, как объявили тройку лидеров, на 
сцену вышла прошлогодняя мисс МГТУ Ирина 
Шокова и обратилась к конкурсанткам с трога-
тельной, совсем не парадной речью.

– Девочки, – сказала она, – вы уже победили, 
потому что решились участвовать, выйти на сцену. 
Запомните  этот миг. 

Ане Шигориной с двумя вице-мисс МГТУ пред-
стоит участвовать  в областном конкурсе «Мисс 
студенчество». Стоит напомнить, что и в Челя-
бинске наши металлургини не раз оказывались 
в числе самых обаятельных и привлекательных. 
Например, в 2008 году Ольга Кухаренко и Мар-
гарита Синицына  поднялись на первую и третью 
ступеньки студенческого смотра красавиц Челя-
бинской области. Как будет на этот раз, никто не 
скажет заранее. Во всяком случае, настраиваются 
на победу 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ 
фОтО > дмИтрИй рухмАЛЕв

  Красивая женщина не должна быть слишком умна – это отвлекает внимание. Марк СОВАЖОН

Доктор наук  
легко превратился  
в неотразимого  
капитана лайнера

Девушки, в полет!
Технический университет представил  
самых красивых студенток и назвал мисс МГТУ-2011

красавицы магнитки
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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.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 

30-70-30.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 

28-88-69.
*Дом. Т. 8-908-086-3070.
*Дом. Т. 8-912-806-8800.
*Гараж 21 кв. м. Зеленый Лог. Т.: 

20-46-93, 8-908-067-53-49.
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-

77.
*Сад в «Дружбе». Центральная ули-

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

*«ВЗ-21083», 1997 г. в., черный, 
магнитола МР3, комплект летней 
резины на дисках, 80 тыс. руб. Т. 
8-906-853-11-70.

*«ВАЗ-21074», август 2010 г. в., 
пробег 8 т. к., цвет серо-зеленый, 
«металлик», зимняя резина. Т.: 8-982-
3253213, 8-919-335-7135.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-
0738.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Дрова. Т. 8-919-400-8187.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Книга Е. Сокол «Откровения». Т. 

451-123.
*Бензопилу новую, 3500 р. Т. 

8-922-562-7299.
*Срубы, печки, дрова. Т.: 24-53-42, 

8-903-0900-405.
*1/2 дома в п. Димитрова. Есть 

все. Т. 440-121.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

*Автомобильное кресло. Т.: 35-67-
49, 8-906-898-0147.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, евроку-

бы, бочки, канистры, биг-беги, мешки 
п/п. Т. 8-904-977-02-69.

*Цемент, песок. Т. 8-906-851-
71-55.

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

*Стройматериалы. Т. 8-964-248-
70-09. 

*Щенка йоркширского терьера. 
Т. 45-45-96.

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

ности. Т. 43-93-21.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.
*Дом. Т. 8-908-086-90-01.
*Комнату, квартиру. Т. 43-92-13.
*Срочный выкуп любой недви-

жимости. Т.: 8-3519-43-07-79, 43-
07-06.

*Сад. Т. 43-92-13.
*Автомобиль «Нива» с небольшим 

пробегом. Т. 8-3519-011-353.
*Срочный автовыкуп. Т.: 45-13-49, 

8-964-245-0977.
*Лом черных и цветных металлов. 

Т. 8-908-064-48-46.
*Ванну, холодильник, бытовой 

металлолом. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Самовары, подстаканники, стату-

этки. Т. 43-92-53.
*Холодильник. Т. 8-904-974-8962.
*1-ком. кв. Т. 8-912-318-6976.
*2-ком. 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. Т. 8-951-443-48-

55.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-

975-36-43.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Квартиру, долю. Т. 44-96-44.
*1-комнатную, 2-комнатную. Без 

посредников. Т. 8-912-324-52-58.
*Срочно. «Ниву,» «Ниву-Шевроле». 

Т. 8-908-066-14-70.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-24.
*«ГАЗ-2410», «ВАЗ», «Оду», «Нек-

сию». Т. 8-902-891-27-58.
*Путевку на Банное. Т. 46-06-70.
*Компьютер. WWW.M174.RU. Т.: 

43-18-84, 8-963-093-44-24.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.
*Дом в поселке «Нежный» на квар-

тиру. Т.: 8-950-728-38-27, 44-04-80.

СДАМ
*Часы,  су тки.  Люкс.  www.

magnidom.ru. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно, люкс, квартиры в 

любом районе города. www.skv74.ru.  
Т. 8-3519-49-69-10.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.

*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Однокомнатную квартиру на 

Тевосяна с мебелью на длительный 
срок. Т. 8-351-905-55-86.

*Двухкомнатную посуточно. Т. 
8-963-093-04-10.

*Жилье. Т. 45-56-57.
*Однокомнатную посуточно. Т. 

8-963-095-52-51.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-03. 
*Часы. 8-906-851-07-41.
*Часы. Сутки. Т.: 28-02-00, 8-912-

809-15-78.
*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. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-897-56-17.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 449-443.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-

68-25.
*Посуточно. Т. 8-3519-038-777.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*«Люкс». Недорого. Т. 8-908-587-

29-47.
*Посуточно. Т. 8-908-06-99-637.
*Двухкомнатную на Завенягина, 

без посредников. Т. 8-903-090-78-
63.

*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Часы, сутки. Т. 8-909-09-40-126.

СНИМУ
*1, 2-комнатные квартиры. Т. 

45-61-61.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Жилье. Т. 45-56-57.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-93-74.
*Жилье. Т. 20-57-36.
*«ГАЗель». Т. 8-963-479-52-71.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

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

*Правильные ТЕПЛИЦЫ, металло-
конструкции, козырьки, навесы. Т.: 
29-23-30, 8-351-909-5949.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного 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, балконные 
рамы (отделка деревом). Теплицы. Т.: 
22-90-78, 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Теплицы, заборы. Доступно. Т. 

43-19-21.
*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-05-

44.
*Быстро, надежно, качественно. 

Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 8-904-
973-51-64, 45-45-69.

*Акватехнологии» – сантехработы. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*ООО «Тепломир» – сантехработы. 
Гарантия. Т. 21-09-11.

*Замена водопровода. Рассрочка, 
гарантия. Т. 45-09-42.

*Сантехработы. Т. 8-951-773-
2206.

*Замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Рассрочка, гарантия. 
Т. 43-97-04.

*Монтаж систем отопления любой 
сложности. Допуск СРО. Гарантия. Т. 
45-20-98.

*Замена водопровода. Недорого и 
с гарантией. Т. 8-912-400-17-49.

*ООО «АкваСтройЭкспорт». Замена 
водопровода, канализации, отопле-
ния. Т. 8-963-479-9919.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации. Качественно, 
гарантия. Т. 8-909-097-8224.

*Сантехработы. Т. 8-963-4764-
895.

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

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*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: демонтаж, 

заливка полов, кафель, малярно-
отделочные, плотницкие, электро и 

сантехмонтаж. Т.: 27-83-75, 8-904-
813-28-19.

*Лестницы, двери, окна из дерева. 
Т. 455-400.

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

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

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

5140.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Кафельщик. Т. 8-909-092-44-66.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 

8-906-899-9546.
*Все виды отделочных, строитель-

ных работ. Т. 8-963-095-28-85.
*Слом стен. Т. 8-909-096-8646.
*Бурение отверстий, слом стен. Т. 

8-908-586-84-07.
*Установка межкомнатных дверей. 

Т. 8-919-315-65-89.
*Потолки, обои. Т. 8-961-576-

8715.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

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

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

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

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-919-355-

25-91.
*Сборка мебели. Т. 43-98-25.
*Перетяжка мягкой мебели. Т.: 

45-06-90, 8-906-854-94-36.
*Электромонтаж. Качественно, 

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

Т. 8-908-087-8055.
*Электроработы. Быстро, каче-

ственно, недорого. Т. 8-908-066-
3002.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*Электромонтаж. Т. 8-909-094-
0218.

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
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 «Стинол». 
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. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-486-9124.

*Опытный телемастер. Т. 45-18-86.
*Телеремонт профессионально. 

Т. 43-97-18.
*Телемастер, гарантия. Т. 43-

97-86.
*Телемастер. Т. 8-912-805-18-86.
*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телемастер. Т. 26-50-44.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 

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

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

Т. 30-17-07.
*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-

02-13.
*Телемастер. Т. 8-909-097-80-05.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*Телеантенны! Ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*ТВ-антенны! «Триколор-ТВ». Т. 
43-15-51.

*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., 
НТВ+, «Радуга». Пр. Ленина, 104. 
Uralmediacom.ru. Т.: 29-13-14, 46-
10-10.

*Антенны спутниковые 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.
*Антенны обычные и спутниковые. 

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

Т. 47-2007.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Дешево, 

гарантия. Т.: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, надежно, недорого. Лицензионное 
программное обеспечение. Гарантия. 
Т.: 8-908-066-0803, 44-92-94.

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

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

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, гарантия. Т. 8-951-805-1337.

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

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

*«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.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-
459-0281.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-8852.

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

*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.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Видео-, фотосъемка. Т. 8-902-

864-2855.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 46-20-41, 

8-908-086-20-41.
*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 8-904-

939-35-14.
*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. 8-909-095-52-896.
*Помощь в оформлении ипотеки, 

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

*Возврат подоходного налога. За-
полню, сдам. Т. 8-902-608-10-66.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*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», грузчики. 
Т.: 43-10-90,  8-908-811-0303.

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

*Грузоперевозки, город/межгород. 
«ГАЗель» – 4 метра, 13 кубов. Т. 8-982-
320-55-50.

*«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.

*Кран-манипулятор. Т. 8-912-894-
94-05.

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 440-141. 
*Грузоперевозки, город/межгород. 

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

45-05-99.
*«ГАЗели». Грузчики. Недорого. Т. 

8-908-580-0411.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-

098-1014.
*Русский, ЕГЭ. Т. 22-54-65.
*Срубы, бани, беседки под ключ. 

Т. 45-01-23.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 8-919-

121-3586.
*Кафельщик. Т.: 27-95-34, 8-906-

852-31-79.
*Пропишу. Т. 8-903-09-09-333.
*Решение любых компьютерных 

проблем. Т.: 43-93-47, 8-908-068-02-
21. Ул. Галлиулина, 5а. 

*Компьютерная помощь. Комплек-
тующие. Дешевые флешки. «Дельтаин-
форм». Т. 45-30-30. 

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-25-25.
*«ГАЗели». Т. 8-964-247-02-02.
*«ГАЗели». Т. 49-49-56.
*«ГАЗели». Т. 8-906-854-00-74.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 43-93-10.
*«ГАЗели». Т. 45-90-07.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

493-111.
*Грузоперевозки. Переезды. Деше-

во. Т.: 45-42-05, 8-904-973-70-98.
*«ГАЗели», грузчики. Круглосуточно. 

Т. 45-11-75.
*«Тойота» 3 т., 16 куб. Т. 8-919-

118-08-48.
*Водопровод. Отопление. Т. 46-

66-36.

*Аккуратная замена водопровода. 
Т. 43-16-94.

*Водопровод от 2000 р. Водомеры 
от 400 р. Т.: 45-95-16, 44-01-45.

*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Кафель. Панели. Т. 

8-951-457-13-78.
*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 

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

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

Т. 35-64-39.
*Ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, водонагревателей. Т. 
43-91-23.

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

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 45-07-65.

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия 2 года. Т. 45-03-49.

*Замки. Т. 8-952-521-26-35.
*Установка дверей. Т. 8-908-824-

00-20.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Электрик. Недорого. Т. 8-922-

740-93-84.
*Электромонтаж. Т. 44-00-46. 
*Электромонтаж. Т. 8-908-589-

07-81.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

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

801-17-72.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Отделка квартир под ключ. Т. 

8-950-733-11-66.
*Отделка вагонкой, ламинат. Т. 

8-906-852-42-51.
*Откосы. Т. 43-95-41.
*Слом. Гипсокартон. Т. 8-951-787-

07-37.
*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 

43-93-63.
*Обои. Потолки. Т. 8-961-578-

44-69.
*Обои, потолки по договоренности. 

Т. 8-909-095-32-70.
*Натяжные потолки от 250 р/м2. 

Срок изготовления 1 день. Т.: 477-417, 
477-470.

*Шпаклевка, обои, покраска. Ка-
чественно. Т. 8-950-745-45-57.

*Кафельщик. Т. 8-951-789-88-05.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель. Недорого. Т. 8-904-309-

31-26.
*Кафель. Т.: 30-22-86, 8-902-863-

28-44.
*Профессионально соберу, отре-

монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Изготовление мебели на заказ. 

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

*Изготовление мебели на заказ 
от 3-х дней. Т.: 43-19-86, 8-951-778-
36-15.

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

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

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

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

*Правильные теплицы из поли-
карбоната. Металлоконструкции. 
Козырьки. Навесы. Т.: 29-23-30, 
8-3519-09-59-49.

*Изготовим и установим металличе-
ские балконные рамы. Любая отделка. 
Т.: 31-10-30, 8-951-433-47-34.

*Адвокат. Т. 8-908-054-81-00.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-

96, 8-951-259-47-00.
*Лечение запоя на дому. Имеются 

противопоказания – проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Стрижка собак и кошек. Т. 45-

45-86.
*Антенны триколор. Т. 8-963-095-

07-08.
*Тамада. Т. 26-95-75. 
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Парикмахер. Т. 8-961-575-30-93.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-

066-14-70.
*Домашний мастер. Т. 45-02-98.
*«ГАЗель». Дешево. Т. 8-919-33-

88-031.
*Макияж. Т. 8-961-575-47-85.
*Живая открытка. Т. 8-909-747-

86-96.
*Ремонт квартир. Т.: 8-951-801-27-

98, 8-951-805-73-81, 28-89-54.
*Гипсокартон, панели, маляры. Т. 

31-20-32.
*Грузоперевозки. «ГАЗель». Город, 

межгород, грузчики. Т.: 21-81-81, 
8-902-893-69-84.

*Замена водопровода от 2500 р. Т.: 
8-909-093-17-93, 8-909-095-21-57.

*Ремонт холодильников. Т. 8-909-
749-53-64.

*Сварка. Т. 43-18-84.
*Настройка и ремонт компьюте-

ров, мониторов. Т. 43-00-26.
*Сиделка. Т. 8-904-973-80-83.
*Сантехработы. Т. 8-908-091-

33-17.

*Сварка. Т. 44-04-42.
*Грузоперевозки. Город. Межгород. 

Т. 8-951-803-25-31.
*«ГАЗель». Т.: 43-03-02, 8-908-

064-00-01.
*Съемка. Т. 8-909-092-47-19.
*Ремонт квартир. Т.: 8-904-934-09-

24, 40-75-34.
*Тамада. Т. 26-55-75.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 

8-351-901-01-71.
*ООО «МагПромКом». Домофоны, 

видеонаблюдение. Т.: 31-95-88, 
43-95-87.

*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*Отделка балконов. Т. 8-908-094-

59-04.
*Эвакуатор. Т. 453-553.
*Ремонт и настройка ПК. Запись 

ПО, гарантия. качество. Т.: 8-951-479-
95-18, 8-951-793-44-08.

*Мытье окон, квартир. Т. 8-908-
064-40-71.

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

*Акриловое покрытие ванн. Т.: 
8-929-235-36-98, 8-908-091-54-77.

*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
*Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 

44-01-60.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» станочники широкого 

профиля: токари, операторы станков 
с ПУ, токари-расточники, фрезеров-
щики, долбежники, зуборезчики. Т.: 
25-45-82, 24-59-92, 25-25-82.

*Государственное предприятие при-
глашает на работу специалиста с в/о 
(радиотехническое,  промышленная 
электроника и т. п.) Стаж по специально-
сти не менее 2-х лет. З/п от 22 тыс. руб., 
стабильная, соцпакет. Т. 29-93-16.

*Водитель, кат. «В» и «Д» (можно 
пенсионер). Т. 21-98-82.

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

*Машинист мостового крана, мон-
тажники 5–6 разрядов, газорезчики 
4–5 разрядов. Т. 21-42-77.

*«Книжному миру» – продавец. До 
35, в/о. Т. 27-80-62.

*Швея с опытом работы. Оформ-
ление. Т.: 40-06-81, 8-961-575-9392.

*В МОУ «НОШ № 1» – воспитатель, 
прачка, техничка, дворник. Обращать-
ся: пр. К. Маркса, 63/3. Т.: 27-90-34, 
27-84-90.

*Сторож-пенсионер на произ-
водство. Обращаться: ост. «Березки», 
ул. Щорса, 2.

*Механик – руководитель авто-
транспортного участка. Т. 23-27-53.

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

*Слесарь по ремонту оборудо-
вания. Центральный переход, 3. Т. 
23-27-53.

*Токарь-расточник, оператор стан-
ков с ЧПУ, стропальщик, сверловщик, 
фрезеровщик, слесарь МСР. Т.: 24-35-
86, 8-912-301-2425.

*Конструктор – машиностроение 
(договорная), специалист по снабже-
нию, специалист по сбыту. Т. 8-912-
409-2153.

*Автомойщики с опытом работы. 
Т. 47-55-47.

*Разнорабочие. Т. 45-01-23.
*Швея. Ул. Ворошилова, 33, «Авто-

комфорт». Т. 46-05-69.
*Сотрудники в офис в сфере опто-

вых продаж ТНП, ведение пере-
говоров, прием звонков. Обучение, 
совмещение. Т. 8-909-096-82-43.

*Управляющий финансами.  Мож-
но без опыта, в/о, ПК, 20–45 лет, з/п 
от 20 т. р. Т.: 43-86-83, 29-72-64.

*Трудоустройство. Т. 8-904-810-
58-50.

*Работа без отрыва от производ-
ства. Бесплатное обучение. Т. 8-904-
933-72-85.

*Подработки для студентов. Т. 
8-952-524-67-25.

*Помощник руководителя в офис. 
Т. 8-952-524-67-25.

*Молодые пенсионеры для работы 
в офисе. Т. 8-952-524-67-25.

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

*Подработка. Т. 8-963-476-53-28.
*Работа с информационной доку-

ментацией. Т. 8-902-894-01-75.
*Сторожа. Т. 8-951-439-68-88.
*Сварщики, монтажники. Т.: 44-91-

96, 44-91-97.
*Опытный продавец-сборщик в 

компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.
*Пенсионеры. Т. 8-909-747-74-91.
*Подработка. Т. 43-03-87.

РАЗНОЕ
*Обменяй домашний медицинский 

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

*«Современный метод коррекции 
артериального давления». Возможны 
противопоказания, проконсультируй-
тесь с врачом. Т. 46-04-49.

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

*Отдам котят. Т. 40-46-17.
*Сваха. Т. 8-908-066-31-81. 
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Понедельник, 28 марта

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 МУЛЬТПАРАД. 
«Исполнение желаний», «Серая 
Шейка»
09.15 «Тихий Дон». 
Художественный фильм. 1-я серия
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Зловещий автосервис»
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Цепь». Телесериал
16.10 «Каникулы в 
Простоквашино». Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Салават Юлаев» (Уфа), по 
окончании: «Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО», «Время 
местное»
22.00 «Женская логика». 
Художественный фильм
23.00 «События»
23.35 «Линия защиты»
00.25 «Николай Рубцов. В горнице 
моей светло...» 

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Нашествие бамбуковых 
крыс»
07.00 Д/с «Все о деньгах» (США)
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Жестокий романс» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Жестокий романс» 
(Россия)
13.40 Т/с «Вечный зов» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Человек войны» 
(Россия)
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Вечный зов» (Россия)
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 Т/с «Волландер» (Швеция)
02.55 «Женский вечер на 5-м»
04.30 Д/ф «Нашествие бамбуковых 
крыс»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
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»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». В. 
Глазычев
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 Т/с «Правило лабиринта»
04.05 «Ты не поверишь!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дурной глаз»
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». 
«Любовь приходит и уходит»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Здравствуй, Гена, Новый год!»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.25 Т/с «АЙКАРЛИ»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Комедия «Викинги против 
пришельцев» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Напряги 
извилины» (Канада–США)
23.15 «Дом-2. Город любви»
00.15 «Дом-2. После заката».
00.45 «Город» (повтор)
01.15 Боевик «Аппалуза» (США)
03.40 «Комеди Клаб»
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вараны острова Комодо»
05.30 «Фантастические истории»: 
«Пророчества. Сон в руку»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Стрела»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Х/ф «Шанхайский полдень» 
(США)
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Час пик» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Час пик-2» (США)
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 «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности»: «Медицина-
катастрофа»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.00 Х/ф «И грянул гром» (США–
Германия–Чехия)
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 «Мошенники»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

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 «Бэйб. Поросенок в 

городе» (США)

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 «Мужское дело»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Черная молния»

23.00 Т/с «Светофор»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Рождество» (США)

03.45 Х/ф «Столкновение с 

бездной» (США)

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
08.25 «Индустрия кино» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Вести-спорт – Южный Урал» 
(Ч)
11.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Дуатлон. Трансляция из 
Тюмени
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Top Gear». Специальный 
выпуск. Боливия
15.45 «Все включено»
16.20 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Хавьера Масиэля (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBO. Трансляция 
из Екатеринбурга
18.20 «Вести-спорт»
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
21.15 Джеки Чан в фильме «КТО 
Я?»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 «Top Gear» 
02.15 «Вести-спорт»
02.25 «Страна.ru»
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 «Успех»
12.25 «Линия жизни». С. Гармаш
13.15 100 лет со дня рождения А. 
Яншина. «Цитаты из жизни»
13.55 Д/с «История произведений 
искусства». «Святой Себастьян, 
оплакиваемый святой Ириной»
14.20 Телеспектакль «Лекарь 
поневоле»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (Чехия)
15.45 М/ф «Спортландия»
16.05 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия).
16.30 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
16.55 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
17.20 «Последние шедевры 
великих композиторов». Л. 
Бетховен. Симфония № 9
18.40 Д/с «Варвары». «Готы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Острова». Михаил Кузнецов
21.25 «Academia». А. Хохлов. 
«Умные полимеры»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Кинескоп с П. 
Шепотинником»
00.35 Д/ф «Причины для жизни. 
Юрий Клепиков»
01.20 Д/ф «Арль. Наследие Рима 
и родина Винсента Ван Гога» 
(Германия)
01.40 «Academia». А. Хохлов. 
«Умные полимеры»
02.25 С. Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Ромео и 
Джульетта». Дирижер Ю. Башмет

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 «Возмездие». Т/с
22.30 «Свидетели»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Следствие по телу»
00.40 «Дежурный папа». Х/ф
02.30 «Джо и Макс». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Джо и Макс». Продолжение

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 «Безответная любовь. 
Римма Казакова»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Каменская». 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 «Всегда говори «всегда». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Человек, который молчал». 
Х/ф
01.45 «Мы, нижеподписавшиеся». 
Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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19.00

Чемпионат КХЛ
 Плэй-офф

«Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа) 

Розу Павловну  
ЛЮБАВИНУ  
с юбилеем!

Желаю доброго здоровья, 
счастья, благополучия и хоро-
шего настроения.

Сергей Бердников, 
депутат магнитогорского 

городского собрания по 23-му 
избирательному округу
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.30 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 МУЛЬТПАРАД. «Сказка о 
попе и о работнике его Балде», 
«Петя и Красная Шапочка»
09.10 «Тихий Дон». 
Художественный фильм. 2-я серия
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Десять негритят». 
Художественный фильм
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Цепь». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Золотая 
антилопа», «С бору по сосенке»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
21.00 «Женская логика-3». 
Художественный фильм
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.40 ПРЕМЬЕРА. «Станислав 
Говорухин. Одинокий волк». 
Документальный фильм
02.30 «Каменская. Не мешайте 
палачу». Детектив

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Царство льда»
07.00 Д/с «Все о деньгах» (США)
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Хищник на тропе 
войны. Полярный медведь»
11.25 Комедия «Черт с 
портфелем» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Черт с 
портфелем» (Россия)
13.20 Т/с «Вечный зов» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Человек войны» 
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Вечный зов» (Россия)
23.55 Х/ф «Приказано взять 
живым» (Россия)
01.40 Х/ф «Луна 2112»
03.35 Д/ф «Хищник на тропе 
войны. Полярный медведь»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайные общества»
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»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.25 Т/с «АЙКАРЛИ»
14.00 «Город» (повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Боевик «Напряги извилины» 
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Дети шпионов» 
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город» (повтор)
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Класс»
02.25 «Класс»
02.50 Х/ф «Принц Вэлиант» 
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Живые святыни Индии»
05.30 «Фантастические истории»: 
«Не смерть и не сон»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Причудливые узоры каббалы», ч. 1
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-5»
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 «И грянул гром» 
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 «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Механик» 
01.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 «Жадность»: «Раб или 
работник?»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
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»
09.00 «Мужское дело»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Черная молния»
12.00 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 «Я лучше всех»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Васаби» (Франция–
Япония)
22.45 Т/с «Светофор»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Инфомания»
01.00 Комедия «Теория большого 
взрыва»
01.30 Х/ф «Туннель смерти» (США)
03.15 Х/ф «Бобро поржаловать!» 
(Франция)
05.10 М/с «Приключения Конана-
Варвара»
05.35 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Моя планета»
08.30 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Все включено»
16.10 Биатлон. «Мировая гонка 
звезд». Масс-старт. Трансляция из 
Германии
16.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
17.30 Биатлон. «Мировая гонка 
звезд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии
18.15 «Вести-спорт»
18.30 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
20.35 «Основной состав»
21.10 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Атлант» 
(Московская область) – 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный 
турнир. Литва – Испания. Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Моя планета»
04.00 «Вести.ru»
04.15 «Моя планета»
06.30 «Основной состав» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Граница на замке»
12.10 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 
испанцев» (Германия)
12.25 Д/ф «Причины для жизни. 
Юрий Клепиков»
13.05 Д/с «Варвары». «Готы»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 Х/ф «Морские рассказы»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (Чехия)
15.45 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Куда идет слоненок»
16.15 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.05 «Корифеи российской 
медицины». Г. Н. Сперанский
17.35 «Последние шедевры 
великих композиторов».  
П. И. Чайковский. Симфония № 6 
«Патетическая»
18.30 Д/ф «Поль Сезанн» 
(Украина)
18.40 Д/с «Варвары». «Гунны»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Небо и 
человек»
20.45 «Больше, чем любовь».  
В. Пьецух и И. Ефимович
21.25 «Academia». А. Хохлов. 
«Умные полимеры»
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 75 лет С. Говорухину. 
«Монолог в 4-х частях»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мой младший брат»
01.35 Д/ф «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке» (Германия)
01.55 «Academia». А. Хохлов. 
«Умные полимеры»
02.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков до 
испанцев» (Германия)

с Павлом Зайцевым

20.25

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
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»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Терминал»
01.25 «Главная дорога»
01.55 «Кулинарный поединок»
02.55 Т/с «Правило лабиринта»

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 «Возмездие». Т/с

22.30 «Управление сном»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «На ночь глядя»

00.40 «Дежурный папа: летний 

лагерь». Х/ф

02.30 «Зазубренное лезвие». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Зазубренное лезвие». 

Продолжение

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 «Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Каменская». 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 «Всегда говори «всегда». 
Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Дублеры». Х/ф
02.30 «Горячая десятка»
03.40 «Закон и порядок». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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Среда, 30 марта

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»
08.25 МУЛЬТПАРАД. «Вовка в 
тридевятом царстве», «Гуси-
лебеди»
09.00 «Тихий Дон». 
Художественный фильм. 3-я серия
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Наградить (посмертно)». 
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «Петровка, 38»
15.30 «Цепь». Телесериал
16.15 «Африканская сказка». 
Мульфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Остров 
ошибок»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Салават Юлаев» (Уфа), по 
окончании: «Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО», «Лица 
Магнитки», «Время местное»
22.00 «Женская логика-4». 
Художественный фильм
23.05 «События»
23.40 «След зверя». 
Документальный фильм
00.30 «Леон». Художественный 
фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Земные катаклизмы»
07.00 Д/с «Все о деньгах» (США)
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Хищник на тропе 
войны. Акула»
11.25 Детектив «Внимание! Всем 
постам...» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Внимание! Всем 
постам...» (Россия)
13.35 Т/с «Вечный зов» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Человек войны» 
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Вечный зов» (Россия)
00.00 Детектив «Внимание! Всем 
постам...» (Россия)
01.35 Д/ф «Хищник на тропе 
войны. Акула»
02.35 «Женский вечер на 5-ом»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Зов смерти»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Класс»
09.00 «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кыш, мышь!»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Любви все Букины покорны»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.25 Т/с «АЙКАРЛИ»
14.00 «Город» (повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «Дети шпионов» 
(США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Шпион по 
соседству» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Класс»
02.25 «Класс»
02.50 Комедия «Знакомство с 
Марком» (США)
04.30 «Дом-2. Город любви»
05.35 «Комедианты»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Французский аромат»
05.30 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация. Переселения 
душ»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Причудливые узоры каббалы», 
ч. 2
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-5»
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 «Механик» (США–
Германия)
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 «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик». «Запах 
смерти»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Горец: Последнее 
измерение» (США–Канада)
01.55 «Жизнь как чудо»: «Ирония 
судьбы»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 «Гениальный сыщик»: 
«Запах смерти»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
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»
09.00 «Я лучше всех»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «Васаби»
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 «Детали»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «На игре»
22.45 Т/с «Светофор»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 «Мужское дело»
00.30 «Инфомания»
01.00 Комедия «Теория большого 
взрыва»
01.30 Д/ф «Бегущий по лезвию» 
(США)
03.30 Х/ф «Бэйб. Поросенок в 
городе»
05.10 М/с «Приключения Конана-
Варвара»
05.35 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени
12.05 «Все включено»
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени
14.20 «Вести.ru»
14.35 «Вести-спорт»
14.55 Вэл Килмер в фильме 
«СПАРТАНЕЦ»
17.05 «Все включено»
18.05 «Вести-спорт»
18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
21.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
23.15 Профессиональный бокс. 
Денис Бахтов (Россия) против 
Вячеслава Глазкова (Украина). 
Трансляция из Екатеринбурга
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Алкомафия». Фильм Бориса 
Соболева
01.05 «Top Gear» 
02.10 «Вести-спорт»
02.20 «Моя планета»
03.30 «Вести.ru»
03.45 «Моя планета»
05.25 «Top Gear» 
06.25 «Хоккей России»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Мой младший брат»
12.25 Д/ф «Монастырь Рила» 
(Германия)
12.40 «Филолог. Николай Либан»
13.05 Д/с «Варвары». «Гунны»
13.50 «Легенды Царского села»
14.15 Х/ф «Тайна золотой горы»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (Чехия)
15.45 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Миколино богатство»
16.15 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.05 «Корифеи российской 
медицины». С.П. Боткин
17.35 «Последние шедевры 
великих композиторов». Д. 
Шостакович. Симфония № 15
18.25 Д/ф «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке» (Германия)
18.40 Д/с «Варвары». «Викинги»
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» 
(Германия)
21.25 «Academia». В. Новиков. 
«Михаил Бахтин: синтез 
филологии и философии»
22.15 «Магия кино»
23.00 К 75-летию С. Говорухина. 
«Монолог в 4-х частях»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина»
01.00 Д/ф «Смертельная нагота»
01.55 «Academia». В. Новиков. 
«Михаил Бахтин: синтез 
филологии и философии»
02.40 Д/ф «Монастырь Рила» 
(Германия)

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»

08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание! Розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

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»

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Терминал»

01.30 «Квартирный вопрос»

02.30 Т/с «Правило лабиринта»

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 «Возмездие». Т/с
22.30 «Среда обитания». «Чей 
туфля?»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Белый воротничок»
00.40 «Мария-Антуанетта». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Романтическое 
преступление». 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 «Проклятие фараонов»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Каменская». 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 «Всегда говори «всегда». Т/с
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Старший сын 
Сталина»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Империя Солнца». Х/ф
03.15 «Честный детектив»
03.50 «Закон и порядок». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»

РЕКЛАМА

19.00

Чемпионат КХЛ
 Плэй-офф

«Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа) 
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Четверг, 31 марта

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Ну, погоди!» Мультфильм
08.40 «Свой парень». 
Художественный фильм
09.55 «Без права на провал». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Груз без маркировки». 
Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Цепь». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Шайбу! 
Шайбу!», «Лебеди Непрядвы»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 «Женская логика-5». 
Художественный фильм
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.40 ПРЕМЬЕРА. «Моссад. 
Лицензия на убийство». Фильм 
Леонида Млечина
00.30 «Расплата». Боевик 
02.05 «Дни Надежды». 
Художественный фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Земные катаклизмы»
07.00 Д/с «Все о деньгах» (США)
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Хищник на тропе 
войны. Волк»
11.20 Х/ф «Выстрел в тумане» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Выстрел в тумане» 
13.30 Т/с «Вечный зов» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Человек войны» 
(Россия)
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Т/с «Вечный зов» (Россия)
23.50 Х/ф «Выстрел в тумане» 
01.35 Д/ф «Хищник на тропе 
войны. Волк»
02.35 «Женский вечер на 5-м»
04.10 «Прогресс»
05.00 Д/ф «Земные катаклизмы»

04.55 «НТВ утром»

08.30 «Развод по-русски»

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»

13.25 «Прокурорская проверка»

14.40 «Давайте мириться!»

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»

23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Терминал»

01.30 «Дачный ответ»

02.30 Т/с «Правило лабиринта»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Месть вещей»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.25 Т/с «АЙКАРЛИ»
14.00 «Город» (повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Боевик «Шпион по 
соседству» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город» 
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Пришельцы на 
чердаке» (Канада–США)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город» (повтор)
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Класс»
02.25 «Класс»
02.50 Комедия «Материнство» 
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба», ч. 1
05.30 «Фантастические истории»: 
«Сверхвозможности»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники», ч. 1
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-5»
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 «Горец: последнее 
измерение» (США–Канада)
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 «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
02.00 «Честно»: «Вам штраф!»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 «Под грифом «Секретно»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
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»
09.00 «Детали»
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «На игре»
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 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень»
22.40 Т/с «Светофор»
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 «Я лучше всех»
00.30 «Инфомания»
01.00 Комедия «Теория большого 
взрыва»
01.30 Х/ф «Гладиатор» (США)
03.25 Х/ф «Мозги набекрень» 
(США)
05.10 М/с «Приключения Конана-
Варвара»
05.35 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 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
12.50 «Моя планета»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 
16.15 «Все включено»
17.00 «Мертвая зона». Фильмы 
Аркадия Мамонтова
18.05 «Вести-спорт»
18.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
20.15 «Основной состав»
20.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) – 
«Атлант» (Московская область). 
Прямая трансляция
23.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог (Россия) против 
Хавьера Масиэля (Аргентина). 
Трансляция из Екатеринбурга
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
01.05 Премьера. «Top Gear»
02.05 «Вести-спорт»
02.15 «Наука 2.0»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»
06.25 «Спортивная наука»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина»
11.50 Д/ф «Босра. Бастион на 
востоке» (Германия)
12.05 «Тень застывшего 
исполина». В. Стасов
12.45 Д/с «Варвары». «Викинги»
13.30 «Век русского музея»
14.00 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (Чехия)
15.45 М/ф «Фантик. Первобытная 
сказка», «Хитрая ворона»
16.15 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.05 «Корифеи российской 
медицины». В. П. Филатов
17.35 «Последние шедевры 
великих композиторов».  
С. Рахманинов. «Симфонические 
танцы»
18.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл – 
пограничный камень мира» 
18.40 Д/с «Варвары». «Монголы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 Д/ф «Неизвестный АЭС»
21.25 «Academia». В. Новиков. 
«Юрий Тынянов и его 
единомышленники: синтез 
филологии и творчества»
22.15 «Культурная революция»
23.00 К 75-летию С. Говорухина. 
«Монолог в 4-х частях»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «9 дней одного года»
01.35 Концерт
01.55 «Academia». В. Новиков. 
«Юрий Тынянов и его 
единомышленники: синтез 
филологии и творчества»
02.40 Д/ф «Босра. Бастион на 
востоке» (Германия)

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 «Возмездие». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50 «Никогда не разговаривай с 
незнакомцами». Х/ф
02.20 «Любовь во время холеры». 
Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Любовь во время холеры». 
Продолжение

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 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Каменская». 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 «Всегда говори «всегда». 
Т/с
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Свидетели». «Тайны 
кремлевских протоколов. Валентин 
Фалин»
01.20 «Мечтатель». Х/ф
03.30 «Закон и порядок». Т/с
04.25 «Городок»
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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 «Палка-выручалка». 
Мультфильм
08.45 «Дуэнья». Комедия
10.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Не послать ли нам... 
гонца?» Комедия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Цепь». Телесериал
16.10 «Петя и Красная Шапочка». 
Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. 
«Тараканище», «Дюймовочка»
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!» 
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.30 «Оскар». Комедия 

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Доисторические 
охотники. Кабан – убийца»
07.00 Д/с «Все о деньгах»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. За 
гранью возможного»
11.00 Драма «Всадник по имени 
Смерть» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Всадник по имени 
Смерть» (Россия)
13.35 Т/с «Вечный зов» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Виват!»
20.00 Д/ф «Умереть за красоту»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
23.00 Т/с «Вечный зов» (Россия)
00.20 Драма «Грех» (Россия)
02.20 Драма «Третий тайм»
04.00 Х/ф «Удача»
04.50 Д/с «С поправкой на 
неизвестность. Секретные 
материалы»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
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 «Пугачиха. Фильм-судьба»
22.55 «Алла и Максим. Все 
продолжается!»
00.05 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва
01.25 Х/ф «Интервью с вампиром. 
Хроники вампира» (США)
03.55 «Суд присяжных»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Пять чувств»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Класс»
09.00 «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Побег из муравейника»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Любовь накрылась ездой»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.25 Т/с «АЙКАРЛИ»
14.00 «Город» (повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Пришельцы  
на чердаке» (Канада–США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 «Класс»
02.25 «Класс»
02.50 Комедия «В ожидании» 
(США)
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба», ч. 2
05.30 «Фантастические истории»: 
«Параллельные миры. Затерянные 
во времени»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники», ч. 2
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-5»
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 Т/с «Клетка»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Клетка»
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 «Знахарь»
22.00 Проект «Реальность»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью»
01.00 Эротика «Красотки  
из загородного клуба» (США)
03.00 «Покер после полуночи»
03.55 Т/с «Лунный свет» (США)

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
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»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 «Одна за всех»
10.00 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень»
11.40 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Ранетки»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей»
14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Я лучше всех»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Светофор»
21.00 Х/ф «Киллеры» (США)
22.50 Т/с «Светофор»
23.20 «Случайные связи»
00.05 Х/ф «Лучше не бывает» 
02.40 Х/ф «Пристанище» 
04.35 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.30 М/с «Приключения Конана-
Варвара»
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 «Моя планета»
12.20 «Наука 2.0»
12.55 «Рыбалка с Радзишевским»
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Уэсли Снайпс в фильме 
«ДЕТОНАТОР»
16.05 «Top Gear»
17.05 «Все включено»
17.50 «Футбол России. Перед 
туром»
18.20 «Вести-спорт»
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.15 Фильмы Бориса Соболева. 
«Бутлегеры», «Алкомафия»
22.05 Эдриан Пол в фильме 
«ГОРЕЦ-5»
00.00 «Вести.ru». Пятница
00.30 «Вести-спорт»
00.50 «Вести-спорт – Южный 
Урал» (Ч)
00.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Selection. Трансляция  
из Махачкалы
03.20 «Вести-спорт»
03.30 «Моя планета»
04.35 «Вести.ru». Пятница
05.05 «Моя планета»
06.25 «Футбол России. Перед 
туром»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «9 дней одного года»
12.30 Д/с «Варвары». «Монголы»
13.20 «Письма из провинции». Уфа
13.50 Х/ф «Дорога»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф «Мойдодыр»
16.10 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.05 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
17.35 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.15 Д/ф «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль» (Германия)
18.35 Д/ф «Музыка в странах 
бамбука» (Франция)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX столетия» 
(Франция)
21.50 «Линия жизни».  
Т. Васильева
22.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота  
в Италию» (Германия)
23.00 К 75-летию С. Говорухина. 
«Монолог в 4-х частях»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Коллеги»
01.30 «Кто там...»
01.55 Д/ф «Музыка в странах 
бамбука» (Франция)

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»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Каникулы строгого режима». 
Х/ф
23.40 «Закрытый показ». Алиса 
Хазанова в художественном 
фильме Николая Хомерики «Сказка 
про темноту»
02.20 «... И правосудие для всех». 
Х/ф
04.30 «Вспомни, что будет». Т/с

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. 
Татьяна Самойлова»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Каменская». 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. 
Уральский меридиан» (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 «Фактор «А»
22.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
23.55 «Безумно влюбленный». Х/ф
02.00 «Миллион лет до нашей 
эры». Х/ф
04.05 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Самойлова»

19.40
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04.45 «Инди». Художественный 
фильм
06.30 «Марш-бросок»
07.05 «АБВГДейка»
07.30 МУЛЬТПАРАД. «Каникулы 
в Простоквашино», «Котенок с 
улицы Лизюкова»
08.10 «День аиста»
08.35 «Православная 
энциклопедия»
09.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.25 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
09.45 МУЛЬТПАРАД. «Баранкин, 
будь человеком!», «Как львенок и 
черепаха пели песню»
10.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 
«Беляночка и Розочка» 
11.30 «События»
11.45 «Городское собрание»
12.30 Дмитрий Дюжев в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
13.40 «Анжелика – маркиза 
ангелов». Художественный фильм 
15.55 «Таланты и поклонники». 
Элина Быстрицкая
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
17.55 «Лягушка-
путешественница». Мультфильм
18.15 «ТВ-ИН». «События 
недели»
19.10 ПРЕМЬЕРА. «Чисто 
английское убийство». Телесериал
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 «Прорыв». Художественный 
фильм
23.55 «События»
00.15 «Горец. Конец игры». 
Художественный фильм
01.50 «Дуэнья». Художественный 
фильм

06.00 М/ф: «Золотой мальчик», 
«Приключения Мюнхгаузена», 
«Дикие лебеди», «Кот Леопольд»
08.40 Х/ф «Кувырок через голову» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Почему мы не 
предсказываем землетрясения?»
11.00 «Личные вещи.  
В. Хотиненко»
12.00 «Исторические хроники с  
Н. Сванидзе»
13.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
14.00 Т/с «Чисто английские 
убийства». «Ясновидящие» 
(Великобритания)
16.00 Т/с «Чисто английские 
убийства». «Тайные долги» 
(Великобритания)
17.55 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Смерть шпионам!» 
(Россия–Украина)
23.15 Т/с «Тихоокеанский фронт» 
(США)
01.20 Боевик «Перекрестный 
огонь» (Франция)
03.20 Д/ф «Почему мы не 
предсказываем землетрясения?»
04.20 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

04.55 Т/с «Холм одного дерева» 
06.45 М/ф «Аленький цветочек»
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. 
Знаки судьбы»
14.10 «Таинственная Россия: 
Волгоградская область. Точка 
уничтожения земли?»
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. Расследования, 
которые касаются каждого»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Боевик «Случайный шпион» 
02.10 Боевик «Мститель» (США)
04.00 «До суда»

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»
08.25 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта». «Бешеный 
апельсин»
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Неравный брак»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 «СуперИнтуиция»
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 Х/ф «Чернильное сердце» 
(Великобритания–Германия–США)
22.10 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Триллер «Пандорум» 
(Великобритания–Германия)
03.10 «Секс с А. Чеховой»
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 «Школа ремонта». 
«Деревенские мотивы»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Таиланд: путь Дао», ч. 1

05.30 Т/с «Пассажир без багажа»

07.20 Т/с «Инструктор»

08.30 «Выход в свет» Афиша

09.00 «Я – путешественник»

09.30 «В час пик». Подробности

10.30 «Дело особой важности»: 

«Рабочая сила»

11.30 «Честно»: «Дачный вопрос»

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»: 

«Брачные игры»

18.00 «В час пик»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Х/ф «Над законом» (США–

Гонконг)

22.00 Х/ф «Смерти вопреки» (США)

00.00 «Стивен Сигал: человек 

закона» (США)

01.00 Эротика «За закрытыми 

дверьми» (США)

03.00 «Покер. Русская схватка»

04.00 Т/с «Лунный свет» (США)

06.00 Х/ф «Дело Тельмы 

Джордон» (США)

08.00 М/ф «Золушка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Х/ф «Супер Начо» (США)

10.45 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Русалочка»

15.00 М/с «Аладдин»

16.00 «Детали»

16.30 Т/с «6 кадров»

16.40 Т/с «Папины дочки»

19.10 Х/ф «Киллеры»

21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(США)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

На старт! Внимание! Март!

00.45 Х/ф «Открытки с края света» 

(США)

02.40 Х/ф «Восемь миллионов 

способов умереть» (США)

05.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Коллеги»

12.20 «Личное время». Н. Лебедев

12.45 Х/ф «Проделки сорванца»

13.55 М/ф «Веселый цыпленок»

14.05 «Заметки натуралиста  

с А. Хабургаевым»

14.35 «Очевидное-невероятное»

15.05 «Вокзал мечты. Мстислав 

Ростропович»

15.45 Д/ф «И один в поле воин. 

Елена Чуковская»

16.25 Спектакль «Мещане»

19.00 «Романтика романса». 

В. Герелло и «Терем-квартет»

19.55 «Легенда поколения». 

Вечер-посвящение В. Аксенову

21.20 Х/ф «Застава Ильича»

00.40 Концерт

01.20 М/ф «Вий». «Дождь сверху 

вниз»

01.55 «Личное время». Н. Лебедев

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Страна.ru»
08.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета»
10.05 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Вести-спорт – Южный Урал» 
(Ч)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
12.20 Милла Йовович в фильме 
«УЛЬТРАФИОЛЕТ»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 «Top Gear». Специальный 
выпуск. Вьетнам
16.25 Эдриан Пол в фильме 
«ГОРЕЦ-5» 
18.20 «Вести-спорт»
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Атлант» 
(Московская область) – 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.15 Профессиональный бокс. 
Роман Симаков (Россия) против 
Дугласа Отиено (Кения)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Блэкберн». Прямая 
трансляция
00.25 «Вести-спорт»
00.40 «Вести-спорт – Южный Урал» 
(Ч)
00.50 «Смешанные единоборства»
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «Top Gear»
04.25 «Индустрия кино»
04.55 «Моя планета»
06.00 «Страна.ru» 

18.15

05.40 «Амнистия». Х/ф

06.00 «Новости»

06.10 «Амнистия». 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»

10.15 «Смак»

10.50 «Станислав Говорухин. 

Место встречи...»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Пассажирка». Х/ф

14.10 «Благословите женщину». 

Т/ф

18.00 «Ворошиловский стрелок». 

Х/ф

20.00 «Фабрика звезд. 

Возвращение»

21.00 «Время»

21.15 «Фабрика звезд. 

Возвращение»

22.30 «Прожекторперисхилтон»

23.10 «Что? Где? Когда?»

00.20 «Миллионер поневоле». Х/ф

02.05 «Дикие штучки». Х/ф

04.05 «Снайпер-2». Х/ф

05.10 «Неисправимый лгун». 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 «Планета ММК» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Автодром» (М)
10.30 «Безопасность 
газопроводов» (М)
10.35 «Язмыш» (М)
10.50 «Актуальное интервью». 
А. А. Мотовилов, руководитель 
Челябинского регионального 
исполкома партии «Единая 
Россия» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «Кружева». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Кружева». Т/с
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
19.10 «Пусть говорят». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Пусть говорят». Х/ф
23.40 «Девчата»
00.15 «Пикап. Съем без правил». 
Х/ф
01.50 «Плохая репутация». Х/ф
03.55 «Комната смеха»
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Воскресенье, 3 апреля

06.00 «Новости»

06.10 «Седьмая пуля». Х/ф

07.50 «Служу отчизне!»

08.20 Дисней-клуб: «Микки-Маус и 

его друзья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Неподдающиеся». Х/ф

13.40 Волшебный мир Диснея. 

«Бэмби»

15.00 «Титаник». Х/ф

18.30 «Жестокие игры». Новый 

сезон

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.20 «Познер»

00.30 «Полуночный экспресс». Х/ф

02.45 «Дурдом на колесах». Х/ф

05.00 «Сицилианская защита». 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 «Индус». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Индус». Т/с

15.15 Владимир Винокур в 

пародийном шоу «Золотой 

патефон»

17.05 «Танцы со звездами»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Любовь приходит не одна». 

Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

24.00 «Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного»

00.30 «Перелом». Х/ф

02.50 «Ядовитый плющ-3». Х/ф

05.00 «Анжелика – маркиза 
ангелов». Художественный фильм 
07.20 МУЛЬТПАРАД. «Полкан и 
Шавка», «Остров ошибок»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 МУЛЬТПАРАД. «Последняя 
невеста Змея Горыныча», «Трое 
из Простоквашино», «Петушок и 
солнышко»
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 «Анатолий Кузнецов. До и 
после Сухова». Документальный 
фильм
12.30 «За витриной универмага». 
Комедия
14.20 Александр Олешко 
в программе «Приглашает 
Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». «События 
недели»
16.10 Тайны нашего кино. «Старик 
Хоттабыч»
16.50 «СМЕРШ». Художественный 
фильм
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». Детектив
23.50 «События»
00.10 «Временно доступен». 
Антон Сихарулидзе
01.10 «Идальго». Художественный 
фильм 

06.00 Д/ф «Последний бой 300 
спартанцев» (США)
07.00 Д/ф «Кукушка»
08.00 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой»
08.10 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (Россия)
09.35 «Клуб знаменитых 
хулиганов» с группой Serebro
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/с «Опасная вселенная»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
14.00 Х/ф «Вий»
15.35 Детектив «Выстрел в спину» 
(Россия)
17.30 «Место происшествия. 
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Человек войны» 
(Россия)
01.05 «Место происшествия. 
О главном»
02.05 Д/с «Опасная вселенная»
03.05 «Женский вечер на 5-м»
04.40 Д/ф «Кукушка»

05.00 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
07.40 М/ф «Королева зубная 
щетка»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «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 «Сладкий ноябрь» (США)
04.20 «Особо опасен!»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Таиланд: путь Дао», ч. 2

05.30 «Фантастические истории»: 

«Нечистая сила»

06.00 М/с «Бен 10» (США)

06.50 Т/с «Инструктор»

07.50 Х/ф «Механическая сюита»

10.00 Т/с «Джокер»

18.00 «Что происходит?»

18.30 «В час пик»

19.00 «Секретные территории»: 

«Зеркало. Параллельные миры»

20.00 Х/ф «Последний самурай» 

(США)

23.00 Т/с «Последняя минута»

01.00 Эротика «Всю ночь 

напролет» (США)

03.00 «Покер после полуночи»

03.55 Т/с «Лунный свет» (США)

06.00 Х/ф «Восход луны» (США)

07.50 М/ф: «Стойкий оловянный 

солдатик», «Почтовая рыбка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 «Самый умный»

10.45 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Т/с «Светофор»

15.30 Т/с «6 кадров»

16.00 «Мужское дело»

16.30 Т/с «6 кадров»

16.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит»

19.00 Анимац. фильм «Рататуй» 

(США)

21.00 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» (Франция)

23.00 Украинский квартал

00.30 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефея» (США)

02.15 Х/ф «В диких условиях» 

(США)

05.00 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.50 Музыка на СТС

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Блэкберн»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Индустрия кино»
10.05 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Вести-спорт – Южный Урал» 
(Ч)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
12.20 «Top Gear». Специальный 
выпуск. Вьетнам
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
14.50 «Вести-спорт»
14.55 «Первая спортивная 
лотерея»
15.00 «Магия приключений» 
15.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
20.15 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА – «Краснодар». Прямая 
трансляция
22.25 Сильвестр Сталлоне, Майкл 
Кейн и Микки Рурк в фильме 
«УБРАТЬ КАРТЕРА»
00.25 «Вести-спорт»
00.40 «Вести-спорт – Южный Урал» 
(Ч)
00.50 Эдриан Пол в фильме 
«ГОРЕЦ-5» 
02.45 «Вести-спорт»
02.55 «Моя планета»
04.00 «Страна.ru»
05.10 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Доброе утро!»

12.05 «Легенды мирового кино». 

М. Кейн

12.35 М/ф «Ведьмина служба 

доставки» (Япония)

14.15 М/ф «Сын прокурора спасает 

короля»

14.25 Д/ф «Дикая природа 

Балтики» (Германия)

15.20 «Что делать?»

16.10 «Звездные портреты». 

«Сергей Крикалев. Человек-

рекорд»

16.40 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание»

17.45 Фильм-балет «В честь 

Джерома Роббинса»

19.55 Х/ф «Бумажный солдат»

22.00 Итоговая программа 

«Контекст»

22.40 Х/ф «Том Уайт» (Австралия)

00.35 «Джем 5». Квинтет 

Э. Фостера

01.35 М/ф «Догони-ветер»

01.55 Д/ф «Дикая природа 

Балтики» (Германия)

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». «Гостиная 
сияющего оникса»
11.00 Д/ф «Отцы-одиночки»
12.00 Д/ф «Наемницы»
13.00 Т/с «Хор»
13.55 Т/с «Хор»
14.55 Т/с «Интерны»
15.25 Т/с «Интерны»
15.55 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(Великобритания–Германия–США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Х/ф «Телепорт» (США)
21.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Продавец» (США)
02.15 «Секс с А. Чеховой»
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.45 «Школа ремонта». «Мы все 
больны футболом»
04.45 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.45 «Комедианты» Р
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Бывших работников цеха 
Филиппа Павловича СЕ-
ЛИВЕРСТВОВА, Леонида 
Яковлевича РАЗУМНЯКА, 
Валентину Алексеевну ЕВ-
СЕЕВУ, Лидию Владимиров-
ну СТАРКОВСКУЮ 

с юбилеем!  
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, семейного благопо-
лучия  и долгих лет  жизни!

Администрация, профком и 
совет ветеранов цеха ленты 

холодного проката ОАО 
Магнитогорский метизно-

калибровочный завод  
«ММК-МЕТИЗ»

Ветеранов цеха Анато-
лия Николаевича ЯЦЕНКО, 
Зинаиду Тимофеевну САЯ-
ПИНУ, Фусу Александровну 
КУКСОВУ 

с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи, 

семейного благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха

Копринус: радикальный и беспощадный  
способ одолеть «зеленого змия»

Выставка-презентация состоится  
в г. Магнитогорск   

только 4 апреля с 12.30 до 13.30  
в Доме дружбы народов, ул. Московская, 17

Стоимость продукции:  
цена одной упаковки 550 рублей,  

для пенсионеров и инвалидов – 500 рублей.

Письма и справки  
принимаются  

по адресу: 614112, 
 г. Пермь, а/я 9678,
тел. 8-965-571-66-77.

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» — правда. 
Ее герои — реально существующие люди. Называть их имена нет 
смысла, потому что примерить описанную ситуацию на себя с 
легкостью могут многие семьи в России и СНГ.

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по несколько недель. Он 
спускал все деньги, выносил из дома вещи. Когда трезвел, сильно в 
этом раскаивался и некоторое время был образцовым мужем и отцом. 
Затем все начиналось снова. Она пробовала кодирование, лечение 
в наркодиспансере, лечение биотоками. Все оказывало временный 
эффект. Он снова «срывался в штопор» и пил с еще большей силой. Одна 
из коллег на работе посоветовала ей попробовать лечение алкоголизма 
народными методами. Она в библиотеке взяла различную литературу, 
описывающую лечение от пьянства. Почти в каждой книге в качестве 
надежного и безопасного средства упоминался гриб навозник белый. 
Или, по-научному, КОПРИНУС.

Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообразный 
препарат КОПРИНУСА. В такой форме навозник белый лучше сохраняет 
свои полезные природные свойства. Четко соблюдая дозировку (0,5—2 
грамма порошка в сутки через день), она стала добавлять препарат 
КОПРИНУСА мужу в пищу. Результат превзошел все ожидания. Ее муж 
перестал пить. «Завязали» с алкоголем и его друзья-собутыльники. 
Узнать, что произошло, она так толком и не смогла – муж предпочитал 
отмалчиваться. Однако, помня об описываемых свойствах КОПРИНУСА, 
она примерно догадывалась. Теперь это волновало ее меньше всего 
— она наслаждалась семейной жизнью с любимым мужем. Трезвым 
и адекватным.

Не рекомендуется беремен-
ным и кормящим женщинам, 
людям, страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

Сан.-эпидем. зак.  
№ 26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07  

от 03.09.2007г.  
Декларация о соответствии рег. номер 
РОСС RU.АЯ21.Д10890 от 27.09.2010

Также есть в продаже 
курс «Бросай курить»,  
сигареты Захарова  

(1700 руб.,  
пенсионерам 1500 руб.)

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО КУРСА ТРЕБУЕТСЯ  
КАК ПРАВИЛО ОТ 4 до 7 УПАКОВОК ПРЕПАРАТА!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН  

по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить КОНСУЛьТАЦИю СПЕЦИАЛИСТА ЗАВОДА. 

Только два дня, 28 и 29 марта, с 10.00 до 18.00  
                                                       пр. К. Маркса, 105
адрес завода: рязанская обл., г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный завод», тел. (49131) 2-21-09; elamed.com. оГрн 1026200861620 

ОАО «Елатомский приборный завод»  приглашает к сотрудничеству представителей по г. Магнитогорск. 
По вопросам сотрудничества обращаться по телефону (49131) 2-21-09 (236), blagovan@yandex.ru       

З Д О Р О В ь е  В  В а ш е м  Д О м е
АЛМАГ – Мудрое решение проБЛеМ со здороВьеМ!

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. 
зачастую лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто 
опасны для жизни. Что делать? У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на 
лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, 
уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на 
организм, аппарат способствует его выздоровлению.

примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет 

неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех 
возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии»  8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВьЯ. ЗДОРОВьЕ ДЛЯ ВАС! 
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Подать частное объявление 
в газету «Магнитогорский металл» 

можно по телефону 007 

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЕРМОЛОВА

Бориса Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЭСиП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
МАНОЛОВОЙ

Лидии Тимофеевны 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ТРУХАН

Василия Федоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

УШАКОВОЙ
Пелагеи Павловны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха №1, 

мастера производства, кавалера 
ордена Ленина

 ШУНиНА 
Владимира Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким.

Прощание состоится 26 марта 
с 12.00 до 13.00

в ритуальном зале 
гор. больницы № 3 

треста «Магнитострой»

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
27 марта ис-
полняется 4 
года, как нет с 
нами добрей-
шего челове-
ка, мужа, друга 
МЕЛЬНиКОВА 
Михаила Гор-
деевича. Кто 
знал его, по-
мяните вместе 
с нами. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Жена, друзья

28 марта ис-
полняется 40 
дней со дня 
смерти  ВО-
Р О Б Ь Е В О Й 
(Черняевой) 
Марии Васи-
льевны. Пом-
ним, любим.

Дочь,  
родственники

Прошло 7 лет со 
дня смерти до-
рогой и любимой 
мамы и бабушки 
АКСАПТАРОВОЙ 
Ямили Кираевны. 
Боль утраты не 
проходит. Забыть 
нельзя, вернуть 
невозможно. Все, 
кто знал ее, по-
мяните добрым 
словом. Помним, 
чтим, скорбим. 

Внук Рим, Сиргалины,  
Салаватовы, Аксаптаровы

Бывших работников предприятия, ветеранов – Сергея 
Павловича ИЛЬЯШЕНКО, Татьяну Ивановну КАЛИНИНУ, 
Наталью Ивановну КАСПЕРСКУЮ, Александра Петро-
вича КОВАЛЕВА, Галину Юрьевну КОЙЛО,  Анастасию 
Васильевну КРЮЧКОВУ, Марфу Гавриловну КУЛЯСОВУ, 
Александру Фроловну КУРОПАТКИНУ,  Нину Васильев-
ну КУХАРЕНКО,  Анатолия Анатольевича ЛОКТЕВА,  
Наталью Михайловну ЛУКЬЯНОВУ, Глафиру Ивановну 
ЛЮБЕНКОВУ,  Раису Николаевну МАСЛОВУ, Надежду Пав-
ловну МЕДВЕДЕВУ, Виктора Ивановича МЖЕЛЬСКОГО, 
Галину Павловну НИКОЛАЙЧУК, Марию Семеновну ОДЕР, 
Григория Евдокимовича ПАРХОМЕНКО, Марию Петровну 
ПЕРМЯКОВУ, Елену Леонтьевну ПЕТРИК, Зою Викторовну 
ПОЛУЭКТОВУ, Наталью Васильевну ПОЛКОВУ, Елену Ана-
тольевну РУДАКОВУ, Татьяну Александровну РУДАКОВУ, 
Татьяну Григорьевну САХАРНОВУ, Александру Васильевну 
СЕМИГУЛИНУ, Александру Алексеевну СМИРНОВУ, Ли-
дию Владимировну СТАРКОВСКУЮ, Любовь Александров-
ну СУМБАЕВУ, Лидию Ивановну СЫРОЛЕВУ, Валентину 
Ивановну ТАРАСОВУ, Руфину Александровну ТАРКИНУ, 

Любовь Семеновну ТЕЛЬНОВУ, Шафигуллу Хайрулиновича 
ХАМИДУЛЛИНА, Александра Андреевича ЧУШКИНА, Ра-
симу Нургалеевну ШАМСУТДИНОВУ, Клавдию Ивановну 
ЯКИМОВУ – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
еще на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Анатолия Владимировича КОРНИЛИНА, Геннадия 
Дмитриевича ФЕДОРОВА, Раису Ивановну ПОЛИЩУК, 
Валентину Александровну ЛЯМИНУ, Валентину Федоровну 
КРЮЧКОВУ, Анну Михайловну КОЧЕТОВУ, Владимира 
Алексеевича МУРАВЬЕВА, Николая Алексеевича БОГА-
ЧЕВА, Владимира Ивановича СКРИПКО, Елену Панте-
леевну ДОВГАЛЬ и Ивана Ивановича БАХАРЕВА с днем 
рождения!

Желаем душевной молодости, здоровья и взаимопони-
мания.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭС

Коты-интеллигенты   потеряшки
Верните друга

8 марта на Грязнова потерялся беже-
вый шарпей в ошейнике, взрослая, клич-
ка Джесси, нуждается в постоянном лече-
нии. Тел.: 31-49-18, 8-902-605-11-97.

18 марта у Металлургов, 2 потерялся 
пес породы китайская хохлатая, бело-
кремовый, кличка Юки. Тел. 8-922-711-
56-36.

17 марта у «Мосмарта», на пересе-
чении Советской и 50-летия Магнитки, 
потерялась рыжая карликовая такса, 
мальчик, в черной шлейке с поводком. 
Тел. 8-950-747-89-90.

15 марта у Шоссейной, 22 потерялся 
метис ротвейлера Лорд, взрослый, хвост 
не купирован, в черном ошейнике. Тел 
8-908-066-07-55.

12 марта у К. Маркса 145/5 потерялся 
тигровый кот, полтора года, крупный. 
Тел. 8-909-748-02-05.

7 марта на «Курортной поликлинике» 
потерялся черно-белый метис русского 
спаниеля Ричард, мальчик, полтора года. 
Тел.: 8-906-872-74-60, 41-93-01.

4 марта на Галлиулина, 33 потеря-
лась белая собака с черными пятнами, 
среднего роста, коренастая, боязливая, 
в голубой шлейке и противоблошином 
ошейнике. Кличка Муха. Тел.: 31-29-46, 
8-919-304-96-76.

23 февраля на ул. Дружбы, 40, потерял-
ся полугодовалый карликовый пинчер, 
девочка, черно-подпалый окрас. Тел. 
8-950-747-96-54.

9 февраля на остановке «Родина» (пос.
Крылова) пропала лайка, кобель, шесть 
лет, серо-бело-рыжий, с ошейником. Тел. 
8-908-086-01-64.

21 марта на пересечении Труда и Кал-
мыкова найдена черно-подпалая такса, 
мальчик, с коричневым ошейником. Тел. 
8-951-799-32-22.

26 февраля на Советской, между Труда 
и 50-летия Магнитки, подобран черный 
малый пудель, мальчик, взрослый. Тел. 
8-906-850-63-00.

26 февраля у Ленина, 150 нашли таксу, 
мальчик, черный с подпалинами, в ошей-
нике. Тел. 8-964-247-27-63.

Служба «Потеряшка», тел. 8-951-779-
77-05, www.zoomagnitka.ru.

  в добрые руки
• Лишилась хозяйки, осталась на улице 

хрупкая, ласковая кошечка. Очень благодарная 
за ласку и еду, она ждет своих новых хозяев. 
Стерилизована. Очень спокойная, осмотрена 
ветеринаром. Здоровенькая. Тел. 8-912-406-
68-08, Марина.

• Отдам двухмесячных щенков дворняги, 
мальчиков и девочек, можно в свой дом, будут 
средние. Тел.: 22-09-05, 8-902-860-07-50.

• Интеллигентный огромный пушистый кот, 
кастрирован, ходит в лоток, ведет себя скром-
но. Если готовы взять красавца-кота, звоните 
по номеру 8-351-901-41-04.

• Предлагаем годовалую стерилизованную 
кошечку бело-рыжего окраса с ровным спо-
койным характером, к туалету приучена. Тел. 
22-17-40.

• В надежные руки – молодую годовалую 
кошечку породы шотландская вислоухая и ла-
сковую стерилизованную кошечку камышово-
тигрового окраса. Тел. 21-88-33.

• В связи с переездом хозяйки на улице 
могут оказаться пестрый и серый с белым 
ухоженные коты и белоснежная кошечка. Тел. 
8-952-509-21-22.

• Предлагаем гладкошерстных и пушистых 
дворняжек в квартиру и свой дом Тел. 8-961-
577-98-12.

• Черный-пречерный месячный котенок-
мальчик, приученный кошкой-мамой к лотку 
и прикорму из блюдечка, ищет новый дом. 
Малыш домашний, общительный, пушистый. 
Тел. 8-951-456-90-33.

• Отдам в добрые руки двухмесячных 
черных пушистых котят, к туалету приучены. 
Тел. 40-46-17.

• Собачке Найде около трех лет. Ласковая и 
веселая. Ее маленькая жизнь была непростой, 
и теперь она ждет доброго и заботливого хозя-
ина. Тел.: 8-906-85-02-182 , 41-18-66, Ольга.

• Котик, найденный в морозы, ищет хозяина. 
Обморожены кончики ушек, хвост. Ласковый, 
просто замечательный. Вылечен, набрал вес, 
кастрирован. Тел.: 8-351-901-18-03.

• Молодой кастрированный котик-подросток 
ищет хозяев. Осмотрен ветврачом. Ласковый, 
игривый, дружелюбен к другим животным. 
Тел. 8-950-749-72-30.

• Красивая кошечка камышового окраса, 
мягкая, пухлявая. Тел. 8-908-816-25-19.

• Черный котенок-подросток в добрые руки. 
Тел. 8-908-816-25-19.

• Пятимесячная кошечка красивого при-
родного окраса, ласковая и ручная. Тел. 8-961-
578-65-66.

• Отдадим милых двухмесячных щенков от 
маленькой собачки, вырастут мелкими. Тел. 
8-903-090-69-75.

• Некрупный щенок-девочка – в квартиру. 
Пятимесячная, контактная и ласковая. При-
вита, осмотрена ветврачом. Тел.: 8-951-240-
55-00, 8-909-096-60-05.

• Двухмесячный котенок, приучен к лотку. 
Тел. 8-919-308-95-61.

• Бело-черный котик Тел. 8-906-898-48-04.
• Ищет семью персиковый кастрированный 

молодой котик, привит. Тел. 8-951-779-77-05.
• Крупный воспитанный кастрированный 

кот. Тел. 8-982-312-35-19.
• Белая с маленькими пятнышками кошка, 

стерилизованная, ласковая и умная. Тел. 8-951-
779-77-05.

• Молоденькая стерилизованная кошечка 
природного окраса ждет добрых рук. Тел. 
8-951-779-77-05.

• В добрые руки – крупный и солидный 
светло-рыжий кот, кастрирован, привит. Жела-
тельно в свой дом. Тел. 8-909-749-77-61.

• Молоденькая небольшая пушистая собака, 
похожая на мелкую лайку. Сейчас она на пере-
держке после стерилизации. Тел.: 8-951-240-
55-00, 8-951-779-77-05.



При Приобретении жилого 
дома, квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них налогопла-
тельщик имеет право на получе-
ние имущественных налоговых 
вычетов в сумме, фактически 
израсходованной им на при-
обретение на территории рос-
сийской Федерации данного 
недвижимого имущества. 

Квартирой, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
является структурно обособлен-

ное помещение в многоквартирном 
доме, обеспечивающее возмож-
ность прямого доступа к помеще-
ниям общего пользования в таком 
доме и состоящее из одной или не-
скольких комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием 
в обособленном помещении.

Основанием для получения имуще-
ственного налогового вычета у нало-
гового органа является декларация 
по НДФЛ. К подаваемой декларации 
вместе с подтверждающими доку-
ментами необходимо прикладывать 
сопроводительное письмо (реестр)  
с указанием перечня таких доку-
ментов.

Документами, которые служат 
основанием для подтверждения 
права на имущественный налоговый 
вычет, могут быть: договор о приоб-
ретении квартиры, комнаты, доли 
(долей) в них или прав на квартиру, 
комнату в строящемся доме, акт о 
передаче квартиры, комнаты, доли 
(долей) в них налогоплательщику или 
документы, подтверждающие право 
собственности на квартиру, комнату 
или долю в них.

Право собственности на здания, 
сооружения и другое вновь созда-
ваемое недвижимое имущество, 

подлежащее государственной ре-
гистрации, возникает с момента 
такой регистрации. Передача не-
движимости продавцом покупателю 
осуществляется по передаточному 
акту или иному документу о переда-
че. Аналогичная ситуация возникает 
при участии в долевом строительстве 
многоквартирных 
домов,  обяза -
тельства застрой-
щика считаются 
исполненными с 
момента подпи-
сания сторонами 
передаточного 
акта или иного документа о передаче 
объекта долевого строительства.

Свидетельство о праве собствен-

ности, выданное территориальным 
управлением Федеральной регистра-
ционной службы, является докумен-
том, подтверждающим право соб-
ственности на квартиру. При отсут-
ствии свидетельства, в соответствии 
с разъяснениями Министерства 
финансов РФ, подтвердить право 

на вычет можно 
также судебным 
решением о при-
знании  права 
собственности на 
имущество.

В некоторых 
случаях налого-

вый орган отказывает в вычете на 
том основании, что налогоплатель-
щик не представил свидетельство 

о праве собственности. По данной 
ситуации можно сказать следующее: 
в Налоговом кодексе РФ предусмо-
трено представление или договора и 
акта о передаче квартиры, или сви-
детельства о праве собственности. 
Однако законодательство разделяет 
случаи получения имущественного 
налогового вычета при приобрете-
нии жилья в строящемся доме и в 
готовом.

Если квартира приобретается в 
строящемся доме, правоустанавли-
вающими документами, необходи-
мыми для подтверждения права на 
имущественный налоговый вычет, 
являются договор о приобретении 
квартиры и акт о передаче квартиры, 
а в существующем доме – свидетель-

ство о государственной регистрации 
права собственности на квартиру.

Если заключается предваритель-
ный договор на покупку жилья, то для 
получения вычета нужно представить 
основной договор купли-продажи 
и свидетельство о праве собствен-
ности, или инвестиционный договор 
о долевом участии в строительстве 
квартиры и акт приема-передачи 
квартиры покупателю, или судебное 
решение о признании права соб-
ственности. Если акта о передаче 
квартиры нет, можно представить 
другой документ, свидетельствующий 
о передаче квартиры налогоплатель-
щику. Например, протокол участия, 
выбора и передачи квартиры.

Верховный суд РФ в определении 
от 29.03.2010 № 31-В10-1 подчер-
кнул, что налогоплательщик вправе 
представить по своему выбору 
определенный вид документов, на 
основании которых ему будет предо-
ставлен имущественный налоговый 
вычет. Ими могут быть: договор о 
приобретении квартиры, комнаты, 
доли (долей) в них или прав на квар-
тиру, комнату в строящемся доме, 
акт о передаче квартиры, комнаты, 
доли (долей) в них налогоплательщи-
ку или документы, подтверждающие 
право собственности на квартиру, 
комнату или долю в них.

Если налоговая инспекция отка-
зывает налогоплательщику в имуще-
ственном вычете по НДФЛ, он вправе 
обратиться в суд или вышестоящий 
налоговый орган для защиты своих 
прав. При этом основанием для 
обращения в суд или вышестоящий 
налоговый орган служит официаль-
ный отказ налоговой инспекции в 
предоставлении имущественного 
налогового вычета 

ВИКТОРИЯ РАССОХА, 
юрисконсульт правового управления 

ОАО «ММК»

юридическая неделя суббота 26 марта  2011 года
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Право собственности  
на недвижимость  
возникает с момента 
его регистрации

Получение имущественного вычета по налогу  
на доходы физических лиц при приобретении квартиры

Вычеты по НДФЛ

 проверка
Незаконное  
бездействие
В соотВетстВии с п. 3 ст. 25 закона 
«о занятости населения в рФ», рабо-
тодатели обязаны ежемесячно предо-
ставлять органам службы занятости 
информацию о наличии вакантных 
рабочих мест (должностей), информа-
цию о выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов.

В прокуратуру Ленинского района посту-
пила информация от ГУ «Центр занятости 
населения города Магнитогорска» о 23 пред-
приятиях, которые не сообщают о наличии 
вакантных рабочих мест, а также о шести 
предприятиях, которые не предоставляют 
сведения о выполнении квоты для приема 
на работу инвалидов. 

По результатам проведенной проверки 
прокуратурой Ленинского района в порядке 
статьи 45 Гражданского процессуального 
кодекса РФ в Ленинский федеральный суд 
направлено девять заявлений в целях защиты 
прав неопределенного круга лиц о признании 
незаконными бездействия предприятий, не 
предоставляющих сведения в соответствии с 
законом «О занятости населения в РФ».

НАТАЛЬЯ ТУЕВА, 
помощник прокурора Ленинского района  

г. Магнитогорска

 О наличии вакансий работодатели должны информировать Центр занятости населения Магнитогорска

 семья
УслоВия и порядок заклю-
чения брака в российской 
Федерации регулируются се-
мейным кодексом.

Брак заключается в органах 
записи актов гражданского со-
стояния. Права и обязанности 

супругов возникают со дня государ-
ственной регистрации заключения 
брака в органах загса. Заключение 
брака производится в личном при-
сутствии лиц, вступающих в брак, 
по истечении месяца со дня подачи 
ими заявления в органы загса. Для 
заключения брака необходимы 
взаимное добровольное согласие 
мужчины и женщины, вступающих 
в брак, и достижение ими брачного 
возраста – 18 лет. При наличии 
уважительных причин орган загса 
по месту государственной реги-
страции заключения брака может 
разрешить заключение брака до 
истечения месяца, а также может 
увеличить этот срок, но не более 
чем на месяц. При наличии особых 
обстоятельств – беременность, рож-
дение ребенка, непосредственная 
угроза жизни одной из сторон или 
других – брак может быть заклю-

чен в день подачи заявления. При 
уважительных причинах органы 
местного самоуправления по месту 
жительства лиц, желающих вступить 
в брак, вправе по просьбе этих лиц 
разрешить вступить им в брак, если 
они не достигли возраста 16 лет.

Порядок и условия, при наличии 
которых вступление в брак в виде 
исключения с учетом особых обсто-
ятельств может быть разрешено до 
достижения возраста шестнадцати 
лет, могут быть установлены зако-
нами субъектов РФ. Не допускается 
заключение брака между: лицами, 
из которых хотя бы одно уже состо-
ит в другом зарегистрированном 
браке; близкими родственниками 
по прямой восходящей и нисходя-
щей линии – родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками, 
полнородными и неполнородными 
– имеющими общих отца или мать 
– братьями и сестрами; усынови-
телями и усыновленными; лицами, 
из которых хотя бы одно признано 
судом недееспособным вследствие 
психического расстройства 

ЮЛИЯ КОКЛЯГИНА, 
ведущий юрисконсульт правового 

управления ОАО «ММК»,  
член ООО «Ассоциация юристов 

России»

За месяц до счастья



МАГНИТОГОРСКИЙ зритель соскучил-
ся по экзотике. Словно уловив эту 
потребность, Российская цирковая 
компания направила к нам на гастро-
ли команду из Монголии – знамени-
тый «Цирк Солнца» под руководством 
Баярcайхана. 

Это коллектив с богатой семидесяти-
летней историей. Артисты принимали 
участие в международных соревно-

ваниях по цирковому искусству, где заслу-
женно выигрывали золотые, серебряные 
и бронзовые медали. Выступали во многих 
странах мира – США, Австрии, Швейцарии, 
Японии, Германии, Голландии, Италии, Фран-
ции, Норвегии, Великобритании, Кореи, 
Израиле и Китае. Объехали с гастролями 
половину России, на очереди – Урал. И не 
важно, что артисты не говорят по-русски: 
чтобы демонстрировать чудеса, слова не 
нужны. Главное – мастерство, грамотно 
поставленный номер и личное обаяние. А 
уж обаяния у акробатов и эквилибристов – 
хоть отбавляй. 

Что ждет зрителя? Стремительно сменяю-
щие друг друга номера с участием воздуш-
ных гимнастов, эквилибристов и жонглеров. 
Не пропустите акробатов со скакалками – 
яркий, динамичный аттракцион, где артисты 
демонстрируют невероятную прыгучесть. 
Кстати, номер получил «Серебряного льва» 
в китайском городке Учо. 

Один из древнейших жанров – силовая 
акробатика. В «Цирке 
Солнца» этот номер ис-
полняет заслуженный 
артист Монгольской 
Народной Республики, 
лауреат Всемирного конкурса в Монте-
Карло да и просто настоящий богатырь 
Амаржаргал. Он с легкостью жонглирует 
гирями и штангой, катает по богатырской 
груди тяжеленные шары. А в финале пред-
ставления поднимает металлическую кон-

струкцию с гирями и несколькими людьми. 
Общий вес – не менее 700 килограммов.

Атмосфера на манеже пропитана на-
циональным колоритом, от костюмов до 
горлового пения. А еще монгольские ар-

тисты демонстрируют 
трепетное отношение 
к российской культу-
ре. Зрители увидят и 
русскую матрешку, и 
пластическую интер -

претацию «Лебединого озера» Чайковского. 
Любовь к нашей стране не случайна: по сло-
вам руководителя коллектива, иллюзиониста 
Баярсайхана, именно советские артисты 
помогли создать монгольский цирк, стали 

его первыми учителями. Кстати, он един-
ственный в труппе, кто говорит по-русски: 
изучал язык в школе. В Магнитогорске арти-
сты будут не только работать, но и отдыхать. 
В планах – посетить горнолыжные центры 
«Абзаково» и «Металлург-Магнитогорск».

Вообще, в программе много сюрпризов. 
Например, можно запросто оказаться участ-
ником номера. Достаточно сесть на первые 
ряды, и вот уже клоун бесцеремонно тащит 
вас на арену под аплодисменты зрителей. А 
где еще можно так безнаказанно впасть в 
детство и подурачиться, как не в цирке? 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА 
ФОтО > НАтАЛЬЯ САМОЙЛОВА
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Монгольские артисты  
хотят у нас и отдохнуть

 Разогреет зрителей праздника боевик-комикс о супергерое «Top 3D»

свободное время

 приглашение
Урок от Элизбара
1 АпРеля в 12.00 в школе № 63 по 
улице Грязнова, 11 состоится научно-
музыкальный урок «Живая музыка» с 
участием знаменитого венгерского му-
зыканта Элизбара.

Он сыграет детям на различных старинных и 
уникальных инструментах собственные ориги-
нальные мелодии.

Приглашаем детей и их родителей на удиви-
тельный концерт, который станет прекрасным 
подарком в дни весенних каникул.

 доброе дело
Шефство  
над раненой птицей
КОллеКТИв жур -
нала «Телесемь» 
решил помочь но-
вому обитателю 
зоопарка в Абза-
кове. У орла по-
ломано крыло, он 
не может летать. 
в зоопарке птице 
сделали две опе-
рации. Сейчас она 
нуждается в хорошем уходе.  

– Мы связались с сотрудниками зоопарка и 
узнали, какая помощь нужна птице. Нас попро-
сили привезти витамины и подкормку, – рас-
сказывает Елена Ушачёва, редактор журнала 
«Телесемь». – Хищнику сложно адаптироваться 
в неволе. А из-за травмы орел больше не сможет 
жить на свободе. Теперь его дом – зоопарк. 
Ему нужно поправить здоровье и привыкнуть 
к людям…

Сейчас «Телесемь» объявил конкурс – чита-
тели придумывают птице кличку. Победитель 
вместе с семьей отправится на экскурсию в 
зоопарк «Абзаково».   Надеемся, что этот жест 
не останется незамеченным. И другие СМИ 
продолжат  традицию, начатую «Телесемь», 
и воспримут это доброе дело как пример для 
подражания.

Пресс-центр ООО «Абзаково»

 фестиваль
Джаз – с детства
С 28 пО 30 МАРТА в центре эстетического вос-
питания детей «Камертон» пройдет открытый 
межрегиональный детский фестиваль-конкурс 
«Играем Jazz», в котором примут участие соли-
сты, ансамбли, биг-бэнды. Цель фестиваля – 
приобщение детей, подростков и их родителей 
к джазовой музыке, ее истории и исполнитель-
ским традициям.

Ребята будут выступать в трех возрастных категориях: 
младшей – до 10 лет, средней – от 11 до 14 лет и стар-
шей –  от 15 до 18 лет. «Камертон» встретит около ста 
музыкантов из Свердловской, Курганской, Челябинской 
областей и республики Башкортостан.

Дипломантов и лауреатов фестиваля определит жюри, 
а это известные джазовые музыканты – победители 
многочисленных российских и международных конкур-
сов, авторитетные педагоги. Председатель экспертной 
комиссии – народный артист России, руководитель 
челябинского ансамбля «Уральский диксиленд» Игорь 
Бурко.

28 марта в 18.30 состоится торжественное открытие и 
концерт «Вечер джаза», в котором примут участие лау-
реаты международных конкурсов аль-саксофонист Вла-
дислав Вальс и тенор-саксофонист Семен Мазурок.

29 и 30 марта пройдут конкурсные прослушивания 
участников фестиваля. Настоящим подарком для гостей 
и жителей нашего города станет концерт «Уральского 
диксиленда Игоря Бурко», который состоится 29 марта 
в 18.30. Диксиленд оправданно считается одним из 
лучших джазовых составов страны, играющих тра-
диционный джаз. На следующий день все желающие 
смогут посетить мастер-классы, ведущими которых 
будут члены жюри. Гала-концерт лауреатов и церемония 
награждения состоятся 30 марта в 16 часов.

Рекламные панели торгового центра  
обещают грядущие перемены  
в городском синематографе 

Потомки Чингисхана
Чтобы демонстрировать чудеса на манеже, 
слова не нужны

«КРОНвеРК-СИНеМА» в Магнито-
горске вот-вот сменит вывеску: на 
его месте торговый центр Jazz Mall 
совместно с Магнитогорским до-
мом кино открывает Jazz Cinema. 
Магнитка в выигрыше – местный 
бизнес лучше представляет здеш-
него зрителя, чем столичный. И 
первым подтверждением нацелен-
ности на интересы земляков стала 
опора нового руководства на сло-
жившуюся команду кинотеатра: за 
всеми работниками сохраняются 
рабочие места.

А что меняется, кроме вывески? 
Прежде всего, залы оцифруют, два 
из них оснастят стереооборудова-

нием, для чего взят немалый  кредит – 
благо, банки поверили в будущее нового 
кинотеатра, как когда-то поверили в 
перспективу «цифры» при переходе Дома 
кино на 3d. 

Новшества позволят расширить афишу 
и нацелить ее на запросы магнитогорцев. 
К примеру, киношники, исходя из много-
летнего опыта, обогатят репертуар для 

разных групп. Будет больше анимации 
для школьников и экстремального кино 
– триллеров, хоррора, экшена, для мо-
лодежи. Еще до официального открытия 
репертуар пополнили «Области тьмы» 
– новый кинотеатр с ходу расширяет 
молодежный репертуар. 

А еще Jazz Cinema обещает фестива-
ли и встречи с артистами, а значит, с 
отечественным кино. Чуть разминулся 
с открытием кинотеатра недавно за-
глянувший в город Сергей Пускепалис, 
которого город считает своим после 
периода руководства труппой городской 
«драмы», кинопремьер «Простых истин» 
и «Как я провел этим летом», которые он 
сам представил Магнитке. Пускепалис 
нынче в числе самых востребованных 
фигур в арт-хаусном кино, собирается 
снимать собственное, и сцена-эстрада 
перед экраном в кинозале Jazz Cinema 
его еще дождется. Будут и другие гости 
– дайте срок. Многое из того, что не 
реализовано в Доме кино из-за крат-
косрочности арендных договоров, его 
руководители намерены внедрить на 
новой площадке. 

Современный кинотеатр будет соответ-
ствовать современному зрителю: кроме 
расписания и информации о фильмах 
на его сайте предоставят услугу on-line 
бронирования и on-line продажи биле-
тов. В общем, все перемены – в расчете 
на демократичную, но требовательную 
публику. 

А публика эта в кино не первый раз. И  
у многих сложились отношения с преж-
ним кинотеатром. Речь, прежде всего, о 
бонусах. Jazz Cinema  принимает на себя 
обязательства своего предшественника 
перед зрителем. Уже заказаны карты, на 
которые переведут бонусы. До десятого 
мая руководство кинотеатра обещает за-
мену всей системы карт лояльности. 

И – на заметку любителям вечернего 
кино: после шести стоянка у главного 
въезда в «αльфа-центр» свободна для 
всех желающих. Бесплатно.

Проект стартует 28 апреля. К этому 
времени в двух залах уже будет обеспе-
чен стереоформат, и первым фильмом 
станет боевик-комикс о супергерое «Тор 
3d». Киношники обещают грандиозный 
праздник 

АЛЛА КАНЬШИНА

В Jazz’е только Cinema
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