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Уважаемые жители!
В депутатском центре партии «Единая 

Россия» по адресу: проспект Пушкина, 19 
с 15.00 до 17.30 ведут прием граждан:

9 марта – депутат Законодательно-
го собрания Челябинской области Маструев 
александр Леонидович.

10 марта – депутат Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов, председатель МГСД 
Морозов александр олегович.

14 марта – депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области ШепиЛов сергей 
викторович.

справки по телефону 248-298.

В канун Международного женского дня  
она отметила столетний юбилей
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Восхищаемся,  
гордимся,  
дорожим вами!

милые женщины!
Приход весны вносит в душу 

каждого человека оживление. 
С первыми лучами мартовского 
солнца просыпается природа, и 
вместе с ней вся мужская часть 
населения, внезапно вспомнив о 
приближающемся Дне 8 Марта, 
начинает готовиться к его празд-
нованию. Как бы хотелось сло-
мать эти сложившиеся годами стереотипы и стать 
совсем другими по отношению к женщинам и в 
остальные триста шестьдесят четыре дня в году.

Мужчинам никогда не постигнуть тайны, 
как вам удается совмещать работу и семью, 
активную общественную деятельность и вос-
питание детей, оставаясь при этом улыбчивыми 
и доброжелательными. Мы восхищаемся вашими 
безграничным терпением и мужеством, находчи-
востью и решительностью, женской слабостью и 
силой характера. Мы гордимся и очень дорожим 
вами, хотя в суете рабочих будней это не всегда 
заметно. Спасибо за то, что вы есть!

Дорогие женщины! Примите сердечные и ис-
кренние поздравления с праздником и пожелания 
только счастливых, радостных и безоблачных дней 
в году, исполнения всех, даже самых несбыточных 
желаний! Пусть в ваших домах царят любовь и 
доброта! Здоровья вам и благополучия!

Виктор раШНикоВ,  
председатель совета директоров оао «ммк»,  

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области
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  поздравляем!
Будьте любимы  
и счастливы!

Уважаемые женщины!  
Дорогие наши мамы, жены, 

сестры и дочери!
Трудно переоценить вашу роль в нашей 

жизни. Вы дарите нам свое тепло и заботу, 
наполняете нашу жизнь смыслом, вселяете 
надежду. Вы несете в мир самое прекрасное  
– новую жизнь. Вы растите детей, согревае-
те своей любовью и заботой мужчин. 

В этот праздничный день примите ис-
кренние поздравления и слова благодар-
ности за то, что вы есть. Будьте счастливы 
и любимы! Пусть у каждой из вас будет 
заботливая, верная рука, на которую можно 
опереться. Будьте терпеливы, умейте лю-
бить, прощать и не теряйте надежд! 

Солнечной вам весны и замечательного 
праздничного настроения!

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,  
глава города

Милые женщины!
От имени депутатов городского Собрания 

поздравляю вас с вашим замечательным 
весенним праздником. Все мужское на-
селение стремится восполнить в этот день, 
возможно, недоданные за год внимание, 
любовь, обожание, восхищение – все самые 
нежные чувства. 

Пусть всегда сияют от счастья ваши 
прекрасные глаза, сбываются мечты, со-
путствуют удача и успех, радость. Здоровья 
вам, исполнения всех желаний, долголетия 
и всего самого наилучшего.

С праздником!
АлЕксАнДр Морозов,  

председатель Магнитогорского городского 
собрания депутатов

Дорогие женщины! 
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с праздником весны, любви 
и красоты – с Международным женским 
днем 8 Марта!

Своим активным участием в политической, 
научной, общественной жизни, достижения-
ми в бизнесе, образовании, культуре вы вно-
сите неоценимый вклад в развитие не только 
нашего предприятия, но и родного города. И в 
любой ситуации вы всегда остаетесь женщи-
нами, которых мы уважаем и любим. 

Спасибо вам за понимание и поддержку, 
за теплоту и нежность, за мужество и вер-
ность, за умение делать мир благороднее 
и добрее, за душевное тепло, которое вы 
дарите близким. 

Пусть ваша жизнь будет наполнена сча-
стьем и любовью, чтобы рядом всегда было 
крепкое, надежное мужское плечо в доме – 
мир и согласие, а родные и близкие – здоровы 
и счастливы! Удачи вам и успехов во всем! 
Добра вам, крепкого здоровья, весеннего на-
строения и благополучия! 

Александр ДЕрУнов,  
председатель  

профсоюзного комитета оАо «ММк»; 
виктор кУлАковский,  

председатель совета ветеранов оАо «ММк» 

 Виктор Рашников возглавляет отделение РСПП в Челябинской области с момента его создания

Перспективы  
Южного Урала

Под председательством Виктора Рашникова  
местная власть и крупный бизнес  
обсудили главные проблемы региона

Дорогие  
женщины!
В этот светлый весенний день от 
всей души поздравляю вас с заме-
чательным праздником – Междуна-
родным женским днем!

Женщина всегда была символом кра-
соты, нежности и доброты. Вы украшаете 
нашу жизнь своим оптимизмом и верой 
в нас!

Пусть каждый день радует вас внима-
нием и заботой близких, жизнь напол-
няется новыми впечатлениями, только 
положительными эмоциями, яркими 
открытиями, а весна подарит вам успех 
и процветание.

вячЕслАв БЕрДников, 
председатель правления «кУБ» оАо 

Вчера Магнитка принимала крупный област-
ной форум. Под председательством Виктора 
рашникова, президента Управляющей компа-
нии ММК, на горнолыжном курорте комбина-
та в абзакове прошло объединенное заседа-
ние правления региональной общественной 
организации и регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей». 

В работе форума также приняли участие вице-
губернаторы Юрий Клепов и Алексей Овакимян, 
первый заместитель председателя Законо-

дательного собрания Челябинской области Юрий 
Карликанов, вице-спикеры ЗСО Семен Мительман и 
Константин Захаров.

Представители власти и крупного бизнеса обсуди-
ли развитие внутриобластной кооперации, перспек-
тивы инвестиционной политики на Южном Урале, из-
менения в тарифной политике в электроэнергетике, 
а также создание системы сертификации профес-
сиональных квалификаций в Челябинской области 
и фонда по подготовке южноуральских спортсменов 
– кандидатов на участие в зимних Олимпийских 
играх 2014 года в Сочи. На заседании были избра-
ны делегаты, которые будут представлять область 
на съезде Российского союза промышленников и 
предпринимателей, запланированном на апрель 
2011 года. Всероссийский форум промышленников 
и предпринимателей обычно вызывает огромный 
интерес, поскольку в его работе принимают участие 
первые руководители государства.

Союз промышленников и предпринимателей в 
качестве региональной общественной организации 
создан в 1993 году и по праву считается одной из 
старейших предпринимательских организаций не 
только Южного Урала, но России. В 1999 году на его 
базе было основано региональное отделение РСПП. 
Виктор Рашников возглавляет отделение РСПП 
в Челябинской области с момента его создания. 
С 2004 года он входит в состав бюро правления 
Российского союза промышленников и предпри-
нимателей.

Подробности объединенного заседания правле-
ния региональной общественной организации и 
регионального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей» – в следую-
щем номере 

влАДислАв рЫБАчЕнко 
фоТо > ДМиТрий рУхМАлЕв

 вопрос брокеру
Сегодня на ваши вопросы отвечает 
евгений Сергеевич МахноВСКий, 
директор ооо «Финам-Магнитогорск», 
официального представителя в Маг-
нитогорске одного из крупнейших 
российских брокеров – Зао «ФинаМ», 
а также представителя учебного центра 
«ФинаМ».

– добрый день! объясните пожалуйста, 
для каких целей существует фондовый 
рынок? У многих людей в россии склады-
вается ощущение, что это то же самое, что 
и казино.

– Давайте сразу оговоримся, что казино и 
фондовый рынок действуют по совершенно 
разным моделям. В казино, в основном, 
действует принцип вероятности выигрыша 
или проигрыша. Казино – это организация, 
а фондовый рынок – это система отношений 
и вполне устоявшееся понятие, обозначаю-

щее организованную торговлю ценными бу-
магами: акциями, облигациями, товарными 
контрактами и так далее. Почему люди идут 
на фондовый рынок? Потому что развитие 
современной рыночной экономики без 
него практически невозможно: он служит 
для распределения капитала между компа-
ниями, которые выпускают ценные бумаги, 
и инвесторами, готовыми вложиться в биз-
нес этих компаний посредством покупки их 
акций. Компаниям нужно расширять свою 
деятельность, для этого им нужны денеж-
ные средства, у инвесторов есть в наличии 
свободные денежные средства, с которых 
они хотят получать прибыль. Таким обра-
зом происходит обмен капиталом. Казино 
же просто забирает ваши деньги, если вы 
их проиграли. В казино действительно за-
рабатывают единицы, на фондовом рынке 
– миллионы. 

– У меня остались акции после привати-
зации. Могу ли я их вложить в фондовый 
рынок и получать доход и дивиденды?

– Ценные бумаги, доставшиеся гражданам 

после приватизации 
90-х, могут прино-
сить и приносят не-
плохой доход своим 
владельцам. Хотя, 
к сожалению, боль-
шинство граждан не 
знают, что выгоднее 
с ними отправится 
на фондовый ры -
нок, а не отдавать 
их скупщикам за ничтожные суммы. 

С помощью акции вы становитесь одним 
из собственников предприятия, чьи ценные 
бумаги у вас на руках, и, соответственно, вы 
имеете право на получение дивидендов по 
ним. Выплата дивидендов осуществляется 
по итогам работы, но только в случае, если 
их одобрит общее собрание акционеров, 
т.е. не всегда. Инвестиционные компании 
же помогут вам более эффективно распоря-
диться акциями и инвестировать средства в 
перспективные сегменты экономики. 

Свои вопросы вы можете задать, позво-
нив по телефону 38-18-18 или обратившись 
в офис представителя Зао «Финам» в Маг-
нитогорске по адресу: пр. Ленина, 15.

Фондовый рынок – не казино
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 Только включение всего общества в процесс развития может дать положительный эффект. Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Нельзя откладывать 
свободу на потом

Президент изложил пять принципов  
развития государства
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Дмитрий меДвеДев 
отпраздновал в Санкт-
Петербурге историческую 
дату: 150-летие со дня от-
мены крепостного права 
в россии. 

Выступая на конференции, 
посвященной реформам 
и модернизации в нашей 

стране, президент определил 
те принципы, по которым, 
по его мнению, должна раз-
виваться страна. Главный из 
них – это свобода.

То, что происходило 150 лет 
назад, – тоже своего рода мо-
дернизация, подчеркнул пре-
зидент. Отмена крепостного 

права, земельная, земская, 
городская реформы, введение 
суда присяжных и реформа про-
свещения – эти процессы начал 
Александр II. Один из любимых, 
к слову, правителей нынешнего 
российского лидера.

– Реформы были для Алек-
сандра II испытанием, – заявил 
Медведев. – И исключительно 
смелым поступком. Никто 
до него – ни Екатерина, ни 
Александр I – не решился на 
революцию «сверху».

Эта революция «сверху» 
случилась не благодаря, а 
вопреки. Царя отговаривали, 
убеждая, что страна распа-
дется, наступит хаос и, самое 

главное, что сам народ не 
готов к свободе.

–  Александру II принадлежат 
великие слова: «Я слишком 
убежден в правоте возбужден-
ного нами святого дела, чтобы 
кто-либо смог меня остано-
вить», – напомнил Медведев.

Жизнеспособными, по его 
словам, в итоге оказались не 
фантазии об особом пути нашей 
страны и не советский экспе-
римент, а проект нормального, 
гуманного строя, который был 
задуман Александром II.

– В историческом масштабе 
прав оказался именно он, а не 
Николай I или Сталин, – под-
черкнул президент.

И озвучил свои пять принци-
пов развития государства.

– Нельзя откладывать сво-
боду на потом и бояться сво-
бодного человека –  это путь в 
тупик, – заявил президент.

Это – первый принцип. Вто-
рой же – в том, что политиче-
ские и социальные преобра-
зования должны быть проду-
манными, рациональными, по-
степенными, но неуклонными. 
В-третьих, и сейчас, и впредь 
врагами свободного развития 
надо считать нетерпимость, 
экстремизм и их крайнее про-
явление – терроризм.

В-четвертых, Медведев 
призвал помнить: государство 
это не цель, а лишь инстру-
мент. Только включение всего 
общества в процесс развития 
может дать положительный 
эффект.

И, наконец, в-пятых: на-
ция – это живой организм, а 
не машина воспроизводства 
господствующих идей. Страна 
не может держаться на закру-
ченных гайках.

– Избыточно суровые по-
рядки обычно ведут не к тор-
жеству добра, не к победе над 
коррупцией, а к ее усилению, к 
деградации, – подытожил пре-
зидент. – Свобода от страха, 
от унижений, от бедности, от 
болезней – такова и сегодня 
наша цель развития. И это 
потребность любого разумно-
го современного человека. 
Главное, что мы поняли за 
последние 150 лет: свобода 
лучше, чем не свобода 

 рейтинг
в феврале стало больше рос-
сиян, одобряющих действия 
президента Дмитрия медведева 
и премьер-министра владимира 
Путина.

Об этом свидетельствует соцопрос, 
проведенный Всероссийским 
центром изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) 26–27 февраля среди 
1600 респондентов в 153 населенных 
пунктах в 46 регионах страны. Согласно 
этим исследованиям рейтинг доверия 
Медведева и Путина вырос на 2 процен-
та, соответственно 62 и 65 процентов.

На эти же 2 процента за неделю 
увеличилась поддержка россиянами 
партии «Единая Россия». По данным 
опроса 26–27 февраля, если бы вы-
боры в Госдуму состоялись в ближай-
шее воскресенье, то за партию власти 
отдали бы свои голоса 48 процентов 
избирателей.

В то же время позиции других парла-
ментских партий не изменились. КПРФ 
на выборах готовы поддержать 8,4 
процента опрошенных, ЛДПР – только 
7 процентов, а «Справедливую Россию» 
– 5,5 процента.

Эксперты считают неслучайным то, 
что рейтинг тандема и партии власти 
синхронно стал выше на 2 процента. 
По мнению гендиректора ВЦИОМа Ва-

лерия Федорова, на рейтинге «Единой 
России» положительно сказывается то, 
что «президент Дмитрий Медведев и 
премьер Владимир Путин приняли уча-
стие в поддержке партии». Кроме того 
больше нет предпосылок для снижения 
рейтинга партии власти. «Негативные 
эмоции, связанные в основном с ро-
стом цен и тарифов ЖКХ, отработали 
свой негативный потенциал. Тем более 
«Единая Россия» активизировала свою 
деятельность по разрешению проблем в 
этих сферах», – полагает Федоров.

Политолог Виталий Иванов уверен, 
что рейтинг «Единой России» привя-
зан к рейтингу руководства страны. 
«Рейтинг «Единой России» всегда был 
производным от рейтинга ее лидера. 
Конечно, какая-то доля собственно 
партийной активности есть в объяс-
нении этой позитивной динамики. Но в 
целом рейтинг «Единой России» привя-
зан к рейтингу руководства и страны, и 
конкретно к Путину, который и является 
председателем партии», – считает он.

Кстати, ранее рост поддержки «Еди-
ной России» зафиксировала и другая 
социологическая служба – «Левада-
центр». Согласно исследованиям ее 
социологов, если в начале года на 
парламентских выборах 57 процентов 
избирателей готовы были проголосо-
вать за «Единую Россию», то в феврале 
партия улучшила свои показатели – за 
«единороссов» готовы проголосовать 
уже 60 процентов россиян  

Возросшее доверие поздравляем!
Дань красоте

милые дамы!
Весенний день 8 Марта – самый пре-

красный праздник из всех существующих. 
Поклонение женщинам, почитание матерей, 
дань красоте и обаянию – эти общечело-
веческие смыслы давно затмили прежний, 
протестно-революционный смысл праздника. 
Но женщины – не только самые прекрасные и 
талантливые, но и требующие защиты. Желаю, 
чтобы мужчины, находящиеся рядом с вами, 
помнили об этом. Будьте здоровы, счастливы, 
любимы и почитаемы!

Павел крашенинников,  
председатель комитета  

по законодательству Госдумы рФ

Дорогие наши жены, матери, сестры, 
подруги, дочери, невесты!

Поздравляю вас с замечательным весен-
ним праздником нежности, чуткости, вер-
ности, красоты, что олицетворяет истинную 
женщину. День 8 Марта со временем превра-
тился в торжество прекрасной половины че-
ловечества. Это хороший повод для мужчин в 
словах, поступках и сюрпризах выразить всю 
глубину чувств и признательности, какие 
они испытывают к своим подругам, женам, 
сестрам, матерям.

От лица мужской половины коллектива 
МГТУ желаю вам в этот день праздничного 
настроения, исполнения желаний, чуткости 
и внимания мужчин. Пусть по жизни вам 
сопутствуют вера, надежда, любовь. Будьте 
всегда в добром здравии, счастливы, удач-
ливы, успешны!

валерий колокольцев,  
ректор мГТУ

 хоккей

На грани провала

«металлург» продолжает играть в «валидоль-
ный» хоккей. На момент, когда пишутся эти 
строки, еще неизвестно, как команда за-
вершила в Ханты-мансийске шестой матч 
четвертьфинала восточной конференции 
с «Югрой», но пятый, прошедший в среду в 
магнитогорске, стал серьезным испытанием 
для нервов болельщиков.

Забросив за неполные десять минут три шайбы в 
ворота гостей и, казалось бы, создав кардиналь-
ный перелом в серии, «Металлург» умудрился 

растерять все добытое «непосильным трудом». К 
концу второго периода, когда пробелы в физической 
готовности наших игроков «резали» глаз (хоккеисты 
чуть ли не ползали по льду), счет стал равным – 3:3. 
И лишь спортивное счастье позволило хозяевам до-
вести встречу до победы – развязка наступила на 
седьмой минуте овертайма – 4:3. Впрочем, как гласит 
поговорка, везет сильнейшим. «Металлург» вышел 
вперед в серии – 3:2.

Откровенно говоря, трудно понять некоторые 
кадровые решения Кари Хейккиля. Вот, например, 
форварда Глеба Клименко, когда тот в конце января 
переехал в Магнитку из питерского СКА, главный 
тренер поначалу определил в звено Олега Кваши. 
Дебютант «влился» в состав почти идеально: в первом 
же матче за «Металлург» забросил шайбу, в трех сле-
дующих – еще дважды отметился голами, один из 
которых, правда, оформил в серии буллитов. Однако 
в заключительной встрече регулярного чемпионата 
– в Минске против местного «Динамо» – Климен-
ко почему-то оказался в другой тройке – вместе с 
Алексеем Кайгородовым и Денисом Платоновым. И 
в этом сочетании дела у Глеба пошли гораздо хуже – 
ну бывает так, что талантливые форварды не могут 
сыграться друг с другом. За пять игр – ни одного 
очка! И лишь кадровый голод, когда, по разным при-
чинам, на лед не смогли выйти сразу три ключевых 
форварда команды (Лисин, Кайгородов и Контиола), 
заставил главного тренера найти для Клименко дру-
гих партнеров. В среду Глеб дебютировал в тройке с 
легионерами – Томашем Ролинеком и Юхаматти 
Аалтоненом, и… забросил сразу две шайбы, причем 
первую – на «пересменке», поскольку ассистиро-
вал Глебу центрфорвард первого звена – Сергей 
Федоров. Второй же гол Клименко стал победным: 
Аалтонен, вошедший в зону гостей, выдержал 
гроссмейстерскую паузу и выдал прекрасный пас 
на накатывающегося Глеба – 4:3.

Омский «Авангард» тем временем «чудит» еще 
больше, чем «Металлург». «Наш соперник нам изменя-
ет», – впору вспомнить фразу из одного кинофильма. 
В среду победитель регулярного чемпионата КХЛ 
проиграл дома нижнекамскому «Нефтехимику» – 1:4 
и оказался на грани провала. Команда Владимира 
Крикунова одержала третью победу в серии и, кто 
знает, может быть вчера, когда соперники сошлись 
в Нижнекамске, и добыла путевку во второй раунд 
Кубка Гагарина… 

влаДиСлав леониДов 
ФоТо > анДрей Серебряков
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Большая жизнь
100 лет исполнилось 28 февраля жительнице Магнитогорска 
Евдокии Хомлевой

Вокруг всегда  
было много  
хороших людей

ИсторИя появления это-
го материала не совсем 
обычна. 

В редакцию «ММ» обратился 
депутат Законодательного со-
брания Челябинской области 
Олег Федонин и попросил че-
рез газету поздравить свою 
избирательницу со столетним 
юбилеем, пообещав организо-
вать встречу, чаепитие и инте-
ресный разговор. Выяснилось, 
что у юбилярши незаурядная 
судьба. Она родилась при царе, 
выходила замуж при советской 
власти. В Магнитогорск ехала 
под конвоем, но осталась здесь 
на всю свою долгую, большую 
жизнь, родив восемь детей, 
радуясь тринадцати внукам и 
девяти правнукам.
«Сначала  
разгромили  
винный завод…»

В день юбилея в квартире 
Евдокии Владимировны, про-
сторной и не очень маленькой, 
стало вдруг тесно. Собрались 
почти все родственники, потом 
пришли и мы с помощниками 
депутатов Олега Федонина и 
Владимира Терентьева. Были 
цветы, подарки, теплые слова 
поздравлений. Юбилярша до-
стала старые фотографии. В том 
числе и коллективное строгое 
фото, на котором отец Евдокии 
– его расстреляли, когда дочке 
было шесть лет. Он работал 
писарем, жил в городе Ирбите 
Екатеринбургской губернии. 
Кому помешал, уже и не разо-
браться. Дочь была слишком 
маленькой, чтобы понять хи-
тросплетения революционной 
истории. Вот только до сих пор 
жалеет, что совсем не помнит 
маму. И фотографии нет. Ев-
докия Владимировна так и не 
знает, какой она была. Мама 

погибла, когда Евдокии едва 
исполнилось два года. В их се-
мье много ранних смертей. От 
белых и красных, от болезней 
и несчастных случаев. Такие 
были времена. После револю-
ции 1917 года в Ирбите пер-
вым делом начались погромы. 
Сначала разгромили винный 
завод, потом купеческие лавки. 
Многих тогда увозили и рас-
стреливали. А потом горожане 
находили родных, привозили 
домой и хоронили…

Маленькая Евдокия, тогда 
еще Слобожанинова, уеха-
ла с бабушкой и дедушкой в 
деревню Бисихино. Религию 
уже начали называть опиумом 
для народа, но церкви еще 
стояли. Семья проработала в 
деревенской церквушке семь 
лет. Сторожили, топили печь, 
наводили порядок, зажигали 
свечи. Тяга к церкви у Евдокии 

сохранилась на всю жизнь. 
Она и в Магнитогорске посто-
янная прихожанка – сначала 
Михаило-Архангельского хра-
ма, потом храма Вознесения 
Господня.

– Может, Бог мне потому 
и дал подольше пожить, что я 
столько в церкви работала, – го-
ворит Евдокия Владимировна.
Из крестьян  
в спецпереселенцы

Она знает все церковные 
песнопения. Но это не меша-
ет лихо исполнять частушки. 
Помнит и малоизвестные 
песни военных лет. Часто 
вспоминает мужа. Он умер 
в 1982 году, успел отпразд-
новать с Евдокией золотую 
свадьбу. Михаил Хомлев еще 
в советские годы был занесен 
в Книгу почета ЖДТ, награж-
ден медалью «За трудовое 
отличие». А в 1931 году, когда 

поженились, привлек энергич-
ностью и основательностью. 
Оба тогда были молоды, и 
вся жизнь впереди. Познако-
мились Евдокия с Михаилом 
там же, в деревне Бисихино 
Туринского района. Семья у 
Михаила была большая – 21 
человек. А вот основательное, 
крепкое хозяй-
ство после рево-
люции оказалось 
минусом. Только-
только отгреме-
ла свадьба, как 
началась эпоха 
раскулачивания. 
Из крестьян Хомлевы превра-
тились в спецпереселенцев. 
Под охраной их сопроводили в 
Магнитогорск. И работать при-
ходилось тоже под надзором.

– Нас водили на Урал, на 
песчаный карьер, – вспоми-
нает Евдокия Владимировна. 
– Грузили песок на платформы. 

Потом Березки строили, по-
селок…

Сами жили в плохих условиях. 
Из-за скудного питания у Евдокии 
началась «куриная слепота». 
Смерть среди спецпереселенцев 
воспринималась как должное: 
трупы каждое утро укладывали в 
кучу возле барака…

Евдокия Владимировна ра-
ботала на бетонитовом и кир-
пичном заводах. Выгружала из 
горячих печей кирпич, грузила 
платформы с металлом. На 
деревообрабатывающем за-
воде таскала сырые брусья 
к станкам. И этот каторжный 
труд нигде не был зафиксиро-
ван. Спецпереселенцам это 
было не положено, а архив 
ОГПУ сгорел. Первая трудовая 
книжка появилась у Евдокии 
Хомлевой только 12 мая 1940 
года. В графе «специальность» 
записано – чернорабочий.

Нелегкими были и военные 
годы – голодные, без выходных 
и отпусков, с работой по 12–15 
часов. Это, заметьте, уже с тре-
мя детьми…

Семья жила в Старосевер-
ном, затем в Новосеверном 
поселке. И тогда, и многие годы 
спустя принято было ходить 
пешком. С левого на правый. 

В больницу или 
на работу.

– Может, по-
этому мы такие 
крепкие? – улы-
бается Евдокия 
Хомлева.

А еще, может, 
потому, что в ней совершенно 
нет злобы. На тяжелое время. 
На трудную жизнь, когда много-
детной семье не хватало само-
го элементарного.

– Вокруг всегда много хо-
роших людей было, – говорит 
Евдокия Владимировна. – Мне 
и выучиться помогли, у меня же 

четыре класса образования. И 
семью в беде не оставляли.
«Живите столько 
же, сколько я»

Многодетная семья со вре-
менем была не просто заме-
чена, но и отмечена властью. 
Дали Хомлевым квартиру. И 
медаль Материнства есть у 
Евдокии Владимировны. И ор-
дена «Материнской славы» 3-х 
степеней. В 1994 году Евдокия 
Хомлева награждена медалью 
«За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну».

И детей удалось выучить 
– «вывести в люди». Две до-
чери, Нина и Надежда, стали 
библиотекарями. Валентина 
занималась автоматизиро-
ванными системами управ-
ления на металлургическом 
комбинате. Галина работала в 
кордовом цехе на МКЗ, а затем 
киномехаником в клубе строи-
телей. Сын Анатолий трудился в 
проектном отделе ММК. Виктор 
в годы директорства Ромазана 
возглавлял техотдел ММК. Рабо-
тает на комбинате и сейчас – в 
кислородно-конвертерном цехе. 
Александр работал на мартене 
ММК, Вячеслав был подручным 
сталевара в третьем мартене. 
Самый первые ребенок родил-
ся в 1936 году, последний – в 
1956. Понятно, что со време-
нем главной работой Евдокии 
стала профессия мамы…

У Евдокии Владимировны 
очень живые глаза, хорошая 
улыбка.

– Мне тут звонили, сказали, 
чтобы еще столько же жила, 
– смеется. – Это двести лет, 
что ли?

И желает на прощание:
– Живите столько же, сколько 

я… 
ТаТьяна Бородина 

ФоТо > андрей СереБряков
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Зябнуть будем еще месяц
Синоптики прогнозируют холодный март, позднюю весну и минимум осадков
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В последующие годы 
климат Южного Урала 
станет еще жестче

В 2013 году выйдут на пенсию первые участники накопитель-
ной системы. К началу 2010 года пенсионные счета имели 69,2 
млн. россиян. Но за многолетний период функционирования 
накопительного механизма большинство будущих пенсионеров 
остались пассивными участниками пенсионной системы. 

А правом распорядиться накопительной  частью трудовой пенсии 
воспользовалились лишь 1 % и 8 % участников накопительной  системы, 
передав средства в  частные УК  и негосударственные пенсионные фонды, 
соответственно. Таким образом, более  90 % являются так называемыми 
«молчунами», т. е. теми, кто по-прежнему остаются в государственной 
управляющей (ВЭБ).

Результаты прошлого года показали, что накопления «молчунов» обесце-
нились. Инвестиционные портфели ВЭБа, созданные с целью повышения 
эффективности инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2010 
года, показали доходность ниже инфляции. В то время как многие частные 
управляющие компании смогли не только переиграть инфляцию, но и ры-
нок в  целом. Т. о. право распорядиться накопительной  частью трудовой 
пенсии дает дополнительную возможность повлиять на свое будущее. 

При выборе своего варианта необходимо учитывать, что цель ВЭБа – в 
первую очередь сохранить средства, а цель частных компаний – сохранить 
и получить доход. Кроме того, у государственной управляющей компании 
весьма ограниченные  возможности для инвестирования, отсюда и столь 
невысокие результаты, в то время как частные УК могут инвестировать в 
более доходные инструменты.

На  сегодня к управлению пенсионными средствами ПФР допущены 
54 компании.  

Что нужно сделать для перевода накопительной части в 
частную управляющую компанию?

1. Заполнить заявление о выборе управляющей компании.
2. Направить заявление в территориальное отделение Пенсионного 

фонда РФ.
   Только одни раз в  год вы можете подать заявление лично через 

территориальное отделение ПФР по месту жительства, ближайший офис 
трансферагента или заверить его у нотариуса и отправить по почте в ре-
гиональное отделение ПФР.

Также вы можете обратиться  в офис финансового центра «РФЦ» по 
адресу: ул. Завенягина, 9 или позвонить по телефону 8 (3519) 25-60-25, и 
наши специалисты подскажут, как правильно подготовить и заполнить не-
обходимые документы для перевода вашей накопительной части пенсии 
в УК «РФЦ-Капитал».
Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» на осуществление деятельности по управ-
лению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами (№21-000-1-00097 от 24.12.2002 
бессрочная), выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Топ-10 УК из 54 по  объему  средств  пенсионных  

накоплений ПФР  на  31.12.2010 (www.investfunds.ru)

Место  УК Город
СЧА пенс. 

накоплений, руб.

1
Пенсионный 

резерв
Москва 3 538 405 212,49

2 Тройка Диалог Москва 2 783 363 879,92

3 УралСиб Москва 2 471 527 967,64

4
АК БАРС 

КАПИТАЛ
Казань 1 651 970 632,44

5 КапиталЪ Москва 1 170 879 222,31

6
СОЛИД 

Менеджмент
Москва 1 055 328 800,97

7 РФЦ-Капитал Магнитогорск 851 221 238,48

8 РН – траст Москва 659 038 385,32

9 БФА
Санкт-

Петербург
641 380 316,90

10 Альфа-Капитал Москва 435 809 342,38

У будущих пенсионеров есть  выбор 
Как не растеряться и сделать правильный  выбор?

Эксперты рекомендуют в  первую очередь обратить внимание на следующие показатели:
1. Объем пенсионных накоплений, находящихся в  управлении компании. (Чем больше данный  показатель, 

тем надежнее компания).
2. Результаты управления, или, другими словами, – доходность за  различные периоды. Рекомендуется обратить 

внимание на показатели доходности за год, три года и, возможно, пять лет. 
3. Официальные рейтинги качества  управления  пенсионными накоплениями и прочие рейтинги.
4. Инвестиционные стратегии, которых УК придерживается  при управлении пенсионными накоплениями (ха-

рактеризуют уровень риска и ожидаемую доходность).

НАСТ УПлеНие календарной 
весны не оправдало ожидания 
горожан на скорое тепло. Все 
те же «минус 20–25» ночью и 
безуспешные попытки мартов-
ского солнца приблизить столбик 
термометра к плюсовой зоне 
– днем. 

А тепла после затяжной суровой 
зимы город по-настоящему за-
ждался. Февральская стужа за-

ставила магнитогорцев прятаться по 
домам и без особой нужды нос на ули-
цу не казать. Большинство разговоров, 
так или иначе, сводились к обсуждению 
природных катаклизмов и надеждам 
на теплый март. Последним сбыться, 
похоже, не суждено. 

– Рады бы горожан обнадежить, 
но, увы: ранней 
весны на Южном 
Урале не ожида-
ется, – вздыхает 
синоптик магнито-
горского филиала 
Гидрометцентра 
Александра Ильина. – В марте средняя 
месячная температура прогнозируется 
на градус ниже нормы. Лютые морозы 
закончились, но дневные температуры 
перевалят нулевую отметку не раньше 
конца месяца. Ночи же вплоть до апре-
ля будут со знаком минус.

Получается, что зябнуть нам при-
дется еще не меньше месяца. Тем не 

менее, положительный температурный 
тренд природа нехотя, но демонстриру-
ет. Ближайшие праздничные выходные 
магнитогорцы могут смело посвятить 
активному отдыху на свежем воз-
духе. Синоптики на период с шестого 
по десятое марта обещают дневные 
температуры на уровне минус пяти-
десяти градусов. Еще не «плюс», но в 
сравнении с февральскими морозами 
– едва ли не Сочи.

Грядущее потепление обусловлено 
переменой синоптической ситуации. 
Южный Урал долгое время находился 
в области обширного антициклона, на 
смену которому с севера опускается 
циклоническая ложбина. Ожидается 
падение давления, облачность, повы-
шение температуры воздуха и неболь-
шой снежок. 

В целом осадков 
весной много не 
прогнозируется. 
Это, с одной сторо-
ны, неплохо: снега 
нам этой зимой 
хватило более чем, 
с другой – пагубно 

для паводковых ожиданий. Темпера-
турная карта марта свидетельствует о 
том, что снег будет вымерзать, а малое 
количество дождей в апреле приведет 
к незначительному подъему уровня 
воды в подземных источниках. Это 
грозит усилением водного дефицита в 
городе. Впрочем, долгосрочные про-
гнозы особой точностью не отличают-

ся, потому не будем драматизировать 
ситуацию раньше времени.

В отличие от синоптиков, которые 
склонны считать поздний приход насто-
ящей весны определенным отклонени-
ем, ведущий передачи телекомпании 
«ТВ-ИН» «Зеленый остров» Александр 
Сидельников ничего необычного в 
весне 2011 года не видит:

– Глобальные изменения климата 
уже происходят, и нам нужно привы-
кать к тому, что лето вытягивается 
в осень, а зима частично уходит в 
весну. Поэтому весна будет холодная 
и поздняя. Если заглянуть дальше, 
нас ожидает очень жаркое лето с не-
большим количеством осадков. А в по-
следующие годы климат Южного Урала 
станет еще жестче: морозная зима и 
жаркое лето не должны уже считаться 
аномалией для региона. 

Таким образом, шарфы, пуховики 
и шапки постоянную прописку на 
антресолях получат еще не скоро. Но 
в наших силах если и не приблизить 
запоздалую весну, то подразнить ту, что 
«недаром злится». Масленичная неде-
ля еще продолжается, так что давайте 
чтить традиции предков, которые под 
блины и массовое веселье сжигали чу-
чело зимы и считали это действенным 
методом. Пусть от этого температурные 
расклады не изменятся, зато развеется 
депрессия, вызванная перманентны-
ми морозами  

АЛеКСАндР КОвАЛев

Рэнкинг управляющих компаний по доходности  

пенсионных накоплений на 31.12.2010 за 3 года 

(www.rbc.ru)

№

Управляю-

щая 

компания

Доходность  

за 3  

предшествую-

щих года  

(% годовых)

Доходность  

за 2010 

года 

(% годовых)

1 Открытие 15,53 17,36

2 РФЦ-Капитал 10,06 24,79

3

ВТБ 

Управление 

Активами

9,91 19,69

… … … …

20 ВЭБ 5,47 7,62



– Человек не программа: 
запустил, отладил и все по 
плану, – рассуждает агапов-
ский бухгалтер евгения Не-
хорошева.

Разговорились мы с ней о во-
просах, которые сегодня не 
наболели лишь у немногих, 

– о «коммуналке». Но это стало 
лишь началом разговора: о тему 
и без того сломано немало копий, 
и самой Евгении Викторовне 
предстоит еще немало усилий, 
чтобы вытребовать порядка в 
коммунальной сфере в своем 
микрорайоне – административ-
ной части Агаповки – Флюсовой. И 
нет сомнений, что при характере 
Нехорошевой она дело доведет 
до конца. Как профессиональный 
бухгалтер, сама перепроверила 
квитанции перерасчета, когда в 
этом отопительном сезоне почти 
до конца декабря в их двухэтажках 
не было тепла и горячей воды. 
Всего за пару дней перед самым 
Новым годом коммунальщики 
раскопали и заменили трубы, и 
2011-й жители Флюсовой встрети-
ли, «как белые люди» – с горячей 
водой и теплом. Но это далеко не 
вся коммунальная история микро-
района. 

Скажем, потребовалось залить в 
квартале каток. К кому обращать-
ся? Все к тем же коммунальщикам. 
И сразу встают встречные вопросы: 
о перерасходе воды, например. Но 
коммунальщики идут навстречу. 
Больше того, уж так не терпелось 
пацанам из дворовой хоккейной 
команды выйти на лед, что упросили 
руководителя ЖКХ позволить залить 
каток прямо с вечера. Потом, прав-
да, сутки не было воды, всем участ-
никам акции досталось на орехи, но 
дело сделали. И выходит, человече-
ский фактор с весов не сбросишь. 
А почему система должна от него 
зависеть? Надо ее так отладить, 
чтобы работала 
предсказуемо и 
в пользу жителей. 
Вот и получается: 
человека не за-
программируешь, 
а систему – можно 
и нужно.

И тут уже у жур-
налиста другой интерес просыпает-
ся: откуда такой борец за житейскую 
идею о перестройке ЖКХ – ведь 
проще рукой махнуть, чем победить 
систему? Да из самой Агаповки, 
улыбается собеседница. Вот тут 
можно и уточнить: из Агаповки, 
из этапов биографии, из свойств 
характера и взглядов на мир. 
И если начался наш разговор с 
Евгений Нехорошевой с жилищно-
коммунальной сферы, то углубился 
уже в сферы личные. 

Родилась Женя в Агаповке, а в 
школу пошла уже на Севере – в 
Тюменской области, куда родители 
переехали на заработки. Работали 
много, разумно рассуждая, что как 
потопаешь, так и полопаешь: мама 
бухгалтером, отец сварщиком. 
И правда, скопили на квартиры 
детям, Жене и ее младшему брату 
Денису, когда они из-за отсутствия 
на Севере учебных заведений 
вернулись на родину доучиваться 
после школы. Дети, давно уже само-
стоятельные, до сих пор благодарны 
родителям за решение квартирного 
вопроса: и стартовые возможности 

создали для молодых, и наглядное 
пособие представили старой ис-
тине – хочешь много иметь, надо 
много работать. 

Родители их в детстве приучали 
к самостоятельности – не до фана-
тизма, а просто чтобы в домашней 
работе ощущали себя хозяевами. 
Брат с сестрой в пору жизни на 
Севере даже прогулки в окрест-
ную тундру воспринимали как 
часть обязательств перед семьей 

– возвращались 
с морошкой, гри-
бами. А Север за 
труд умел платить 
сторицей: тамош-
няя детвора что 
ни лето отправля-
лась в Питер, Сочи, 
Одессу, Ялту. Женя 

с братом школьниками считай всю 
страну в детстве объездили, а это 
тот опыт, который и к отечеству 
привязывает, и развивает тягу к 
гармоничному устройству жизни – в 
чужой город ездят прежде всего за 
красивыми местами. Кстати, Евге-
ния Нехорошева до сих пор за гра-
ницей ни разу не была: привыкли 
с мужем Евгением путешествовать 
по стране – у нее водительский стаж 
с восемнадцати лет. Своим ходом, 
сменяя друг друга за рулем, едут 
в один отпуск на юг, в другой – на 
Север к родителям. 

И собственных детей они с бра-
том учат не тратить время попусту: 
пригодится, когда придет время 
жить самостоятельно. Евгения пока 
росла, ни одного соревнования не 
пропустила, заработала несколько 
юношеских разрядов. И старший 
сын Нехорошевых одиннадцатилет-
ний Данил после школы бежит в хок-
кейную секцию, летом – в футбол, 
лапту, благо есть в квартале само-
деятельный тренер Игорь Нехорош-
ков, готов возиться с пацанами, 
и физкультурно-оздоровительный 

комплекс в двух шагах от дома и 
школы, и юные спортсмены при 
хорошем присмотре то и дело 
выходят на первые места. Вот он, 
человеческий фактор, отладивший 
систему: создали детям условия – и 
не болтаются подростки без дела.

Конечно, это не значит, что до-
статочно найти «няньку» – и можно 
сбросить с себя ответственность за 
ребенка. Евгения надолго отложила 
исполнение мечты о втором выс-
шем – управленческом, хоть и есть 
в нем потребность на ее должности 
заместителя главного бухгалтера 
муниципального отдела культуры 
Агаповской администрации. Про-
сто младший сын Кирилл пока 
дошкольник, а у Евгении с мужем 
еще на памяти, как она получала 
первое высшее – экономическое, 
в техунивере. Занятия когда до 
десяти, а когда и до одиннадцати 
вечера – значит, возвращаться к 
ночи. Если мужу встречать ее – надо 
каждый раз договариваться, кто 
старшего сына Данила из садика 
заберет. Беда молодых родителей: 
бывало, что договоришься, а про 
ребенка все равно забудут. Нет, 
со вторым такого опыта родите-
ли повторять не станут. Евгения 
дома живет интересами семьи, и с 
младшим проводит все свободное 
время, пока маленький мужчина 
ей это позволяет: пазлы, книжки, 
даже вышивание крестиком – ему 
нравится, маме тем более. Дома 
надо посвящать себя дому, на ра-
боте – работе. 

Евгения привыкла выполнять 
задачу быстро, в соответствии со 
своим активным характером. Но 
не отвергает и другие способы 
работать и мыслить. Ей только 
спокойнее, когда «смежница» – за-
ведующая райметодцентра Галина 
Иванова – со своей неспешной 
скрупулезностью перепроверит 
целевые программы: при разных 

приемах проверки результат только 
выигрывает. Нехорошева со школы 
дружит с математикой. Шутит над 
собой: «Цифры одной зрительной 
памятью запоминаю, а над четве-
ростишием буду час сидеть, хотя 
стихи слушать люблю». Многое в 
профессии она осваивала само-
учкой: классическую бухгалтерскую 
компьютерную программу 1С и 
даже просто компьютер. А Евгения 
Викторовна еще помнит время, 
когда отчеты заполняли вручную, и 
стоит только ошибиться в огромной 
«портянке» – переписывай. Домой 
бумаги носили, ночами заполняли 
да переделывали. Это хорошая 
школа: при нехватке времени на 
учебу Евгения Нехорошева са-
мостоятельно постигает новые 
профессиональные программы, 
как только они появляются: «Муни-
ципальные заказы», «Прогнозы», 
«Реестр расходных обязательств». 
Непосвященным название ничего 
не скажет, а ей важно разбираться 
во всех тонкостях дела: на ее от-
ветственности расходы и доходы 
районной культуры, зарплата ее 
сотрудников, «коммуналка» учреж-
дений. Эта сфера очень нуждается 
в финансовой защите. Даже за-
явку на выезд детей на конкурс 
надо обосновывать в финотделе, а 
значит, убеждать лично – Евгения 
Нехорошева и к таким задачам при-
выкла. Человеческий фактор.

Для культуры в сельских районах 
с наступлением кризиса пришли 
трудные времена. Села с трудом 
содержат помещения клубов, в 
которых обычно расположены 
библиотеки, а они – на районном 
балансе. Принять на свой баланс 
еще и здания район не в состоя-
нии, и все усилия отдела культуры 
сейчас направлены на то, чтобы 
уберечь библиотеки от закрытия, 
продержась до улучшения финан-
сового положения. Без них село 
ждет духовное угасание. Это по-
нимают и администрации сел. Как 
могут, вместе с районным отделом 
культуры удерживают библиотеки 
на плаву. Человеческий фактор.   
Жаль, не успели до финансового 
кризиса оснастить модельную 
библиотеку в Буранном, но ре-
монт там выполнили. А в самой 
Агаповке такую библиотеку с ком-
пьютерным оборудованием и вы-
ходом в Интернет открыли перед 
самым кризисом. Этому бухгалтер 
Евгения Нехорошева очень рада: 
есть в этом частица и ее усилий. 
Пусть малыми долями, но осо-
временивается сфера культуры 
с ее пресловутым остаточным 
принципом финансирования. 

И если кропотливая работа по 
службе приносит результаты, то 
и усилия по улучшению быта не 
должны пропасть впустую. Евгения 
Викторовна рассказывает, какой 
путь она с жильцами соседних до-
мов проделала, когда обращались 
с жалобами в прокуратуру и район-
ную администрацию, разбирались, 
какие коммунальные структуры 
вывозят мусор, а какие отвечают 
за тепло. Если не оставлять попыток 
– можно отладить и эту структуру. 
Просто надо включить человече-
ский фактор. А фактор – это и она, 
Евгения Нехорошева.  Лучше стано-
виться им активно, чем оказывать-
ся тормозом в системе 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > евгеНИй рухмАЛев

о чем говорят суббота 5 марта 2011 года
http://magmetall.ru

 С апреля на всех автовокзалах Челябинской области будут продавать билеты по предъявлению паспорта

 скляровтиче-
ские мысли

Пальчик  
для галочки
в борьбе за обеспечение безо-
пасности, как и в любой другой, 
инициированной свыше, главное 
– поставить себе зачет.

Для этого немногое 
нужно. Достаточно хотя 
бы организовать стацио-
нарный пост на входе в 
железнодорожный вок-
зал или аэропорт – туда 
же с недавних пор за-
частили президенты да 
губернаторы. И ничего, 
что ворота города, как у нас, немного-
людны. Важно ведь − есть о чем доло-
жить. Случись кому поинтересоваться, 
и отчет готов. Появился у входных вок-
зальных дверей стол, за которым сидят 
один, а то и два сотрудника в погонах. 
Большей частью они изучают поверх-
ность столешницы, а не входящих, так 
как пассажиров раз-два и обчелся, а 
в пустынном месте – какая угроза? В 
общем, повод для расслабленного со-
стояния. На расположенной в сотнях 
метров автостанции людской поток в 
разы больше, но там даже на такую 
минимальную охрану рассчитывать не 
стоит. Не было высочайших проверок 
в местах отправки автобусов, откуда же 
взяться указаниям?

Но о безопасности пассажиров на 
колесах будто бы позаботились. С 
апреля, как было заявлено на заседании 
антитеррористической комиссии, на всех 
автовокзалах области будут продавать 
билеты по предъявлению паспорта. О 
подобной мере шла речь давно, Южный 
Урал решился на нее одним из первых, 
можно рапортовать и претендовать на 
лавры самого бдительного региона. 
Честь и хвала, как говорится, но попут-
ные вопросы остаются.

Сама по себе демонстрация паспорта 
кассиру вряд ли чего даст. Вглядываться 
в лица приобретателей билетов времени 
все равно нет, особенно в условиях оче-
реди, когда она напирает, и необходимо 
быстро обслужить. Поездки на неболь-
шие расстояния не планируют заранее, 
и если в билете будет указана фамилия 
пассажира − что с того? У преступных 
элементов документы могут быть даже 
в большем порядке, чем у законопос-
лушных граждан, так что возможностей 
проверить личность не будет. А есть 
ли согласованность в действиях с со-
седними регионами, где, предположим, 
билеты продают по-прежнему? Приехал 
из такого места человек, не имеет при 
себе паспорта, значит, готовый кандидат 
в террористы? Наконец, сесть в автобус 
по дороге можно где угодно. Проголосо-
вал на обочине или в любой деревеньке, 
и никакой водитель, берущий деньги без 
выдачи билета, не кинется проверять 
паспортные данные вошедшего.

И получается, что шуму намного 
больше, чем толку. Та же самая исто-
рия – с одним из детских садов в Ми-
ассе, который оборудовали системой, 
считывающей отпечатки пальцев. Как 
и в вышеописанных случаях, должно 
прийти чувство самоуспокоенности. 
Теперь малышня, их родители и персо-
нал учреждения, пока не приложатся к 
умному устройству, внутрь не попадут и 
наружу не выйдут. Оно, надо полагать, 
цены немалой, потому больше, чем в 
одном учреждении, установлено не 
будет. И не избавиться от ощущения, 
что протрубили о «детсадовском по-
лицейском» на весь свет для галочки, 
ради пиара отдельно взятой компании да 
мнимой инвестиционной привлекатель-
ности, о чем поспешили заявить.

Только к обеспечению безопасности в 
широком смысле это никакого отношения 
не имеет. А имеют, например, с трудом 
преодолимые снежные бастионы вдоль 
дорог и остановок. Но на повседневной 
очистке разве сделаешь себе имя?

ДмИтрИй СКЛЯров

И своих детей  
они с братом учат 
не тратить время 
попусту

Хорошая  
Евгения Нехорошева

Она считает, что если грамотно управлять  
собственной жизнью, то и «коммуналку» можно наладить 



Хочешь романтики – организуй 
ее сам, считают в семье екатери-
ны корчагиной. С будущим мужем 
олегом она познакомилась при ро-
мантических обстоятельствах – на 
свадьбе брата. 

И сами себе они устроили романти-
ческий вечер перед собственной 
свадьбой: после ЗАГСа не сели в авто, 

а пешком прошли остановку до кафе, где 
назначили празднование. Машины, про-
езжая, сигналили, прохожие улыбались, а 
они шли не спеша с большим букетом роз 
– она в подвенечном, он в костюме. 

Теперь и детей – двухлетнего Павлика 
и восьмилетнюю Кристину – приучили к 
романтическим семейным 
вечерам, даже творческий 
номер в дни подготовки к 
финалу «Жемчужины-2011» 
отрепетировали как компо-
зицию о семье, где спешат 
друг к другу Он и Она, а с 
ними дети. 

Екатерина с детства мечтала быть ба-
лериной или космонавтом. Правда, стала 
инженером, заодно прошла курс иностран-
ных языков для владения техническим 
переводом. А работает в школе инспек-
тором по охране труда. И не изменяет 
романтическому взгляду на мир: считает 
школу самым радостным местом на земле 
– детский позитив бьет здесь через край. 
Особенно любит в школе перемены, когда 
в коридорах многолюдно и многозвучно. А 
дома любит вышивать крестиком пейзаж, 
натюрморт или животных. Работы часто 
раздаривает. В последнее время трудится 
над «портретом» египетской кошки. 

Детская мечта о балете преобразо-
валась в увлечение танцами: Екате-
рина учится пластике. В прошлом году 
рискнула попытать счастья на кастинге 
«Жемчужины года», но не попала в чис-
ло конкурсанток. Обиды не держала – и 
с удовольствием пришла с семьей на 
финал «Жемчужины-2010». Тогда и услы-
шала от дочери: «Хочу, чтобы ты была 
такой же принцессой на сцене». И при-
шлось сделать еще попытку – на этот раз 
настолько удачно, что в финале вошла в 
тройку: стала второй вице-миссис. Пока 
не знает, когда востребует свой приз – 
путевку в итальянский Римини, но если 
удастся вырваться, отправится в тур на 
весенних каникулах.

Читатели «ММ» за время 
подготовки к финалу успели 
узнать Екатерину и Олега 
Корчагиных: они появля-
лись вместе на всех этапах 
конкурса, а потому были на 
виду. И «ММ» присмотрелся 
к Екатерине и ее семье – 

нам такие подходят: молоды, красивы, 
романтичны, дружны. А конкурс и затеян 
для пропаганды красоты человеческих 
отношений – в семье, дружбе, повсед-
невности. Так и стала наша Катя Миссис 
«Магнитогорский металл». 

Кстати, одним из итогов конкурса Екате-
рина Корчагина считает то, что услышала 
много добрых слов: поздравляли друзья и 
коллеги, напоминали о себе старые знако-
мые, с которыми потерялась связь. 

«ММ» рад, что участвовал в наведении 
мостов 

ольга севрюкова 
фото > дмитрий рухмалев 

 Я люблю быть популярным: это счастье; но я хочу быть полезным: это долг. Виктор ГЮГО

Миссис «ММ» и ее семья
Екатерине Корчагиной дорого,  
что после «Жемчужины-2011» услышала много добрых слов

Белый пароход Надежды Титовой

Романтический 
взгляд на мир  
у нее появился 
еще в детстве

http://magmetall.ru
суббота 5 марта 2011 года о ком говорят

что общего между конкурсом 
женственности и профессиональ-
ной аттестацией бухгалтера? не 
что, а кто. У бухгалтера компании 
«Электроремонт» надежды титовой 
в феврале и успешная аттестация 
на работе, и победа в конкурсе 
«Жемчужина-2011». и еще неиз-
вестно, что было труднее. надежда 
говорит: после финала два дня 
приходила в себя. Сидишь дома 
с семьей: спешить некуда – вот 
оно, счастье. 

Ничего, усталость пройдет, а сцени-
ческая закалка у Надежды креп-
кая: в юности влилась в танце-

вальное движение «Стар-тинейджеры». 
Там и познакомилась с будущим му-
жем Андреем. С шест-
надцати лет дружили, к 
девятнадцати создали 
семью. Первым делом, 
конечно, отправились 
в свадебное путеше-
ствие. Думаете, на юг? Нет. Море На-
дежда впервые увидела во Владивосто-
ке, и до сих пор все ее впечатления о 
море связаны с той поездкой – других 
морей-океанов не видела. 

В Надежде словно два человека 
уживаются: прагматик и художник. 
Работает бухгалтером, и творческая 
жилка в ней есть. Надежда – мастери-
ца в вязании, многое в ее трикотаж-
ном гардеробе ею же и исполнено. В 

детстве закончила «художку» – жаль, 
во взрослой жизни нет времени на 
рисование. Но дочь Маша тянется к 
карандашам и кисти, в свои пять лет 
мечтает о профессии дизайнера. И тут 
мама вспоминает давние уроки твор-
чества, с удовольствием занимается 
с малышкой «художествами». А один-
надцатилетний Рома предпочитает 
готовиться к более земной профессии 
– стоматолога. Когда бывает в поликли-
нике, непременно заводит с врачами 
разговор о профессии. 

Теперь Надежде, как и всей ее се-
мье, предстоит интересное занятие 
– осваивать «Дэу Матиз», ключи от 
которого ей – победительнице «Жемчу-
жины-2011» – вручил народный артист 
России Андрис Лиепа. Водительского 
стажа хватает: три года. И азарта не 
занимать. Что до конкурсов, то сама 

она в новых участво-
вать не планирует. 
Но семья за время 
маминой подготовки 
к «Жемчужине года» 
уже прониклась кон-

курсной атмосферой. Домашние очень 
даже не против снова увидеть Надежду 
на сцене. А ведь все семейные заботы 
во время ее подготовки к «Жемчужине 
года» легли на Андрея, да и детям при-
шлось становиться самостоятельнее. 
Теперь они готовы повторить опыт.  

Отличный конкурсный результат: 
семья сплачивается 

ксения петрова 
фото > дмитрий рухмалев

В ней уживаются два человека: прагматик и художник



Примерно за неделю 
до объявленного высту-
пления Валерии в маг-
нитогорске в кабинете 
директора дКм им. С. ор-
джоникидзе раздался 
звонок: «Это правда, что 
концерт отменяется? По 
телевизору сказали, что 
певица больна – у нее 
воспаление легких, и она 
отменяет гастроли». 

К радости поклонников 
Валерии, слухи оказа-
лись уткой. Точнее, слух 

об отмене концерта. А вот что 
касается воспаления легких, 
так это чистая правда: после 
тяжелой пневмонии Валерия 
не стала отказываться от за-
явленных выступлений – тем 
более что билеты в кассах по 
маршруту всего тура прода-
вались довольно бойко.

Это редкий случай, чтобы 
артисты колесили с гастроля-
ми с продюсерами – в лучшем 
случае, коллектив сопрово-
ждают директор и админи-
стратор. Валерии повезло: 
муж, в отличие от коллеги, не 
откажет в заботе. Так что на 
экскурсию на ММК они тоже 
приехали вдвоем. Забегая 
вперед, могу сказать, что, 
как показалось журналистам, 
Иосифа Пригожина увиденное 
интересовало даже больше, 
чем саму певицу. Но обо всем 
по порядку.

Опять же, по слухам, Ва-
лерия долго сопротивлялась 
экскурсии: мол, устала, при-
ехали из Уфы на машине в 
три часа ночи, мол, чего я 
на свете не видела… Но ее 
уговорили. Тоже не совсем 
точно: экскурсия действи-
тельно не входила в планы 
Валерии, но она не отказа-
лась – напротив, проявила 
живейший интерес к миро-
вому гиганту черной метал-
лургии. Иосиф тоже принял 
приглашение. Единственное, 
о чем попросила звездная 
пара, – чтобы экскурсия 
проходила в теплых цехах, 
поскольку певица просто не 
взяла с собой теплой одежды. 
А пневмония, до конца не из-
леченная, может дать о себе 
знать. Итак, выспавшись и 
проведя традиционный курс 
упражнений йоги, Валерия 
с Иосифом Пригожиным 
приехали на ММК.

Но прежде чем живописать 
прогулку, окунемся в исто-
рию. Валерия 
была в Маг-
н и то го р с к е 
не раз. Когда 
общались с 
певицей в первый ее при-
езд, она предстала перед 
журналистами строгая и даже 
немного надменная. На во-
просы отвечала односложно, 
на личные темы не говорила 
совсем. Помнится, тогда моя 
коллега окрестила ее Снежной 
королевой российской сцены, 
и была права – на тот момент, 
разумеется.

Время изменило Вале -
рию до неузнаваемости 
– оставшись изысканной, 

она сменила строгость на 
смешливость и открытость. 
С прессой стала общаться 
куда как охотнее. Интерес-
ный момент: почти всем, 
кто общался с Валерией в 
тот день, звонили на мобиль-
ный и спрашивали: «Ну и 
как она – высокомерная?» 
И все – сами почти с удив-
лением – отвечали: «Да нет, 
такая приятная, открытая, 
искренняя». Действительно 
ли женское счастье может 
так перевоплотить человека 
или это всего лишь ловкий 
пиаровский ход нового мужа-
продюсера – трудно сказать. 
Честно говоря, в надежде 
на интервью планировала 
задать певице и этот вопрос 
тоже…

Итак,  первым пунктом 
программы 
посещения 
М М К  с т а л 
стан «5000» 
горячей про-
к а т к и .  Го -
стям тради-
ционно вы-
дали каски 
с логотипом 
комбината: 
Иосиф тут же надел ее на 
голову, Валерия не стала 
– так и несла ее в руке до 
самого выхода. В пятнистой 
норковой шубке и изящных 
лаковых сапожках на шпиль-
ке, она робко ступила на же-
лезную лестницу, держа под 
руку сопровождающего от 
комбината. Но, озираясь по 
сторонам, становилась все 
более уверенной, а скоро 
совсем отпустила руку и по-
шла сама, с интересом глядя 
вокруг. Конечно же, было 
сделано много фотографий 
на айфон: на фоне самого 
цеха, на фоне катящегося с 
грохотом красного листа, на 
пульте управления на фоне 
стеклянной стены… Валерия 
все время спрашивала: «А 
где люди-то?» И, услышав 
в ответ, что производство 
почти полностью автомати-
зировано, удивленно прич-
мокнула: «Ничего себе!..» 
Впрочем, людей – около 
десятка рабочих – мы вскоре 
все же увидели: услышав, что 
на стане Валерия, они все 
робко вышли посмотреть на 
звезду – хотя бы издалека.

Далее – агрегаты непре-
рывного горячего цинкова-
ния и полимерных покрытий. 
Здесь гости уже чувствуют 

себя совсем 
у в е р е н н о : 
когда над го-
ловой разда-
ется резкий 

предупреждающий сигнал, Ва-
лерия, вздрогнув от неожидан-
ности, со смехом спрашивает: 
«Куда бежать?» А Иосиф При-
гожин вообще подошел к делу 
столь обстоятельно, что каза-
лось, будто он и сам собира-
ется стать промышленником. 
Дело в том, что перед каждым 
объектом организаторы экс-
курсии просили цеховиков 
не вдаваться в технические 
подробности, объяснить в 
целом и, что называется, «на 

пальцах». Пригожина это не 
удовлетворило – он устроил 
настоящий допрос каждому, с 
кем встречался в цехе, чуть ли 
не нюхал готовую продукцию, 
а потом долго изумлялся, гля-
дя на кусочек металла милли-
метровой толщины, как же это 
можно раскатать из огромного 
куска железа… Словом, гостям 
было что сказать прессе после 
экскурсии.

– Я потрясена! – глаза Ва-
лерии блестят, она активно 
жестикулирует. – Я впер -
вые на металлургическом 
производстве. Из советских 
фильмов о доменных печах 
как-то все по-другому себе 
представляла. А тут поняла, 
что это действительно вели-
кая отрасль, великое пред-
приятие, которым мы должны 

гордиться. 
Все такое 
огромное, 
масштаб -
н о е  –  а 
людей нет 
совсем, и 
это удивля-
ет. И чисто-
та  прямо 
к а к а я - т о 

аптечная. К сожалению, мы 
мало где успели побывать се-
годня, все-таки приехали для 
концерта, так что голос надо 
поберечь. Но я уже заплани-
ровала летнее выступление 
в Магнитке, и тогда обяза-
тельно приедем на комбинат 
еще раз. Это на самом деле 
безумно интересно – даже не 
ожидала, что меня настолько 
«зацепит» увиденное…

– Поразил масштаб, – вклю-
чается в разговор Иосиф 
Пригожин. – Промышленная 
мощь, количество людей, 
здесь работающих, эконо-
мические показатели: один 
комбинат «кормит» почти весь 
город и пол-области – это впе-
чатляет. Мне кажется, надо 
в обязательную программу 
для школьников включать 
экскурсии по таким пред-
приятиям. Можно даже уроки 
труда здесь проводить… Что-
бы дети знали, как работают 
заводы, откуда берется то, на 
чем мы ездим, что составляет 
костяк нашей экономики… 
Для детишек экскурсии такого 
рода, уверен, будут незабы-
ваемыми…

– Да что детишки – нам и 
то интересно! – перебивает 
мужа Валерия. – А дети – они 
же воспринимают все еще 
ярче, еще эмоциональнее. 
Одно дело – абстрактное 
представление и совсем 
другое – побывать здесь, 
увидеть, откуда берется ме-
талл. Сейчас все хотят как: 
ничего не делать – и получать 
деньги. Как ни печально, но 
молодежь почти вся «заточе-
на» под эту идею. А вот пусть 
приедут сюда и воочию уви-
дят, сколько усилий и мастер-
ства нужно приложить, чтобы 
из того, что добыто из недр 
земли, получить в результате 
наш комфорт 

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев
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 Первые впечатления и вторые мысли – самые верные. Анри БОДРИРАЛЛАР

В Магнитогорске известная певица уже была,  
а комбинат посетила впервые – и пришла в восторг

Уроки труда для Валерии

Промышленная мощь,  
количество людей,  
здесь работающих,  
по-настоящему  
«зацепили»  
звездных гостей



Календарь преподносит подчас уди-
вительные впечатления. Перевернешь 
страницу, напоминающую о днях ми-
нувших, давних и не слишком, – и тут же 
унесешься мыслью в минувшие эпохи 
сражений и свершений. 

И совершенно неожиданно увидишь вдруг 
день сегодняшний в непривычном свете – 
будто бы опаленным той памятью давнего, 

которому, казалось бы, и место осталось разве 
что на музейной полке или в старом учебнике 

истории. Не оттого ли, кстати, так упорно старают-
ся переделать или вовсе записать в факультатив 
все эти учебники, чтобы не портить настроение 
ни учителям, ни учащимся?

Совсем недавно страна отметила 150-летие 
отмены крепостного права, а если говорить 
шире – александровских реформ, направ-
ленных на модернизацию неповоротливой 
монархии. Дату отмечали без помпы, а анали-
тики Интернета не преминули заметить: власть 
убоялась ненужных сопоставлений, способных 
пробудить сомнение в неопровержимости из-

бранного современного пути. А может, была и 
другая причина...

Но в любом случае событие не может оставить 
равнодушным. Сама мысль о том, что еще не так 
давно в исторической перспективе (ничтожный с 
точки зрения развития государств и этносов срок, 
всего несколько поколений!) в России право-
славные торговали православными, проигрывая 
в карты и отдавая в залог «дочерей, отцов, оттор-
гнутых детей» (читай школьный курс литературы), 
вызывает крайнее недоумение и неловкость. 
Сравнение с рабовладельческой Америкой, где 
белые плантаторы эксплуатировали, с их точки 
зрения, не людей, явно не в нашу пользу.

Хорошо помню изумленный вопрос девочки-
третьеклассницы, ошарашивший учительницу: 
правда ли, что у Пушкина были крепостные? 
Были. Были они и у Лермонтова. И у всех других. 
И это надо понимать, когда говорим о нашей ве-
ликой культуре и державной истории и особенно 
– о традиционных ценностях, которые отдельные 
идеологи напрямую увязывают с «ладом» тради-
ционного патриархального и монархического 
уклада жизни. Барское самодурство в качестве 
национального идеала – это все же перебор.

Другая круглая дата, отделенная всего двумя 
неделями от судьбоносной реформы, – столетие 
учреждения Дня международной солидарности 
трудящихся женщин Социалистическим Интерна-
ционалом – как ни покажется странным, концеп-
туально близка замыслам Александра Второго, как 
бы развивает модернизацию, расширяя опору.

Это, кстати, очень хорошо понимали демокра-
ты пореформенной России (кстати, в основном 
мужчины), обозначив «женский вопрос» (в ту 
пору прежде всего – право на образование и 
занятость женщин) как непременное условие 
модернизации и прогресса.

На самом деле День 8 Марта родился в США 
за три года до предложения Клары Цеткин, но 
история помнит его именно как международ-
ный символ стремления к полному и оконча-
тельному равенству, мечту, в реализацию ко-
торой верили очень многие в начале прошлого 
века. Верили и позже. Многое получилось, пусть 
и не все. Международное сообщество подтвер-
дило свою приверженность идее, выработало 
конвенции и программы, под которыми подпи-
сались практически все страны мира. Процесс 
этот практически неостановим. Опыт противо-
речивого советского эксперимента имел в 
данном вопросе чрезвычайное значение. 
Лучше всего получилось в Европе. В России 
90-х, в период очарования неолиберализмом, 
сама проблема женского равноправия была 
выброшена на свалку истории вместе со всеми 
завоеваниями социалистического прошлого, и 
даже новорожденное общественное движение 
под лозунгом «Демократия минус женщины 
– не демократия» не смогло изменить идеоло-
гический вектор. Жизнь, впрочем, рассудила 
по-своему, и женщины не только внесли свой 
спасительный вклад в преодоление переход-
ного периода, но и завоевали несомненное 
уважение сограждан в решении важнейших 
практических вопросов жизни страны. И тот 
факт, что в парламенте заседает пока около 
десяти процентов депутатов в юбках – это, не-
сомненно, временное явление.

Незадолго до столетия Международного жен-
ского дня министр Татьяна Голикова заявила о 
том, что правительство готовит новый законо-
проект о равноправии. Заявление прозвучало 
во время визита Верховного комиссара ООН по 
правам человека в РФ. Не углубляясь в историю 
вопроса (тема такого законопроекта обсужда-
лась без малого 15 лет), можно предположить, 
что международному сообществу был дан некий 
знак о развитии демократизации в ответ на про-
звучавшую критику по поводу нарушений прав 
человека. Хочется верить, закон послужит на 
благо наших мужчин и женщин. 

Как бы то ни было, День 8 Марта побуждает 
задуматься о сути модернизации, и это самое важ-
ное. О том, что мы еще можем успеть сделать 

Надежда ажГИХИНа,  
«деловой вторник»

Великий пост
 православие

Седьмого марта у православных начинается Великий пост – самый 
строгий, долгий и суровый.

В понедельник на 48 
дней верующие пол-
ностью откажутся от 
продуктов животного 
происхождения и будут 
усиленно молиться. Мно-
гим пост представляется 
чем-то мучительным и 
непосильным. Между 
тем православные посты 
не страшнее многочис-
ленных диет. Великий 
пост устроен довольно 
разумно с точки зрения 
диетологии:  многие 
врачи вообще называют 
эту православную «си-
стему питания» очень 
правильным весенним 
детоксом.

В первую неделю по-
ста едят сырую пищу без масла. Последующие шесть недель можно чередовать сырые 
и вареные овощи, растительное масло – только по понедельникам, вторникам и чет-
вергам. Немного вина по церковному уставу (оно помогает восстановить в организме 
витамин С) – в среду и пятницу. Рыбу можно есть в Вербное воскресенье (за неделю 
до Пасхи) и Благовещение (7 апреля).

В дни Великого поста на столе не должно быть мяса, молока, яиц, сыра, сметаны, 
творога, сливочного масла, сдобного хлеба... Верующим придется отказаться и от 
других привычных продуктов: например, в жевательных резинках часто используют 
желатин животного происхождения, яичный лецитин добавляют в темный шоколад и 
так далее. Поскольку постные дни не предусматривают особого пищевого разнообразия, 
такая «диета» показана далеко не всем христианам. Священнослужители говорят, что 
во избежание негативных последствий некоторым православным все-таки лучше по-
советоваться со своим духовником о мере гастрономического воздержания. Но самое 
главное во время Великого поста – это, конечно же, духовное очищение:  молитвы, 
исповеди, причастие.

Пост не распространяется на беременных и кормящих матерей, тех, у кого есть за-
болевания, или тех, кто находится в пути. Ну а медики настоятельно не рекомендуют 
родителям вводить в пост ослабленных детей или малышей до 4–5 лет.

Но даже здоровым входить в пост и выходить из него нужно постепенно. За несколько 
дней до начала поста начните ограничивать себя в пище животного происхождения, ис-
ключая по одному из запрещенных блюд в день, а воскресенье сделайте рыбным днем. 
Тогда первый постный понедельник, кстати, один из самых строгих, вам не придется 
страдать от голодных головокружений.

 Бог создал мужчину, а потом решил, что способен на большее, и создал женщину. Адела СЕНТ-ДЖОН

календарьhttp://magmetall.ru
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Благие даты
Столетие дня Восьмое марта и другие памятные дни 
в контексте современности и истории

Из досье «ММ»
Самой пожилой роженицей в мире считается испанка Бусада де 

лара, родившая близнецов 29 декабря 2006 года в Барселоне, когда ей 
было 66 лет и 358 дней, и умершая 15 июля 2009 года. есть версия, что 
самой старой мамой была омкари Панвар из Индии – двух близнецов 
она родила в 70 лет.
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 Если мужчина дает женщине все, что она просит, значит, она просит слишком мало. Неизвестный автор
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Черно-беленький кадр
«Единая Россия» поддерживает молодых мам

Весенняя чечетка
Первая мартовская неделя порадовала многочисленными праздниками 
посетителей центра гериатрической помощи 

Они еще чуть грузнОваты 
после своего трудного бремени, 
волосы уложены просто, косме-
тики – по минимуму. 

А  лица озарены счастливым све-
том – хоть картину с них пиши. 
В прошлом году в роддоме, спе-

циализирующемся на приеме недо-
ношенных, появилось на свет около 
2300 детей. Одиннадцать процентов 
родились преждевременно, их вы-
хаживают. Журналистам показали 
необходимое для этого оборудование. 
Сегодня у десятка молодых мам в род-
доме № 2 на Гагарина выписной день. 
Журналистский десант наблюдает, как 
выписывают Таю Базилову с сыном. 

– Мы улыба-а-емся, – воркует 
медсестра, запеленывая недельного 
Никиту с этикеточкой на крохотном 
запястье.

Он не плачет, только покряхтывает 
и не успевает опомниться, как медсе-
стра переодела его в нарядное, под-
хватила одной ладонью под головен-
ку, другой прижала к себе, пока мама 
переодевается: новый человечек 
готов к выходу в большой свет. 

– Родился двадцать второго в десять 
тридцать пять. Вес – три девятьсот, 
рост – пятьдесят один, – отвечает на 
вопросы молодая мама Тая. – Никита 

у нас первенец, так что у меня все 
по первому кругу, я  здесь за неделю 
научилась за ним ухаживать.

Позднее в разговоре с главврачом 
Татьяной Рядчиковой мы снова услы-
шали об этой сложности, с которой 
сталкиваются молодые родители: каж-
дая семья заново постигает азы ухода 
и вживания ребенка в большой мир. 
Очень кстати оказались комплекты не-
обходимых вещиц, которые с начала 
года дарит всем молодым мамам в 
роддоме партия «Единая Россия» в 
рамках проекта «С заботой о здоровье». 
В ней информационный бюллетень о 
социальной поддержке семей, имею-
щих детей, – многие молодые семьи 
не знают о своих правах. Медицинская 
карточка, которая сэкономит родите-
лям драгоценное время в поликлинике, 
особенно при первом посещении. Ну 
и погремушка, как без нее?

В роддоме тоже не оставляют без 
внимания неопытных мам: медсе-
стра, принявшая ребенка, «ведет» его 
до выписки, а если выписка попадает 
на ее дежурство, сама и провожает. 
Людмила Герасимова пеленает оче-
редного младенца: Мишу Полутина 
вместе с мамой Таней семья уже 
ждет за дверью выписной палаты. 

 …На прощание наш фотограф 
Андрей Серебряков поймал удачный 
кадр: медсестра выходила из палаты с 
малышами на руках: один беленький, 
другой черненький. И хоть оба они 
пока краснокожие, сморщенные и 
необщительные, но уже разные. У них 
все еще впереди  

валентина назаренко 
фото > андрей серебряков

ОкОлО пятидесяти бабушек и трое 
дедушек – все посетители «гериатрии» 
– высыпали на концерт. 

Процедуры уже пройдены, а культурная про-
грамма сегодня посвящена приближаю-
щемуся Международному женскому дню. 

На плечах у многих зрительниц шали, вязаные 
жилеты – у третьего возраста своя мода. И все – с 
прическами: лечение стимулирует быть в форме 
– ведь каждый день на людях. 

Встреча начинается с песни, и с этой минуты 
песни звучат почти без перерыва. Женщины 
поют под баян, подпевают артистке – про 
ландыши, солнечный денек и оренбургский 
платок. Встреча всколыхнула чувства: одна 
за другой выходят на импровизированную 
сцену зрительницы – читают стихи, благодарят 
главврача объединенной медсанчасти города 
и комбината Марину Шеметову за создание 
гериатрического центра, благодарят за работу 
и поздравляют персонал. Августа Вакарчук 
прочла свое стихотворение о женщинах. За-
кончила под аплодисменты словами «За внуков 
пойдем в огонь и воду, без противогаза и не 
зная броду». 

Поздравлений с наступающим праздником в 
этот день будет много, но один из отдыхающих – 
мартеновец с более чем сорокалетним стажем 
Александр Петровский – настаивает: поздравлять 
должны мужчины. Как в воду глядел: прозвучали 
и мужские поздравления – от помощника депута-
та Законодательного собрания области Марины 
Шеметовой Александра Петрикеева.

– Не случайно первый весенний праздник 
– ваш, женский, – поздравил Александр Петри-
кеев. – Благодаря вашим любви и терпению 
происходят перемены в жизни. Будьте счастливы 
и здоровы. Побольше вам теплых дней, как этот, 
когда ваши лица светятся улыбкой.

Здесь по-домашнему теплая атмосфера: все 
знакомы. Возраст сближает, и не случайно, когда 
на встрече прозвучал короткий инструктаж по 
борьбе с весенней усталостью, рекомендация 
высыпаться сопровождалась почти всеобщим 
вздохом: годы отнимают сон. 

Но они и научили многому. После «обязатель-
ной программы» дамы тряхнули стариной.

– Ах, дед, ты мой дед, ты не знаешь моих бед, 
– Августа Вакарчук звонко завела частушку под 
баян.

И – впритопочку перед баянистом: 
– Мой миленек – тракторист, я – его доярочка. 

Он – в мазуте, я – в навозе, вот такая парочка!
Ей не уступает Лидия Овчинникова:
– Гармонист, гармонист, не гляди глазами вниз. 

Гляди прямо на меня: я влюбляюся в тебя!
И тоже отбивает чечетку. Разве скажешь, что 

детдомовка, трудилась на черной работе, по-
сле сама себя выучила, работала в расчетной 
конторе, отдала сорок лет металлургическому 
комбинату, после ранней смерти мужа одна 
поднимала детей…  

Напелись, натанцевались – даже повальси-
ровали парами, почаевничали. На прощание – 
подарок от благотворительного общественного 
фонда «Металлург»: коробки конфет. И – пригла-
шение встретиться завтра в парке Мира между 
Домом творчества детей и молодежи и крытым 
рынком. Здесь депутат Законодательного со-
брания области Марина Шеметова и директор 

детского оздоровительно-образовательного 
комплекса ОАО «ММК» Александр Петрикеев 
организовали празднование Масленицы. 

Назавтра к приходу гостей в парке уже 
установлена полевая кухня, стоят столики с 
угощением – конфетами, выпечкой, блинами. 
На горушке посреди площадки – чучело. Один 
за другим подтягиваются начальные классы 
соседних двадцать шестой и пятьдесят пятой 
школ. Дети уже наряжены: поверх зимней 
одежды цветастые платки и колпаки, вышитые 
рубахи. Рядом мамы – помогают учителям: 
принесли масленичное угощение. Второклаш-
ка Настя Познякова подбегает к маме Татьяне 
на минуту пообщаться – и улетает к классу. 
Некогда ей – столько дел: загадки отгадывать, 
валенок на меткость бросать, песни петь, хо-
роводы водить.

«Неорганизованным» тоже есть чем занять-
ся. Общаются гости вчерашнего праздника в 
«гериатрии». Бабушка Галина Голикова с внуч-
кой Настей перетягивают друг у друга канат. 
Пока побеждает бабушка, а внучка мало каши 

ела. Ничего, она в этом году пойдет в школу, тог-
да посмотрим, у кого силенок больше. Поодаль 
три восточные семьи с детьми наблюдают, 
фотографируют на телефон, подводят ребяти-
шек поближе к веселью. Для участия дети еще 
маловаты, однако присматриваются с интере-
сом. Взрослые назвать себя застеснялись, но 
праздник одобряют: веселый. Народное гуля-
ние – хороший способ познакомить приезжих 
с национальным характером.

– Сама природа радуется приближению теп-
ла, – отметила Марина Шеметова, обозначив 
наступление солнечных дней, и пожелала гостям 
здоровья, настроения, радости.

– Пусть зима заберет все плохое, а весна 
принесет лучшее, – поддержал ее Александр 
Петрикеев.

Праздник длился еще долго, угощения – блинов 
с чаем и конфет, хватило на всех. А после сжигали 
чучело, хороводили. Масленичная неделя – в 
разгаре 

мария анашкевич 
фото > евгений рухмалев



Ра б о т н и к о в  ж и л и щ н о -
коммунальной сферы, и не без 
веских оснований, мы доволь-
но часто подвергаем серьезной 
критике. 

Взгляд изнутри
И это понятно: ведь в СМИ, в том 

числе и в «Магнитогорский металл», 
большей частью поступают жалобы 
на скверное обслуживание со сто-
роны управляющих компаний и по-
ставщиков коммунальных ресурсов, 
на неоправданно высокие, по мне-
нию жильцов, тарифы и непонятные 
многим денежные поборы, непро-
зрачность использования денежных 
средств, собранных с жильцов на 
обслуживание и ремонты.

 Проводя журналистские рассле-
дования, стараемся представлять и 
позицию противоположной стороны, 
естественно, без стремления «войти 
в положение», «сгладить углы», а для 
более полной картины сути кон-
фликта, максимально объективной 
оценки ситуации. Но эти «точечные» 
комментарии, как правило, не дают 
достаточно полной картины обстоя-
тельств, в которых приходится дей-
ствовать самим жилищникам и ком-
мунальщикам. Предлагаем «взгляд 
изнутри» на проблемы жилищно-
коммунального обслуживания на-
селения директора МУП «ЖРЭУ № 4» 
Ларисы Рябиченко.

Лариса Николаевна – опытнейший 
управленец ЖКХ, по образованию 
инженер промышленно-гражданского 
строительства, много лет возглавляла 
службу дистанции гражданских соору-
жений Магнитогорского узла ЮУЖД. В 
середине 90-х при передаче «желез-
нодорожного» жилья и «социалки» на 
баланс города возглавила созданное 
ЖРЭУ № 4 – уникальное в своем роде 
образование, в котором оказались 
сконцентрированными все мыслимые 
и немыслимые проблемы ЖКХ. Вот 
как выглядит «визитная карточка» МУП 
«ЖРЭУ № 4» в представлении Ларисы 
Рябиченко:

– У нас нет единого жилого масси-
ва, жилой фонд разбросан по всему 
левобережью на десятки километров. 
Это – поселки Железнодорожников, 
Брусковый, Березки, Новостройка, 
Самстрой, жилые дома на Куйбасе, 
Полях Орошения, в районе колонии 
ИК-18 и, наконец, наша «элита» – 
Соцгород. В обслуживании – 560 
тысяч квадратных метров жилья, 
около 600 домов. Основную часть 
фонда составляют сборно-щитовые 
и каркасно-засыпные двухэтажки, 
немало одноэтажных «многоквартир-

ных» домов на 2, 4, 6 хозяев с при-
легающими земельными участками. 
Большая часть домов еще довоенной 
постройки, причем многие возводи-
лись как временное жилье, мало чем 
отличающееся от барачного. И тем не 
менее, 600 домов – это 600 крыш, ко-
торые нужно ремонтировать. В каждой 
двухэтажке на восемь квартир – две 
лестничных клетки, которые периоди-
чески необходимо ремонтировать и 
убирать. На каждый квадратный метр 
жилой площади приходится вчетверо 
больше придомовой территории, не-
жели в компактной застройке право-
бережья, а тарифы на содержание и 
обслуживание – общегородские. Одна 
только обрезка деревьев – сплошная 
головная боль. Это даже не обрезка, 
а сплошной лесоповал, ведь посадки 
были, в основном, стихийные, по 
принципу «что угодно и где угодно», а за 
50–70 лет все позаросло самосевом, 
так что тут не до санитарной обрезки, 
лишь бы уберечь людей, детские пло-
щадки, припаркованные машины.

Куда вы деваете  
наши деньги?

У нас задолженность населения 
по квартплате около 60 миллионов 
рублей при ежемесячном начислении 
4 миллиона. Половина задолженности 
приходится на жилищные услуги. Это 
как бы более семи месяцев нам во-
обще никто ничего не платил за нашу 
работу. И ничего с должниками не 
поделаешь. Взять «знаменитую» улицу 
Пионерскую, 14 домов. Все квартиры 
– коммунальные, на три–пять хозяев. 
Многие не платят по 10–15 лет. Холод-
ную воду, отопление не отключишь, 
горячую воду – нельзя, кто-то из квар-
тиры платит. Электричество отключать 
опасно, «умельцы» тут же найдутся 
времянку перебросить, а перекрытия 
деревянные, до пожара недолго. И 
не выселить, каждому по Жилищному 
кодексу нужно предоставить по 6 ква-
дратных метров, а у должника на 12 ме-
трах четверо живут. Только радехоньки 
будут, да и некуда переселять. Народу у 
нас проживает 
довольно много 
специфическо-
го: кого за долги 
же переселили с 
правого берега, 
другие, прямо 
говоря, пропи-
ли или потеряли 
свои квартиры с 
помощью «черных риелторов». А немало 
и таких, что потеряли свое жилье уже у 
нас, на левом берегу. Они обживают 
чердаки и подвалы. Умудряются и там 
обустроиться – и свет проводят, и 
воду добывают, мебель затаскивают. 
С ними приходится находить общий 
язык, воевать – себе дороже, напако-
стить могут – мало не покажется. Да и 
чердаки-подвалы под присмотром. Мы 
их всех знаем, некоторые даже семья-
ми живут, с детьми, которые никогда не 
ходили в школу. Когда бываю на этих 
«объектах», в спецовочном бушлате 
ношу конфеты для малышни. Но иной 
раз слышишь, мол, тетенька, а хлебуш-
ка нет? Слезы наворачиваются.

 Сказать, что наш жилой фонд 
сильно изношен – не сказать ничего. 
Большинство домов либо требуют 
капитального ремонта, либо подлежат 
сносу. В 2009 году из федерального 
фонда реформирования ЖКХ нам 
выделили 73 миллиона рублей, за счет 
чего удалось переселить 11 ветхих и 

аварийных домов с предоставлением 
людям нового жилья. Появился как бы 
свет в конце тоннеля. А в 2010 году 
нам дали только 6 миллионов, удалось 
капитально отремонтировать один 
дом. В многолетней очереди на снос 
40 домов, но их значительно больше. 
Ведь как только дом официально при-
знается ветхим и аварийным, сразу 
же прекращаются начисления на 
капремонт. А эксплуатировать, содер-
жать такое жилье вчетверо дороже. 
Трубы отопления, водоснабжения из-
ношены до такой степени, что ни хомут 
поставить, ни заварить – сплошная 
труха. В таких случаях к работе присту-
пают «деревянные сварщики» – свищи 
забиваются деревянными чопиками-
пробками. Массовой замены требуют 
электропроводка, распределительные 

щитки, которые 
стоят по 50–60 
лет, когда в быту 
не использовались 
такие энергоемкие 
приборы, как авто-
матические сти-
ральные машины 
и микроволновые 
печи. Никак не мо-

жем искоренить воровство цветмета, 
проводов, кабелей – вырезают на 
сотни тысяч рублей. Нам пеняют, мол, 
у вас чердаки, подвалы не запираются. 
Запираются. Но человечество еще 
не придумало запоров от воров. «Не 
замечают» жильцы, к примеру, такой 
работы, как подготовка отопительных 
систем к зиме, а это – 530 элева-
торных узлов, работа в подвалах и 
на чердаках. Содержание и ремонт 
подъездов, лестничных клеток ослож-
няются тем, что многие «хозяева» от-
носятся к местам общего пользования 
варварски. Есть у нас такое понятие, 
как «железное остекление». Это когда 
в подъездах по нескольку раз заме-
няются выставленные или разбитые 
стекла, и мы вынуждены проемы за-
бивать жестью.

По «нищенской»  
программе

Основное количество жилья люди 
оплачивают с понижающим ко-

эффициентом – если износ дома 
превышает 50 процентов. В год это 
минус пять миллионов рублей. Этот 
естественный «недобор» нам как бы 
компенсируют из городского бюдже-
та по программе «Безопасные усло-
вия проживания людей», которую 
мы называем «нищенской». Деньги 
для нашего полуразрушенного жил-
фонда ничтожно малые, в год 10–12 
миллионов рублей. И то их дают при 
условии выполнения конкретной 
работы. В прошлом году мы их ис-
тратили на устранение последствий 
пожара на улице Пионерской, 21, 
когда выгорели две пятикомнатные 
квартиры, а остальные затопило при 
тушении пожара.

Для левого берега должны быть 
целевые программы, в том числе и 
федеральная – по содействию рефор-
ме ЖКХ. Но условия получения денег 
на расселение людей из ветхого и 
аварийного жилья, на капитальные 
ремонты таковы, что большинством 
домов, сейчас это 85 процентов, 
должны управлять частные компа-
нии, товарищества собственников 
жилья. Но  самоубийство создавать с 
таким изношенным жилфондом ТСЖ, 
а без них и частных управляющих 
компаний федеральных денег не 
дадут. Мы были вынуждены органи-
зовать ООО, под управление которого 
перешли отдельные дома. Но разве 
это – решение проблемы? Словом, в 
2010 году удалось отремонтировать 
всего один многоквартирный дом на 
Кирова, 122, да и то на кровлю денег 
не хватило. А целенаправленно на 
капитальные ремонты с жильцов в 
год собирается всего 3–3,5 миллиона 
рублей – грубо говоря, на три кровли 
из 600, а есть еще сплошь худые тру-
бы, ветхая электропроводка, многое 
другое.
Будет ли левый  
равен правому?

Пустопорожняя трескотня на эту 
тему идет уже несколько лет, перио-
дически обостряясь перед очередны-
ми выборами в представительные 
органы власти. В городе вроде 
бы все и все понимают. И про не-

обходимость особого внимания к 
левому берегу, и про то, что ветхое 
жилье дешевле сносить, а на месте 
двухэтажных халуп строить действи-
тельно многоэтажные здания. И что 
при нынешнем финансировании 
желаемое и необходимейшее равен-
ство может быть установлено лишь 
через десятки лет. Или – никогда. 
Но о реконструкции всех наших 
щитовых и каркасных поселков нет 
и следов ни в архитектурных дебрях 
городской администрации, ни в ген-
плане города, в котором четко про-
слеживается разве что строительство 
новых элитных поселков «в экологи-
чески благополучных частях города». 
Самую горячую поддержку обещали 
кандидаты, ставшие на волне довер-
чивости людей депутатами. Но мы 
их видели только перед выборами. 
Скамейки установили, несколько 
детских площадок, которые, кстати, 
не сдали, не поставили на баланс. 
А как их теперь содержать? А самое 
главное, депутаты сразу же забыли 
про обещания, и их расхожий лозунг 
оказался пустышкой. Была с ними на 
собраниях, сходах. Они четко проде-
монстрировали знание, понимание 
проблем, говорили, что знают, как 
их решать, что это – реально. Даже 
я, признаться, поверила – такую 
искренность они изображали. Часто 
рядом была, кивала утвердительно. 
Теперь же нередко принимаю и тыч-
ки, и упреки от людей – стала вроде 
бы как соучастницей, обманщицей.

И еще раз повторю: левый бе-
рег заслуживает особого внима-
ния. В том числе и его жилищно-
коммунальное хозяйство, от состоя-
ния которого во многом зависит 
качество жизни магнитогорцев, 
которых негоже делить на «право-
бережников» и «левобережников», 
на «элиту» и «людей из захолустья». 
Левобережье – историческая часть 
города, с которой и начиналась 
Магнитка. Но для этого необходимо 
внятное политическое решение, 
подкрепленное текущими, сред-
несрочными и перспективными 
программами с соответствующим 
финансированием 
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Деревянная сварка,  
железное остекление...

Опытнейший управленец ЖКХ  
рассуждает о проблемах жилищно-коммунальной сферы

Большинство жилых  
домов левобережья  
либо требуют  
капитального ремонта,  
либо – сноса



ДожДались. он настал. Восьмой день от 
рождества весны, год 2011! и что харак-
терно, только на цыпочках приближается, 
ступает на порог еле заметная весна – и 
на тебе, сразу женский день. Как подта-
явший снег на голову. Никакой раскачки. 
Только что двадцать третье февраля, ко-
нец зимы, и бах – гром средь набухшего 
от тепла неба – женский день.

А ты сиди, думай, размышляй, что подарить, 
как это сделать, а главное – на ком сосре-
доточить внимание! Попробуй забыть жену, 

дочку, маму. Пробовали? Тут же напоминали, да? 
Та же картина. Но существует еще много других 
женщин! Мы же не в вакууме живем! Всем 
нужен если не подарок, так хотя бы внимание. 
А нас, мужчин, по статистике – немного. Да что 
скрывать, нас ничтожно мало! В смысле – тех, 
которые «буйные», способные еще хотя бы на 
подарки и внимание.

Ладно, надо что-то предпринимать. Что дарить? 
Столько лет прожито, и все равно нет стабиль-
ности в вопросах поздравлений. Каждый год 
необходимо лезть из кожи, удивлять, пытаясь 
вызывать женские восторги. Нет, можно тупо 
купить цветы. Просто букет. На тебе, милая! Это 
от сердца! А может, просто книгу? Нет? Ну не 
брильянты же! Логика, во всем нужна ло-ги-ка! 
Подарок должен быть нужным. Смотришь на 
вещь, оцениваешь. Нужную фиговину – в дело, 
ненужную – выкинь, не бери. Хотя и это, тобой 
отбракованное, можно отложить, оставить, при-
беречь, авось пригодится. Так же и с подарком. 
Например, кочерга. Нужная вещь в доме, если 
есть дровяная печь. Нужная. Но совсем бес-
полезная в современной квартире с централь-
ным отоплением. И если ты посмел на 8 Марта 
прийти «на кочерге», то от кочерги и погибнешь. 
А это неприятно, больно, а главное обидно. Нужно 
продумывать свои действия, нужна ло-ги-ка! Так 
же и с женщинами. Ой! Да нет 
же, это не аналогия такая, это 
чисто мужское мышление. С 
женщиной так нельзя. Ее не 
отложишь за ненадобностью, 
не оставишь про запас. Она 
все равно проявится, на-
помнит о себе, внушит тебе, 
что без нее пропадешь. Да и 
чего сопротивляться-то, плохо, что ли, с ними, с 
женщинами?

Так, отвлеклись, нужно думать о подарке. 
Итак, необходимо что-то новенькое. А это хоро-
шо забытое старое! Вот. В детстве, когда было 
плохо с деньгами, но хорошо с фантазией, ты 
мог смастерить маме замысловатые детские 
штуковины – подарки, от которых она прихо-
дила в восторг и, смахивая слезу, ставила этот 
детский и сердитый от простоты шедевр на 
видное место. Может, попробовать? Самому  
что-нибудь, своими ручками. Нет, пожалуй, не 
потяну. Руки из нижней части спины, гибкость 
пальцев не та, да и с фантазией – проблемы. 
Хотя, если рюмочку коньяку, то понесет – не 
остановишь. Стихи, рифмы, строчки – вот что 
нужно любимым женщинам! Эксклюзив! Только 
ей, о ней, о любви! Они, женщины, эти, как 
их, ушастики! То есть любят ушами. Хотя, если 
подумать, то сердцем или душой это делать спо-
дручнее. Ну да ладно, сбацаем четверостишье! 
Даешь рифмы к 8 Марта! Муза, ау! Вот, вот…

Восьмое марта – день чудесный.
Еще ты дремлешь, друг прелестный.
Проснись, пора дарить подарки:
Цветы, конфеты, кофеварки!
Где-то это уже было! Все гениальное уже при-

думано до нас, так получается. Но ты, думая, что 
первый, втихаря, и, чтобы угодить, понравиться, 
превратить праздник, собственно, в праздник, а 
не рядовое событие, пакуешь и перевязываешь 
ленточкой нечто, от чего все ахнут! Ты так дума-
ешь! Так тебе кажется!

Праздник женщин и традиций.
У мужчин в заботе лица.
Что любимым подарить?
Что при этом говорить?
Не то! Рифмованные факты. Логика. До этого 

все сходило с рук. Помыл посуду – герой! Сварил 
суп – обалдеть! Протер пол – золото! Пришел пья-
ный с цветами – мачо! Но времена поменялись! 
Несложные действия не впечатляют женщин. А 
почему, собственно? Видимо, женщины измени-
лись. Все просто. У них нет прямой зависимости 
в кормильце, в батраке, в грубой мужской силе, 
в защитнике в прямом смысле этого слова. Пока 
мы совершали революции, наращивали оружие 

и разоружались, боро-
лись за власть, чтобы 
потом бездарно пра-
вить, они, женщины, 
от домашнего, почти 
натурального хозяй-
ства перекочевали в 
автомобили, в конто-

ры и учреждения, в спорт и бизнес, в политику 
и науку. При этом они успевают растить детей, 
смотреть за домом и за своей внешностью. Нам 
такое не потянуть! Что же с подарком, где эти 
небесные строчки?

Эмансипация женская – дивно!
Так отчего нам порою противно.
Женщина знает, чего она хочет
Знает, молчит и со смыслом хохочет!
Она идет по жизни, смеясь! Независимая 

до одиночества, гордая до абсурда, умная до 
унижения, нацеленная до жестокости. Нам нуж-
ны усилия, чтобы соответствовать ее чаяниям, 
заботам, мечтам. Нам пора подтягиваться до 
уровня современной женщины. Она стремится 
к карьерному росту, хочет красиво одеваться, 
ходить на хоккейные матчи, водить дорогой 
автомобиль. А мы? А мы по старинке приходим 
на той же «кочерге», с букетом помятых цветов. 
Получаем этим букетом по мордам и, довольные 
произведенным эффектом, валимся на кровать. 
Так нельзя, не пойдет! Мы привыкли к мысли, что 
она твоя, никуда не денется, будет ждать столь-
ко, сколько нужно. Но картину ожидания у окна 
уже не написать. Нет натуры. Женщине сегодня 
нужно спешить жить, ждать алых парусов или 
принца на белом коне нет времени. Ты вышел 
с мусорным ведром, зашел к соседке, посидел 
за чашечкой чая и вернулся, а твое место уже 
занято или – твои вещи стоят на пороге. Наше 
время не прощает, не дает права на ошибки. 
Тебе придется повертеться, попотеть, чтобы 
быть рядом с ней, чтобы с гордостью пройтись 

с ней по красной дорожке на виду у всех. Ты 
готов? Нет? Пока еще, только пока, женщине 
приходится доказывать не свое превосходство 
над мужчинами, а только равенство с ними. Но 
если мы будем такими же темпами отставать от 
эмансипированных избранниц, то уже нам, муж-
чинам, придется догонять современных вумен! 
Так что необходимо тренироваться! Занимайся 
бегом по современным проблемам, метанием 
умных мыслей, стрельбой в поставленные цели, 
перетягиванием каната счастья!

Живет современная женщина.
Особая роль ей дана.
Она небесами отмечена,
Для счастья она рождена!
Строчки все лучше, есть смысл, но сухие, не от 

души. А ведь пора на что-то решаться. Где же оно 
– вдохновение? Женщина сегодня – это сложный 
меняющийся мир. В этом женском пространстве 
ты иногда попадаешь в простую деревенскую избу, 
а порой на другую планету. В избе ты, как рыба в 
воде, находишь что сказать, что сделать. А вот попа-
дешь на красный Марс – и тебе станет неуютно. Что 
сказать? Учи языки и новые инопланетные тради-
ции. Ты потеряешься на женской планете, сгинешь 
за ненадобностью! Одно понятно: от стереотипов 
пора уходить. Пора рвать эту зависимость при-
влекательности от выпитого. Женщина может быть 
красивой и востребованной, блондинкой и умной, 
рассудительной и не скучной. Нет женщин легкого 
поведения, есть чересчур эмоциональные, легко 
раздающие эти эмоции по сторонам. И чтобы найти 
умную, красивую и успешную, не обязательно же-
ниться три раза. Это и есть современная женщина! 
Нам пора учиться жить в новых реалиях!

И еще. Вокруг полно одиноких женщин! Отче-
го? Быть одинокой может себе позволить только 
сильная женщина. Но за ширмой эмансипи-
рованности, самодостаточности и силы часто 
скрывается ранимая, не понятая кем-то женщи-
на. Это не поддается логике. Но, думается, даже 
успешная, независимая во всех отношениях жен-
щина, которая на людях не желает иметь рядом 
мужчину в любом качестве, внутренне ищет пусть 
не сильную, но родную, понимающую ее душу. 
Хочется так думать, иначе нет смысла. 

Каждая женщина – это планета. Планета, 
созданная свыше для любви, романтики и 
счастья!

И цветы, и брильянты, и кочергу… Ничего не 
жалко. Все вам, любимые и родные! С празд-
ником! 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник горно-обогатительного производства 
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  Самые лучшие праздники – те, что происходят внутри нас. Фредерик бегбедер

Проснись,  
пора дарить подарки!

Нам нужны усилия, чтобы соответствовать  
чаяниям, заботам, мечтам женщин

  исследование
Формула  
любви
НепросТиТельНыми в от-
ношениях большинство рос-
сиян считают измены, флирт, 
увлечение алкоголем и нарко-
тиками. 

Зато, судя по результатам по-
следнего исследования на «любов-
ную» тему Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), женщины довольно снис-
ходительны к низким заработкам 
мужчин. Но при этом категорично 
не приемлют мужскую лень.

Социологи приурочили свое ис-
следование не только ко Дню святого 
Валентина, но и ко всем весенним 
праздникам. Как отметила на пресс-
конференции директор по коммуни-
кациям ВЦИОМ, доктор психологи-
ческих наук Ольга Каменчук, вален-
тинки популярны среди молодежи, в 
основном студенческой.

– Это среда, переживающая 
конфетно-букетный период, в кото-
ром еще царствует романтизм, – под-
черкнула Ольга Каменчук.

Но, поскольку любви все возрасты 
покорны, люди постарше, особенно 
те, кто уже связан семейными узами, 
отмечают традиционные для России 
мужской и женский праздники 23 
февраля и 8 Марта, проявляя особое 
внимание к своим возлюбленным.

Значительная часть россиян от-
мечает День Петра и Февронии. С 8 
июля 2008 года этот православный 
праздник отмечается на официаль-
ном уровне как День семьи, любви 
и верности.

И, как показал опрос ВЦИОМ, 
без верности большинство россиян 
не мыслит семейных и любовных 
отношений. Независимо от того, 
состоят ли в официальном браке, 
живут ли вместе вне брака или 
просто встречаются, измену второй 
половины не простят ни при каких 
обстоятельствах 71 процент россиян. 
Даже флирт, правда, с оговоркой 
«постоянный», не потерпят 59 про-
центов опрошенных.

Самыми распространенными для 
россиян негативными моментами 
в отношениях со своей второй по-
ловиной являются злоупотребление 
алкоголем, курением и легкими 
наркотиками. Более половины (52 
процента) с этим никогда не сми-
рятся. Но некоторые признаются, 
что не считают курение поводом 
для разрыва отношений, хотя это и 
раздражает – особенно мужчин, если 
дымит женщина.

И почти половина опрошенных 
россиян не потерпят в отношениях 
грубость, жадность, равнодушие, не-
подобающее отношение к детям.

Далеко не так серьезно россияне 
реагируют на неопрятность, неже-
лание или неумение вести домашнее 
хозяйство, невежество, отрицание 
идеалов и ценностей.

А вот то, с чем, по их собствен-
ному признанию, они сталкиваются 
чаще всего – отсутствие подарков 
и низкий уровень его или ее дохо-
дов, большинство готовы терпеть. 
Как и можно было ожидать, из-за 
неполу ченных подарков меньше 
возмущаются мужчины. А женщины 
проявляют снисходительность в день 
«его получки». Последнее, конечно 
же, куда благороднее.

И вряд ли это является следствием 
экономического кризиса. Старая, 
как мир, поговорка – «с милым и в 
шалаше рай» – актуальна и сегодня. 
Ради любви женщины готовы тер-
петь – сколько потребуется, но не 
бесконечно. Пределом же терпения 
Евы является момент осознания, что 
ее Адам – отпетый лентяй и бездель-
ник. Как отметили социологи ВЦИ-
ОМ, женщинам более свойственно 
категоричное неприятие нежелания 
партнера работать (58 против 46 
процентов среди мужчин).

размышлизмы

В женском пространстве 
иногда попадаешь  
в деревенскую избу,  
а порой на другую планету
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Кредитная история магни-
тогорца Макса Гранде закон-
чилась в суде: выдав своему 
клиенту заем, банк Уралсиб 
пытается теперь доказать, что 
вместо 160 тысяч рублей кли-
ент взял пять миллионов. но 
как это произошло, объяснить 
никто не может.

Бездонный счет
Макс Гранде, директор радиостан-

ции «Европа плюс Магнитогорск», – 
человек в городе небезызвестный 
и довольно грамотный. Однако для 
того чтобы разобраться с ситуацией, 
в которую он попал, теперь требуется 
не один юрист.

В 2006 году Гранде открыл в 
банке УралСиб кредитную линию на 
предоставление кредитных средств с 
лимитом 160 тысяч рублей, получил 
картсчет и карту VISA. Заем банк 
предоставлял до востребования. 
Однако оговаривалась минимальная 
сумма ежемесячного платежа в раз-
мере десяти процентов от суммы за-
долженности. Проще говоря, ежеме-
сячно берешь со счета необходимую 
сумму, не забывая в конце месяца 
возвращать банку десять процентов. 
Но при превышении лимита вернуть 
«лишнее» нужно в тот же месяц.

В начале 2009 года в связи с 
финансовыми трудностями Гранде 
просрочил внесение нескольких 
платежей на кредитный счет. И 
готов был оплатить банку неустойку 
за просрочку. Правда, из банка его 
долго никто не беспокоил: счет по-
прежнему оставался открытым, а 
средства – доступными. Снимая их, 
он не вел постоянных записей, зная, 
что если деньги есть, значит, лимит 
еще не исчерпан.

Уже в июле Гранде получил пре-
тензию, которая повергла его в 
шок: банк требовал погасить долг в 
размере 3,9 млн. рублей. В том же 
письме банк уведомлял, что «пре-
кращает предоставление кредита по 
договору». Пока Макс Гранде пытался 
выяснить, как лимит в 160 тысяч 
рублей вырос в геометрической про-
грессии до миллионов, в сентябре он 
получил новую 
п р е т е н з и ю : 
теперь Урал-
Сиб требовал 
«погасить за-
долженность в 
размере 5,3 
млн. рублей». 
То есть, по версии банка, после за-
крытия проблемного счета Гранде с 
него в течение месяца исчезло еще 
почти полтора миллиона рублей.

– Сейчас я понимаю, что свою 
главную ошибку допустил, когда 
начал сотрудничать с этим банком. 
У меня нет специального образова-
ния, чтобы взламывать банковские 
счета, я не хакер, и, каким образом 
я смог украсть в банке пять миллио-
нов, сам не знаю. Мне сотрудники 
банка открыли линию, позволили 
пользоваться кредитом, что я и 
делал. Со счета я брал небольшие 
суммы, потому что знал о лимите в 
160 тысяч рублей, – рассказывает 
Макс Гранде. – Это просто абсурд-
ная ситуация. И виноват в ней, как 
обычно, клиент. В суде в качестве 
доказательства своей версии банк 
показывает свои внутренние до-
кументы, в которых можно указать 
любые суммы – и проверить эту 
информацию невозможно. С той 
же легкостью мне можно приписать 

и десять миллионов долга. Перед 
банком я, как клиент, полностью 
беззащитен.

Между тем, сотрудники УралСиба, 
похоже, сами не понимают, что 
произошло и в какую дыру ушла 
огромная сумма денег. Поэтому 
юристы банка на всякий случай 
подготовили две версии: одна легла 
в основу искового заявления в суд, 
другая определила сюжет заявле-
ния в милицию о возбуждении уго-
ловного дела. В первом варианте 
УралСиб объясняет доступ Гранде 
к миллионам банка компьютер -
ным сбоем, в результате которого 
строго лимитированный счет стал 
вдруг бездонным. То есть косвенно 

банк признает 
техническую 
о ш и б к у.  В о 
втором вари-
анте Гранде 
обвиняют  в 
мошенниче -
с т в е :  б а н к 

заявляет, что средства были по-
хищены. Поскольку снятие денег с 
собственного счета – дело вполне 
легальное и под понятие «хищение» 
не подходит, речь, видимо, идет, о 
краже денег с корреспондентского 
счета самого банка, к которому 
клиент доступа не имел. То есть это 
хакерский сценарий. Обе, почти 
противоположные, версии рассма-
триваются в разных судах.

«Макс Гранде, злоупотребляя до-
верием банка, с марта по август 
2009 года получил по кредитной 
карте 5,3 млн. рублей, которые 
похитил, причинив банку крупный 
ущерб», – говорится в заявлении 
в милицию. ОБЭП ОВД Правобе-
режного района несколько раз от-
казывал в возбуждении уголовного 
дела, пока банк не обратился в 
прокуратуру Челябинской области. 
Уголовное дело, возбужденное по ч. 
1 ст. 159 УК РФ по факту незакон-
ного получения денежной суммы, 
судом пока не рассмотрено. В нем 

объединен 161 эпизод: именно 
столько ежедневных «заходов» на 
кредитный счет понадобилось, что-
бы снять сумму в пять миллионов 
рублей.

Со стороны это дело выглядит 
довольно нелепо: в течение полу-
года злоумышленник, встав утром 
с постели, спокойно, не торопясь, 
отправлялся грабить банк – как 
на работу. Именно грабить, по-
тому что делал это средь бела дня, 
не скрываясь и не таясь. Служба 
безопасности банка при этом, как 
и другие сотрудники, наблюдавшие 
эту картину с мониторов своих 
компьютеров, бездействовала: ни-
кто не кричал и не жал кнопку экс-
тренного вызова охраны. УралСиб 
просто не обращал на грабителя 
никакого внимания.

Думается, ход уголовного рас-
следования вполне может привести 
оперов в те же банковские коридо-
ры, и тайна странной корпоративной 
слепоты работников УралСиба будет 
раскрыта. Банк, кстати, уже принима-
ет меры защиты от милиции: в деле 
имеется копия запроса о предостав-
лении информации, направленная 
ОБЭП в адрес банка, и отказ по-
следнего со ссылкой на банковскую 
тайну и «особый порядок». УралСиб 
дает понять, что расследование уго-
ловного дела должно обойти поиск 
мошенников в самой финансовой 
организации.
В банке – сбой.  
Проверьте карту!

В суде Правобережного района 
Магнитогорска развернулся другой 
сюжет: УралСиб показал две задол-
женности Гранде. С первой клиент 
согласился: это сумма основного 
долга по кредиту, то есть взятые им 
160 тысяч рублей и проценты. Суд 
быстро принял решения взыскать 
эту задолженность и отказал в удо-
влетворении второй части иска, где 
речь шла о пропавших миллионах. 
Челябинский областной суд отменил 

это решение, направив дело на по-
вторное рассмотрение.

В суде УралСиб впервые заявил 
о каком-то сбое в компьютерной 
программе, в результате которо-
го на счет клиента «упали» пять 
миллионов рублей, и «ответчик 
обогатился на указанную сумму». 
Снятие денег со счета происходило 
двумя способами – через банкомат 
и через систему дистанционного 
обслуживания в Интернете. По 
словам самого Гранде, в это время 
денежные средства со счета он не 
снимал, поскольку потерял кредит-
ную карту.

Однако банк показал суду вы-
писки со счета Гранде, из которых 
следует, что кредитная карта про-
должала кем-то использоваться 
очень активно (после ее утери Гран-
де не обратился в банк с просьбой 
заблокировать счет). Постоянный 
перевод денег, по версии пред-
ставителей УралСиба, шел и через 
Интернет. «С помощью средств 
авторизации ответчик мог через 
Интернет входить в систему под сво-
им логином и совершать операции 
с денежными средствами. В пред-
ставленном суду журнале аудита 
отражены операции ответчика с его 
логина в системе дистанционного 
банковского обслуживания. Совер-
шение ряда операций с IP-адресов, 
логин ответчика подтверждается от-
ветом интернет-провайдера Магин-
фо», − говорится в решении суда.

Правобережный суд Магнитогор-
ска удовлетворил иск банка УралСиб 
к своему клиенту Максу Гранде. В на-
стоящий момент Гранде обжалует вы-
несенное решение в Челябинске.
Халатность  
и корпоративный  
сговор?

Один из самых интересных доку-
ментов «дела о пяти миллионах» − это 
отчет о служебном расследовании 
внутри банка УралСиб, проведенном 

специалистами из Уфы. Любопытно 
уже то, что эксперты категорически 
отвергают версию о сбое компью-
терной программы, в результате 
которого на счет Гранде прилетели 
миллионы. Зато документ прямо 
указывает на халатность работников 
банка и косвенно – на возможность 
их сговора.

Итак, что показала служебная про-
верка? Первое: появление на счету 
Гранде лишних денег – результат 
недогляда кредитного инспектора, 
который «забыл» расторгнуть кредит-
ный договор после окончания сроков 
его действия. «Кредитный инспектор 
должен был отследить договор и рас-
торгнуть его – отозвать доступные 
средства с процессинга, списать кре-
дитный лимит, заблокировать карту, 
– говорится в служебной записке. 
– Если эти меры не приняты, ритейл 
продолжает делать стандартный пла-
теж для выравнивания суммы. Итого: 
сколько бы клиент не снимал, на 
следующий день ему будет доступен 
тот же лимит». Словом, как в сказке 
про скатерть-самобранку: сколько не 
кушай, а еды не убавляется.

Второе: после того, как в мае 2009 
года (через полгода после окончания 
кредитного договора) сотрудник 
банка все-таки обнаружил ошибку, 
кредитный счет Гранде опять не был 
заблокирован – и еще два-три ме-
сяца активно пополнялся деньгами 
по старой схеме. Более того, именно 
в этот период со счета быстрыми 
темпами были сняты те самые пять 
миллионов. Далее к тексту прила-
гается длинный список операций с 
кредитного счета в Интернет-банке, 
откуда шел ежедневный перевод 
средств.

Служебное расследование завер-
шается так: «Все операции в системе 
дистанционного банковского обслу-
живания обрабатываются вручную. 
Ни один из сотрудников, обрабаты-
вающих эти операции, не задумался 
или не захотел задуматься, с какой 
кредитной карты могут каждый день 
списываться такие суммы. Таким 
образом, утверждение, что пере-
расход средств клиента произошел 
в результате программного сбоя, 
является необоснованным. Причаст-
ность сотрудников к произошедшему 
необходимо выяснять по месту их 
нахождения в Магнитогорске».

– Даже подумать не мог, что, за-
ключив договор с банком, буду два 
года судиться за свои права и доброе 
имя. В моей ситуации может оказать-
ся любой другой клиент, и пусть люди 
знают о возможных проблемах. Из 
этих соображений я дал делу огласку, 
не изменяя своего имени, – говорит 
Макс Гранде.

Окончательную точку в этом деле 
поставит суд. Или даже их будет не-
сколько. Степень виновности Гранде 
будет установлена, но уже сейчас 
понятно, что «нечисто» и в самом 
банке. Был ли сбой в компьютерной 
программе или его не было? Отра-
жают ли многочисленные выписки с 
банковского счета действительные 
операции или это виртуальные 
процедуры той же компьютерной 
программы? Неясно. Однако эти 
неясности могут обернуться клиенту 
банка вполне реальным сроком – к 
сожалению, уже не виртуальным 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

P. S. «ММ» будет следить за раз-
витием ситуации. Редакция готова 
предоставить банку УралСиб возмож-
ность для комментария.

 Тупиковых ситуаций не бывает – бывает тупиковое мышление. Неизвестный автор

Полгода злоумышленник, 
встав утром с постели, 
ходил «грабить» банк –  
как на работу

Банковская тайна
После компьютерного сбоя клиент филиала УралСиб 
«обогатился» на пять миллионов рублей
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 поздравляем
Наша опора

Уважаемые жительницы  
Магнитогорска! Милые дамы!

В этот весенний день поздравляю вас, хранительниц се-
мейного очага, с Международным женским днем 8 Марта!

Вы – давшие нам жизнь, безмерно любящие нас – наша 
опора в жизни! Вы – те, кто в послевоенное время восста-
навливал народное хозяйство, кто проявлял чудеса трудовой 
самоотверженности и героизма! 

В этот праздничный день примите нашу искреннюю бла-
годарность за ваш каждодневный труд на производстве, в 
семье, в ветеранских организациях! Пусть удача сопутствует 
вам во всех ваших делах!

БОРИС БУЛАХОВ, 
председатель городского совета ветеранов

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с красивым праздни-

ком – Днем 8 Марта!
Пусть этот весенний день принесет вам много тепла, 

солнечного света, положительных эмоций и приятных впе-
чатлений! Счастья вам, здоровья, любви. Пусть в ваших 
сердцах всегда цветет весна и дарит вам красоту, хорошее 
настроение, радость!

ВЛАдИмИР  ЛеБедеВ, 
директор ОАО «ммК-меТИЗ»                                                                  

АндРей СОЛОцКИй, 
председатель профкома ОАО «ммК-меТИЗ»             

Милые женщины!
От имени коммунистов города металлургов, от всей души 

поздавляем вас с Международным днем 8 Марта!
От всего сердца желаем здоровья, любви, благополучия 

вам, вашим дорогим и близким людям.
АЛеКСАндР САВИцКИй,  

секретарь Челябинского обкома КПРФ,  
первый секретарь магнитогорского горкома КПРФ,  

академик

 Выставка в Магнитогорске будет приурочена к Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля

«Здоровье нации»
В рамках одноименной федеральной программы 
пройдет выставка-ярмарка

Бывших работников цеха железнодорожного 
транспорта Минахмета Ибрагимовича АХМЕТ-
ЗЯНОВА, Ольгу Артемовну ГЕЦМАН, Николая 

Тимофеевича ГОЛОВИНА, Дмитрия Кирилловича 
ГРИГОРЬЕВА, Надежду Ивановну ГАЛИМОВУ, 
Гусмана Валиуловича ГАДЫЛЬШИНА, Газель-

нию Агзамовну ДУБИНУ, Валентину Григорьевну 
ИЛЬЕНКОВУ, Марию Михайловну КУРЕНКОВУ, 

Анатолия Давидовича КОМАРИНСКОГО, Алексан-
дра Ивановича КОВАЛЯ, Александра Васильеви-

ча ЛУКЬЯНОВА, Анну Александровну МЕДВЕДЕВУ, 
Геннадия Федоровича НОЗДРИНА, Сергея Ивано-
вича ПЕСТРЯКОВА, Бориса Петровича ПЕТРОВА, 

Владимира Ивановича ПЕТРАШОВА, Надежду 
Михайловну РАСТОРГУЕВУ, Вячеслава Алексееви-

ча РЯБЧИКОВА, Халита ТУХВАТУЛИНА, Николая 
Сергеевича ФЕДОРЕНКО, Халита Махмутовича 

ФАХРЕТДИНОВА, Надежду Тихоновну АНТОНОВУ, 
Виктора Ивановича БЕРЕСТОВА, Марию Фе-
доровну ДЕМЕНТЬЕВУ, Валентину Васильевну 

КОЛОБОВУ, Ольгу Михайловну МАЛАШТА, Марию 
Васильевну НАБАТОВУ, Веру Николаевну САТУШЕ-

ВУ, Дарью Александровну СЕРЕБРЯКОВУ, Нико-
лая Николаевича УСИКОВА, Надежду Григорьевну 

ЧЕРНЯВСКУЮ с днем рождения!
Желаем долгих  и счастливых лет, спокойствия в семье и 

доброго здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов

Сережу ГРИГОРЬЕВА с днем рождения!
С первым годиком тебя. Желаем новых ярких впечатле-

ний, счастья, света и добра.
дедушка Ваня, Саша, бабушки нина и марина 

С 8 по 10 апреля в легкоатле-
тическом манеже Центрального 
стадиона состоится первая меж-
региональная выставка-ярмарка 
«Здоровье. Движение. Жизнь».

Выставка приурочена к праздно-
ванию Всемирного дня здоровья, 
который отмечается 7 апреля, 

и состоится в рамках федеральной 
программы «Здоровье нации», при 
поддержке администрации Магнито-
горска, управления по физической 
культуре и спорту, управления здра-
воохранения, а также городского 
Собрания депутатов. Организаторы, 
среди которых компания «Экспо Групп 
Урал», «Центр чистого воздуха «ПРАНА» 
и благотворительный фонд «Вселен-
ная», отмечают, что ярмарка позволит 
продемонстрировать последние до-
стижения в области традиционной и 
нетрадиционной медицины. Главной 
же целью этого форума здоровья ста-
нет объединение большого количества 
компаний-участников Уральского ре-
гиона, занятых в сфере профилактики 
и лечения различных заболеваний, а 
также пропаганда здорового образа 
жизни.

Выставка представит тематические 
разделы, посвященные снижению 
веса, спортивной медицине, очистке 
воздуха, биологически активным до-
бавкам, эстетической медицине и 
другим аспектам здоровья. Особое 
место на выставке будет отведено 
некоммерческим и общественным 
объединениям, которые занимаются 
реализацией экологических, социаль-
ных, антиникотиновых, антиалкоголь-
ных и антинаркотических программ.

Участники выставки-ярмарки про-

ведут мастер -классы, прочитают 
лекции по здоровому питанию и 
технологиям оздоровления. Здесь же 
пройдут показательные выступления 
спортсменов и благотворительная 
лотерея. Для юных посетителей пла-
нируется организовать спортивный 
праздник, в котором примут участие 
воспитанники детских домов и ин-
тернатов.

В оргкомитете выставки-ярмарки 
уверены, что оздоровление нации 
возможно только благодаря совмест-
ным усилиям государства, бизнеса и 
обычных граждан. Так что «Здоровье. 
Движение. Жизнь» станет одной из 
главных площадок города, где на 
практике будет реализовываться фе-
деральная программа, направленная 
на оздоровление нации.



 Жизнь духа – единственное, что приносит удовлетворение человеку. Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
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«Космическая фантазия» у студентов МГТУ 
работает на сто процентов

Плюс-минус первые

Ребята  
напекли блинов
и поили замерзших 
горячим чаем

Пролетел год с той поры, 
как студенты Магнитогор-
ского государственного 
технического университе-
та воплощали свои снеж-
ные фантазии. 

Скульптуры получились 
очень даже ничего: ат-
лант, держащий книж-

ный небосвод, анимешная 
хрюшка, алое сердце и, ко-
нечно же, выпускник, завое-
вавший тогда первое место. 
«Ст уденческие фантазии» 
улеглись – именно так назы-
вался прошлогодний конкурс, 
настал черед «Космических» 
– полвека в этом апреле 
стукнет, как в космос полетел 
первый человек.

…Если в прошлом году в 
снежном творчестве участво-
вало всего пять команд, то в 
нынешнем – девять. В каждой 
– по три человека. Подготовка 
к конкурсу началась за неделю. 
Для начала ребята сделали 
металлические каркасы, за-
тем набили опалубку снегом и 
оставили на утрамбовку. Целая 
неделя для опрессовки – са-
мое то. И вот в последний день 
зимы открывается конкурс 
снежных фигур «Космическая 
фантазия».

Работа над скульптурами на-
чинается в девять часов утра. 
Студенты снимают опалубку, 
сверяются с эскизами – можно  
ваять. Мастерком по снежочку 
раз, два... Через пару часов 
распознаются черты будущих 
скульптур – в одной, например, 
поначалу угадывалась ракета, 
а оказался… банан. Команда 
«Лепунов» вообще лепит какую-
то непонятную абстракцию: 

квадратики, ромбики – все 
шпателем ровненько выто-
чено, прямо космическое не 
пойми что. 

Так уж получилось, что «Кос-
мические фантазии» совпали 
с первым днем Масленицы 
– организаторы для каждого 
желающего устроили катание 
на лошадях, студенты напекли 
блинов и поили замерзших 
чаем, а «цыганки» в красном 
веселили народ.

Три часа дня – время выби-
рать победителей. Ребят оце-
нивает не только профессио-
нальное жюри с архитектурно-
строительного факультета, но 
и сам ректор 
МГТУ Валерий 
Колокольцев, 
а также заме-
ститель главы 
города Сергей 
Кимайкин, спи-
кер городско -
го  С о б р а н и я 
Александр Морозов, глава 
Ленинского района Валерий 
Чуприн…

Пока жюри ставит галочки, 
замечаю скульптуру – ракету, 
улетающую ввысь, на борту 
которой вырезаны цифры… 
1962. Вопрошаю у команды 
«Джордж Лукас», сваявшей эту 
«оказию»: как же так получи-
лось с датой ошибиться?

– Если вы бы повниматель-
ней присмотрелись к нашей 
скульптуре, то рядом бы заме-
тили ± 1, – объясняет студент-
пятикурсник архитектурно-
строительного факультета Иван 
Сорокин. – Минус один озна-
чает 1961 год – полет первого 
человека в космос – Юрия 
Гагарина, плюс – 1963 – полет 

первой женщины в космос – 
Валентины Терешковой.

Кстати, именно Иван со 
своей командой в прошлом 
году занял первое место в 
«Студенческих фантазиях», а 
сегодня он узнал, что его про-
шлогодняя работа-победитель 
будет отлита в Миассе и вы-
ставлена в Университетском 
парке Магнитогорска. Правда, 
из какого материала, ему пока 
не сказали.

Жюри подводит итоги, и 
вновь команда Ивана Соро-
кина занимает первое место 
за скульптуру «Прогресс кос-
монавтики», второе – «Лепу-

ны» со своей 
абстракци -
ей,  третье 
– команда 
«Метеор» за 
«Иноплане-
тянина». По-
бедителям 
вручили де-

нежные сертификаты на три, 
две и одну тысячу рублей.

– Фантазия у ребят работа-
ет на сто процентов, – подыто-
жил Валерий Колокольцев. 
– Думаю, что именно темати-
ческие, подобно «Космиче-
ским фантазиям», конкурсы 
более показательны, нежели 
разноплановые. Все коман-
ды достаточно ярко заявили, 
на что способны. Остается 
надеяться, что «фантазий-
ная» инициатива студентов 
в следующую зиму раскроет 
их по-настоящему в полную 
силу 

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > АндрЕй СЕрЕбряКОВ,  

Илья МОСКОВЕЦ

 «золотая шайба»
около десяти минут ходьбы разде-
ляют две ледовые площадки – бле-
стящую огнями «Арену-Металлург» и 
освещенную окнами жилых домов 
хоккейную коробку в 133 микро-
районе. рукой подать – но это для 
рядового любителя зимней игры. А 
юному хоккеисту, чтобы поменять 
двор на дворец спорта, нужны годы 
усиленных тренировок да десятки 
турниров. один из них – «Золотая 
шайба»…

Традиционное городское соревно-
вание среди дворовых команд по 
хоккею завершилось в феврале. 

Более двух тысяч мальчишек от 10 до 
16 лет встали на соревновательный лед. 
В споре за золотые медали и выход на 
город клюшки скрестили ребята 133 
микрорайона и их давние конкуренты 
– команда «Звезда». По азарту, царив-
шему на катке – единственном залитом 
на весь район, матч, пожалуй, ничем не 
уступал поединку профессионалов. Да, 

лед здесь далеко не идеальный и шайба 
летит не всегда куда нужно, но это никого 
не смущает. Арбитр производит первое 
вбрасывание, и понеслось: щелчки по 
воротам, перехваты шайбы, контратаки. 
В  группе поддержки раздается: «Красные, 
вперед!» Так фаны, они же соседские 
парни, напоминают дружине 133-го в 
красной форме, что команда играет в род-
ных стенах. «Звездные» оппоненты дают 
им достойный отпор. На каждое силовое 
столкновение эмоционально реагируют 
старшие зрители.

– Нарушение! – восклицает у кромки, 
по всей видимости, мама одного из на-
падающих.

– Все в рамках правил, – тут же успо-
каивает родителей тренер «красных» 
Евгений Репьев. 

Игра действительно проходит весьма 
корректно: за три пятнадцатиминутки 
«грязного» времени ни одного удаления. 
Об упорной борьбе говорит счет – после 
финального свистка. Минуя овертайм, 
игроки сразу переходят к «лотерее» – 
серии послематчевых буллитов. Удача 
улыбается «Звезде»... Хотя, как показали 
события следующих дней, и команде 133 
микрорайона не пришлось огорчаться 

– хоккейный клуб «Металлург» и депутат 
городского Собрания Егор Кожаев, в чьем 
округе выступают команды 1998–99 и 
2000–01 годов рождения, подготовили 
юным хоккеистам сюрприз. Обе сборные 
в «Золотой шайбе» заняли «серебряные» 
позиции. В пресс-центре «Арены» с успеш-
ным дублем их поздравили нападающие 
«Стальных лис» Ярослав Косов и Дмитрий 
Михайлов, тоже ранее выступавшие в 
турнире для любителей.

– Пример игроков «Стальных лис» и 
ваше выступление на турнире подтверж-
дают, что вы на верном пути, – напут-
ствовал ребят Егор Кожаев, предложив 
к следующему сезону изготовить на эки-
пировке нашивки с названием команды, 
которое выберут спортсмены. – Про-
явленные в спорте упорство и твердость 
характера непременно дадут высокий 
результат. 

Чтобы ближайший старт вышел по-
настоящему «золотым», хозяева Кубка 
Харламова – «Лисы» – оставили свои 
автографы на сувенирных бейсболках и 
шарфиках. А билеты на первый домашний 
матч «Металлурга» в плей-офф стали для 
ребят запоминающимся подарком 

СЕМЕн бОдрОВ

Где двор, там и дворец
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  Чтобы иметь основания для творчества, нужно, чтобы сама жизнь ваша была содержательна. Генрик ИБСЕН

морковь –  
витамин любви
От перемены тел сумма семейных 
ценностей увеличивается. 

Когда снимали «Любовь-морковь-3», 
Владимира Меньшова, сыгравшего све-
кра – отца главного героя предыдущих 
серий, разыграли в день его рождения. 
Режиссер велел ему сыграть сцену, кото-
рой не было в сценарии: лечь в кровать на 
фоне декораций квартиры на съемочной 
площадке и через минуту с закрытыми 
глазами повернуться. Меньшов выполнил 
указание, но сигнала «снято» все нет. Он 
с раздражением: «Ну что дальше делать?» 
– молчание. «Издеваетесь?» – молчание. 
Вдруг зазвучала песня «Александра» из 
его легендарной ленты «Москва слезам 
не верит». Он открывает глаза: перед его 
лицом именинный торт со свечами, а по-
зади съемочная группа. Говорят, он был 
очень тронут. А ведь в фильме сыграл 
несгибаемого полковника – отца Андрея 
– Гоши Куценко, чуждого сантиментам. Не 
понимал полковник собственную сваху 
– маму Марины – Кристины Орбакайте, 
утонченную ценительницу искусства. За 
нежелание понимать друг друга вся се-
мья наказана переменой тел: старшее 
поколение переселяется в среднее, а 
те – в них.    

Так уж вышло, что фильм, шутливо рас-
сказывающий о традиционных ценностях, 
был окружен остросюжетными и трогатель-
ными историями. Кристина Орбакайте во 
время съемок переживала «раздел» сына 
Дени, на которого претендует ее бывший. 
Михаил Козаков, сыгравший мистиче-
ского семейного психолога, беззаботно 
окунулся в съемки, еще не зная о своей 
тяжелой болезни: по некоторым сведени-
ям, сейчас он находится в израильском 
хосписе. Художник-постановщик фильма 
из Липецка Эдуард Галкин подделал три 
яйца Фаберже, необходимых для раз-
вития интриги в фильме: параллельно с 
переменой телами старшего и среднего 
поколения в ленте идет криминальная 
охота на антиквариат. 

Команда, которую собрала «Любовь-
морковь-3», – лучшая рекомендация 
триквелу. Сценарий написал Дмитрий 
Коротков, перу которого принадлежат 
сценарии «9 роты», «Аварии – дочери 
мента» и «Стиляг». Молодой композитор 
Дмитрий Носков, написавший музыку к 
первым двум частям и мистическому трил-
леру «Юленька», и на этот раз расстарался 
на динамичный и лиричный саундтрек. 
Блистает звездными именами список 
актеров второго плана: Михаил Козаков, 
Андрей Ургант, Станислав Говорухин, Алла 
Будницкая, Ольга Орлова, Алексей Гуськов, 
Маруся Зыкова. Вторая часть «Любови-
моркови» при одинаковом бюджете с 
первой превзошла ее по сборам на 6,2 
миллиона долларов. Если так пойдет, то 
третья часть, посеявшая свои морковно-
любовные семена на самом большом 
экране города, вправе рассчитывать на 
еще больший успех.

аЛЛа КаНЬШИНа

Больше  
чем эволюция
У никОласа кейджа длинные руки.

Николас Кейдж исполнил свою давнюю 
мечту сняться в 3D, пообещав зрителям 
дотянуться хотя бы до четвертого ряда. 
Это не шутка: он играет восставшего из 
ада отца, разыскивающего убийц дочери. 
Будет страшно: жесть, месть, секс, авто-
гонки, стереоформат, качественный звук 
и недобрые намерения Николаса Кейджа 
заставят зрителя затаиться в креслах, 
чтобы их не заметили с самого большого 
экрана города: здесь вершится фильм для 
взрослых «Сумасшедшая езда 3D».

Режиссер фильма Патрик Люссье, про-
славившийся лентами «Дракула-2000», 
«Белый шум-2. Сияние» и «Мой кровавый 
 Валентин 3D», похоже, решил утвердиться 
именно в стереоформате. Его поддержала 
компания Summit Entertainment, ранее 
представившая зрителю «Сумерки». Кста-
ти, в премьере мелькнет и один из арти-
стов «Сумерек» – Билли Берк, сыгравший 
в саге шерифа Чарли Свона. Почаще по-
мелькает в «Сумасшедшей езде» актриса, 
сыгравшая помощницу главного героя и 
знакомая зрителю по картинам «Альфа 
дог», «Добро пожаловать в Зомбиленд», 
– Эмбер Херд. Красавица, вошедшая 
в сотню самых сексуальных женщин по 
версии журнала Maxim в 2008 и 2009-м, 
не скрывает лесбийских наклонностей и 
атеистических взглядов. Послушаем, что 
она запоет после съемок в «Сумасшедшей 
езде», где без твердой мужской руки и 
веры в высшие силы делать нечего.

Отдохнуть душой после мистическо-
го триллера можно на романтической 
комедии «Больше чем секс». Ее герои 
– загруженная работой врач и молодой 
романтик, обжегшийся на отношениях с 
девушкой. Они не против интима: главное, 
не впускать в душу. Но им не удастся вы-
полнять собственные правила: нормаль-
ный человек проявляет сочувствие, когда 
другому плохо, и что-нибудь да чувствует, 
просыпаясь в чужих объятиях. Натали 
Портман, сыгравшая героиню, кое-что 
об этом знает: на последней церемонии 
вручения «Оскара» за «Черного лебедя» 
она появилась на последних месяцах бере-
менности – такие явления от равнодушия 
к партнеру не проявляются. Она вообще 
человек неравнодушный к живому: не 
ест мяса, не носит одежды и обуви из на-
туральной кожи и меха, открыла линию по 
производству высококачественной обуви 
из кожзама. В роли ее партнера по кино 
– Эштон Катчер – владелец итальянского 
и японского ресторанов и спортивных 
команд, комик и молодой муж Деми Мур. 
Режиссер – Айван Райтчер, известный по 
фильмам «Охотники за привидениями», 
«Близнецы», «Детсадовский полицейский», 
«Шесть дней, семь ночей», «Эволюция». Вот 
так режиссура эволюционирует от мистики 
к любви.

аЛЛа КаНЬШИНа

сергей маташОв –  
создатель и бессменный руководитель 
фолк-модерн-группы «иван да марья»



Они всегда были заключитель-
ным аккордом в праздничных 
программах дКМ им. с. Орджо-
никидзе ко дню металлурга. 
в прошлом году  звезд рос-
сийской эстрады решили не 
«заказывать» – хэдлайнером 
выступила наша, родная фолк-
модерн-группа «иван да Марья». 
Что могу сказать: недовольных 
не было – это точно.

есятого марта группа дает 
концерт в родном дворце – со-
бытие происходит не чаще, 
чем раз в год. Билеты – стои-

мость от ста до 250 рублей – почти 
все распроданы, так что эта публика-
ция – вовсе не «завлекалка» покупать 
их. Мне просто приятно общаться с 
Сергеем Маташовым – создателем 
и бессменным руководителем «Ива-
на да Марьи». Он творческий, но 
крепко стоящий на земле, скромный, 
но знающий себе цену – словом, тот 
самый приятный, но редкий тип дея-
телей культуры и искусства.

– Время пролетело, даже не за-
метил. Только что пять лет коллективу 
исполнилось, и вот уже в прошлом 
году юбилей справили – десять, – на-
чал разговор Сергей. – Спросил себя 
на днях: а я-то сколько тут работаю? 
Оказалось, в будущем году – 25. 
Треть жизни дворцу отдано…

Музыкой он занимался с детства. 
Окончил музыкальную школу, посту-
пил в музучилище. Стал баянистом, 
причем хорошим. Мог бы уехать в 
консерваторию. Но – вмешалась 
судьба.

– У меня среди 32 предметов одна 
тройка затесалась – и мне пригро-
зили, что не дадут рекомендацию в 
консерваторию, – смеется Маташов. 
– Может, и без нее поступил бы, но 
– обида взыграла. И гордость. Сло-
вом, психанул. Наши еще экзамены 
сдавали, а я отыграл – и в военкомат 
пошел. Сам, потому и не в музвзвод, 
если бы взяли «по разнарядке».

– не пожалели?
– Нет. Хотя, не могу однозначно 

сказать, нужна ли парню армия. Та, 
в какую я попал, – нужна. А совре-
менная, с горячими точками, когда 
каждый пятый приходит психически 
ненормальным, – лютому врагу не 
пожелаешь. Мне повезло – служил 
в войсках ПВО. В полку не было де-
довщины, у меня была офицерская 
должность, ответственная работа – 
следить за самолетами и спутниками. 
Хотя, в первый же день и отлупасили 
хорошенько – за то, что музыку слу-
шал по радио… Говорю: «Убивайте 
сразу – я музыкант, без этого не смо-
гу». На следующий день пригласили в 
клуб, посадили за фортепиано. Сыг-
рал пару песен  и командир сказал: 
«Кто его тронет – будет иметь дело 
со мной». У нас в полку не уходили в 
отпуск – не принято было. А меня от-
пустили: организовал праздник к 23 
февраля – хор из медработниц, ВИА 
из ребятишек… И командир меня так 
отблагодарил.

– Пальцы на правой руке там 
потеряли?

– Нет, здесь уже. дома дрова 
пилил – мгновенно все произошло. 
Кстати, могу сказать, что уважаю 
себя за тот случай. Потеря пальца 
для музыканта-инструменталиста – 
это профессиональная смерть. Тем 

более, я был в хорошей форме – я 
все-таки не из худших музыкантов. 
Конечно, хотелось горе залить, но 
я сказал себе: ни рюмки. Поставил 
цель: через полгода буду играть «Ка-
русель» – виртуозное произведение 
у баянистов, что-то вроде «Полета 
шмеля» для пианиста или трубача.

– в вашей истории был еще и 
Оренбург?

– да. Там лежал в госпитале и 
остался после армии. Одновременно 
работал в оренбуржском хоре – бая-
нистом, в оркестре – балалаечником, 
в школе вел ритмику, а по вечерам 
рок «лупил»: хайр, серьга в ухе – все 
как надо.

– Это творчество выплескива-
лось или подрабатывали?

– Разумеется, музыкантам-то у нас 
сколько платят… В молодости и по 
свадьбам бегал. И сейчас молодежь 
так живет. Если бы им дали возмож-
ность заниматься любимым делом 
– и больше ничем, это было бы супер. 
Помню, уже окончил институт, при-
кинул: чтобы купить в коллектив тот 
же син -
тезатор 
– нужно 
работать 
с е м ь  с 
полови -
ной лет и откладывать все – не есть 
и не пить. Искусство в буквальном 
смысле стоит на коленях. Прикинул, 
подумал – и стал параллельно за-
ниматься зарабатыванием денег. 
Может, поэтому до сих пор здесь. 
Не было бы финансовой «спины» 
– давно уйти бы пришлось. Чтобы 
заниматься любимым делом, нужно 
иметь почву под ногами – не думать 
о куске хлеба. У меня такая подпитка 
есть. Правда, сейчас, спасибо руко-
водству, добавили зарплату, звание 
заслуженного работника культуры 
тоже добавляет весу… 

– ваш коллектив самодеятель-
ный?

– да. Хотя уже выросли из само-
деятельности.

– Я не о профессионализме: 
самодеятельность не получает 
зарплату – так?

– да, ребята приходят заниматься 
после работы. Сейчас, когда наш кол-
лектив узнали в стране и даже мире, 
получили возможность зарабатывать 
– нас приглашают на концерты.

– Может статься, скоро вы со-
всем уйдете из-под крыши дворца 
Орджоникидзе?

– А дворец нам руки не связы-
вает – наоборот, помогает. Что бы 
ни попросили – те же микрофоны, 
инструменты, костюмы… Так что у 
нас любовь и взаимовыгодное со-
трудничество. (Смеется).

– вас часто сравнивают с кол-
лективом надежды Бабкиной 
«Русская песня»…

– да. И это приятно. Но как человек 
адекватный, я могу сказать: Бабкина 
– это все-таки Бабкина. Она настоя-
щий большой профессионал. Может, 

мы и не 
о т с т а -
е м …  Я 
б ы в а л 
в гостях 

в ее театре «Бабкин дом» – хотел 
подружиться, но не сложилось. Мне 
потом ребята объяснили: «А что ты 
хочешь – ты же конкурент!» Слышать 
это приятно, хотя от дружбы с Надеж-
дой Георгиевной я бы не отказался 
и сейчас.

– слышали, наверное, об их пе-
репалке с надеждой Кадышевой?

– Слышал… Не думаю, что Бабкина 
в этом случае права. У каждого ар-
тиста своя публика. И если Надежду 
Кадышеву любят – а у нас каждый 
раз зал на ее концертах заполнен под 
завязку, – она все делает правильно. 
И потом, зачем ей петь народный 

репертуар, если муж пишет пре-
красные песни, которые давно стали 
народными – взять хотя бы тот же 
«Течет ручей, бежит ручей»…

– в конце концов, у каждой на-
родной песни ведь тоже был автор 
– не народ же их писал!

– Правильно! Постоянно выслуши-
ваю от государственных коллективов: 
вот, вы уходите от истоков русской 
культуры – синтезатор, видите ли, 
я ввел. А у меня флейтист откуда? 
Синтезатор же может сделать все – и 
флейту в том числе. Это государствен-
ный коллектив – вот и храните искус-
ство в чистом виде. А мы подаем рус-
скую культуру в новом восприятии, 
доступном каждому современному 
зрителю. Мы и называемся: фолк-
модерн-группа, сразу подчеркиваем 
стилизованность. И почему в таком 
случае Кадышева должна надевать 
народный костюм? другое дело, нра-
вятся ли ее наряды, уместны ли они 
– но это нас не касается, это можно 
обсуждать на кухне за «рюмкой чая». 
А к творчеству и Надежды Георгиев-
ны, и Надежды Григорьевны у меня 
отношение очень уважительное.

– Помимо известных песен, я 
знаю, вы исполняете произведе-
ния собственного сочинения…  

– Вообще, я очень бы хотел ис-
полнять только свое… Но… Мы хотим, 
чтобы в зале все пели вместе с нами. 
А узнаваемость песни – это теле-
визор. дали бы денег, раскрутили 
бы ту же мою «Черемуху» – была бы 
она популярной. Недавно нашли ее 
в «Ю-тюбе»: в каком-то немецком 
городке поют мою «Черемуху». В 
Москве две наших песни играют 
на радио «Тройка» – девочка наша 
их в такси случайно услышала… 
Заволокины исполняют мою «Речка-
реченька»…

– ну, так и пусть авторские 
платят.

– (Смеется.) да пусть поют ради 
бога – мне приятно, что народу 
нравится.

– а народу в целом сегодня нра-
вится народное творчество?

– К русской песне в последнее 
время потянулись. Наскучили, на-
верное, «слова под музыку». Если 
раньше на наших концертах публика 
была в основном уважительного воз-
раста, сегодня она разношерстна 
– молодежи много.

– Как пришла слава: реклама, 
раскрутка?..

– Сначала  сарафанное радио: 
выступили где-то – народ услышал, 
полюбил, друзьям рассказал. А те-
перь и раскрутка – нас и по местному 
телевидению часто транслируют, и по 
областному. Уже и люди начинают 
узнавать на улице. Подъезжаю на 
днях на автозаправку – спрашивают: 
«А когда у вас концерт?» Так что, к 
вопросу о своих песнях: скоро, на-
верное, можно будет и собственное 
творчество раскрутить.

– Кстати, о раскрутке: если бы 
вами занялся профессиональный 
продюсер – вы бы раскрутились 
так же, как…

– (Не дослушав.) да – может, были 
бы еще круче. Сегодня артисты – 
это сплошная фабрика звезд: взяли 
пластилин  и лепят, что нужно про-
дюсеру. А с нами не нужно мучиться 
– мы готовый коллектив, и нам не 
стыдно за свою работу. Может, это 
нескромно, но нам не стыдно стоять 
на одной сцене со звездами, а мы с 
ними часто работаем вместе: Вале-
рия, Александр Маршал, Александр 
Серов, Игорь Николаев… Если всех 
перечислять, много времени понадо-
бится. Нас не надо учить – есть опыт, 
культура появилась… Продюсеров 
пугает численность коллектива – 16 
человек... Часто предлагали высту-
пать «сморщенным» составом – я 
против. Работает весь коллектив – 
хочу делать красивое шоу. А «скрип-
ка, бубен и утюг» – не по мне.

– К вам приходят готовые соли-
сты или вы их учите?

– Самое интересное, что не учим: 
студии нет, некогда, да и меня боль-
ше устраивает готовый материал. 
Нет, не так: со мной работают на-
стоящие таланты. 

– А как начиналась «Иван да 
Марья»?

– Был коллектив «Уралочка». Им 
руководила Александра Грубова. 
А я был концертмейстером. Уходя 
на заслуженный отдых, Александра 
Федоровна рекомендовала меня в 
руководители. Потом решили сделать 
более мобильный коллектив: взяли 
несколько солисток из «Уралочки», 
музыкантов… На торжественном 
ужине, когда в Магнитку приезжали 
руководители металлургических 
предприятий страны, мы играли – это 
было всего второе или третье высту-
пление таким составом. Провожали 
нас стоя – и директор дворца Свет-
лана Буданова сказала тогда кому-то: 
«Классный коллектив – надо ему 
помочь» (Смеется). Так и пошло. По-
том совмещать два коллектива стало 
тяжело – и я сделал свой выбор.

– Уж если не финансовое, то 
ваше творческое честолюбие в 
этом коллективе удовлетворено?

– Конечно, я по-настоящему счаст-
лив с ребятами. Раньше хотелось 
сделать что-то большое и красивое, 
но – то солистов нет, то танцоров… 
Сегодня у меня практически иде-
альный коллектив, которому я очень 
благодарен – они действительно по-
могают мне воплощать свои самые 
смелые творческие замыслы. Тут 
каждый на вес золота. 

– Чего хотите пожелать себе?
– Не побоюсь показаться ба-

нальным, но, как и любому другому 
коллективу, пожелаю – процветания. 
Создание коллектива, даже хороше-
го – полдела. Самое главное – со-
хранить его. Я для этого сделаю все 
возможное и невозможное  

РИТА ДАВЛЕТШИНА 

 10 марта группа даст концерт в родном Дворце им. С. Орджоникидзе
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Создание ансамбля – полдела, 
самое главное – его сохранить

Этот самодеятельный коллектив  
выступает на равных со звездами эстрады

Бенефис 
«Ивана да Марьи»
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  увлеченность 

Багаж Елены Павелиной
В магнитогорском краеведческом музее состоялась 
юбилейная выставка «на любовь свое сердце настроив», 
посвященная 25-летию профессиональной деятельности 
журналиста Елены Павелиной. организовали праздник ее 
соратники по общественному межрегиональному движе-
нию «Экология души».

Поздравить именинницу пришли деятели культуры и искусства: 
представители библиотек, музыкальных школ, общественных ор-
ганизаций, коллеги, сотрудники и друзья виновницы торжества. 
Сама юбилярша, вспоминая прошедшее, ничуть не жалеет, что 
связала жизнь с журналистикой, несмотря на детское увлечение 
математикой и перспективы работать переводчиком.

В ее адрес сказано много теплых слов, отмечены заслуги и до-
стижения. Что неудивительно, за двадцать пять лет сотрудница 
«Магнитогорского рабочего» успела сделать много: организовала 
и ведет элективный курс «Азбука журналистики» при школе № 
64, явилась инициатором и участником поездки в Бранденбург ан- 
самбля юных скрипачей «Концертино» из Дома музыки и худож-
ников из детской картинной галереи, отредактировала не один 
сборник магнитогорских поэтов и писателей.

– Восхищаемся вашим талантом и трудолюбием, человеческими 
качествами и  гражданской позицией! Берем с вас пример! – ска-
зала редактор молодежной газеты «Музыка» Анна Тишина.

Остается присоединиться ко всем душевным словам в адрес 
Елены. Желаем профессиональных и личных успехов, смелых 
идей и удачных воплощений. Пусть ее сердце всегда будет на-
строено на любовь.

ВЛАДИМИР БАРТКОВ

Пятая по счету, она подтверж-
дает, в первую очередь, каче-
ственный рост произведений, 
предложенных для юбилейной 
экспозиции. 

Рассказывая об истории созда-
ния клуба, его участниках, те-
мах, предложенных мастерами 

для показа, руководитель «РУСАРТа» 
Александр Тепляков называл тех, кто 
начинал, кто уехал, кто появился в 
клубе недавно. Все они собираются 
не только для того, чтобы познакомить 
со своими работами, но и послушать 
советы «зубров», поделиться наблю-
дениями, рассказать о технических 
новинках, показать, что получилось 
в результате путешествий, что под-
смотрено случайно, выхвачено из, 
казалось бы, обыденной ситуации. 
Выставка называется «Магия кадра», 
и семеро ее соавторов предложили 
зрителям по-настоящему яркие, удиви-
тельные, красивые, неожиданные, за-
гадочные, заставляющие задуматься, 
вглядываться, искать потайной смысл 
во всем этом роскошном великолепии 
остановленных мгновений.

Александр Те -
пляков – мастер с 
большим опытом, 
более двадцати лет 
представляющий 
группу лучших магнитогорских фото-
художников. При его имени знатоки 
сразу же вспоминают роскошных об-
наженных красавиц, девушек-невест, 
женщин, живущих ожиданием рож-
дения ребенка: все они чудесные, 
трепетные, нежные, с особой тайной, 
своим миром. Александр совершенно 
по-особенному чувствует их состоя-
ние, видит то, что порой не знают и не 
понимают окружающие. Естественно, 
и эта выставка не обошлась без силь-
ной работы «Обнаженная», без «Ма-
гии ню». А его «Цветение» – вообще 
удивительно и прекрасно: в безумное 
облако усыпанных белыми цветами 
ветвей органично и невесомо впле-

лось изящное обнаженное женское 
тело. Будто именно там ему и место! 
В серии свадебных работ прекрасно 
сделанный как бы набросок: кокетли-
вая подвязка с маленьким красным 
цветком на «случайно» приоткрытой 
женской ножке: просто ветром при-
подняло легкое свадебное платье…

В категории маститых фотохудожни-
ков и Алексей Воронцов. Сам о себе 
рассказывает, что сменил много про-
фессий, но никогда не расставался со 
съемочной аппаратурой. На выставке 
представлены работы, характерные 
его «почерку»: Алексей – мастер жан-
ровых, моментальных кадров, лучше 
всех умеет представить острые, ди-
намичные, характерные спортивные 
сцены. Здесь его «Первая грязь» – три 
снимка непростого авторалли. И в про-
тивовес – неожиданная «Паутинка», 
снимок, сделанный в темноте ночи, 
перед рассветом, в момент, когда 
капли росы легли на легкую паутину 
бриллиантовыми искрами. 

Евгений Бочкарев самый заядлый 
в клубе путешественник. Работает 
на цементно-огнеупорном заводе 
заместителем главного инженера, 

свой отпуск 
не представ-
ляет без охо-
ты за редким 
кадром. Он 

любит сплавы, туризм, лыжные по-
ходы, красивые закаты, диковинные 
места, загадочные ущелья, заоблач-
ные вершины. По снимкам Евгения 
можно составить карту красивых пей-
зажей Кавказа, Байкала, Саян, При-
полярного Урала, Северо-Западного 
Памира. На выставке работ Евгения 
больше всех. Тут и забавные, удачно 
подсмотренные «Лисята», и «Вечерняя 
рыбалка», и наводящая на философ-
ские раздумья «Арча»: невольно вспо-
минается лермонтовское «На Севере 
диком», и непередаваемо красивая 
бирюзовая чаша «Искандер-куля», и 
кошка на плите городской канализа-
ции в снимке «Одиночество».

Дмитрию Прокофьеву повезло 
дважды. На первом этаже галереи 
расположились его «Французские 
улочки» – подборка работ, сделанных в 
результате командировки, а на втором 
– роскошные пейзажи, путешествие 
по хребтам и вершинам ближнего Ура-
ла, зимние и летние картины природы, 
очарование скал, корней, стволов.

Путешествия стали основой работ 
и Дмитрия Муромцева, ведущего спе-
циалиста ООО «ММК-Информсервис». 
Началом своего увлечения он считает 
поездку по Европе в 1996 году. С тех 
пор появился интерес к городам, 
жизни людей в разных странах. Сами 
названия последних по времени ра-
бот «говорящие»: «Ночь, улица, часы, 
автобус…», «Символ, который всегда 
с тобой» (Эйфелева башня), «Ритмы 
Вечного города», «Непарадная Вене-
ция», «Париж, набережная». 

Владислав Селезнев считает, что 
хорошая фотография должна быть 
эстетичной, в ней необходимо при-
сутствие красоты и разнообразия 
мира. Поэтому снимает портреты, 
работает в жанре ню. На выставке 
представлена его галерея женских 
портретов, интересны работы с узлами 
и веревками, оплетающими женский 
торс («Сплетение»).

Самая молодая участница «Магии 
кадра» – студентка пятого курса фа-
культета изобразительного искусства 
и дизайна МаГУ Елизавета Шишова. 
Тем не менее ее работы публикуют 
фотожурналы, она умеет работать с 
людьми. У Лизы на выставке стильные 
своеобразные портреты «Девушка с 
сережкой», «Татьяна», «Viktor». 

Все семеро, предложившие свое на 
пятилетие «РУСАРТа», совершенно от-
личны друг от друга. Общение, дружба, 
профессиональное увлечение не сде-
лали их одноликими – каждый имеет 
свое лицо, почерк, по которому их 
можно сразу узнать. Как сказал один 
из посетителей выставки, «они другие, 
они видят то, что не видим мы»  

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ 
фОТО > ЕВГЕНИй РухМАЛЕВ

  Меньше поклонников – меньше выходов на поклоны – больше времени на творчество. Александр РЫВИН

Они видят то, что скрыто 
от всех остальных

Из тысячи мгновений
В картинной галерее проходит выставка работ участников  
городского фотоклуба «РУСАРТ»

Вера в будущее и важность прошлого  
слились воедино

мир прекрасного

Возвращение к юности

 «сВязь ВрЕмЕн и поколений» 
– так организаторы назвали 
свою акцию. В ней приняли 
участие представители клуба 
«ровесники магнитки» – люди, 
которые лично внесли тру-
довой вклад в становление 
города. они говорили от имени 
своего поколения. молодежь 
представляли юные журнали-
сты из кружка, который ведет 
дочь поэта, сотрудница «маг-
нитогорского рабочего» Елена 
Павелина.

Так сложилось, что в тот же день 
Магнитогорск хоронил своего 
знаменитого литератора Алек-

сея Атеева. И первое, что сделали 
пришедшие: почтили память ав-
тора «Пригоршни тьмы» минутой 
молчания. 

– Нам необходимо быть вместе, 

– говорит организатор «Связи вре-
мен», руководитель движения «Эко-
логия души» Виктор Дмитриев. – По-
тому что опыт – это важно. Семья Па-
велиных в этом смысле уникальна: 
сначала глава семейства, затем его 
дочь, а теперь и внуки связали себя 
с одним ремеслом – журналистикой. 
Так происходит преемственность. 
– Хорошо, что встреча, вопреки не-
взгодам, состоялась. Я думаю, для 
моих учеников это будет серьезным 
жизненным уроком, – подхватила 
Елена Викторовна. – Каждый из «Ро-
весников» – пример благородства и 
патриотизма для них.

Многие из гостей знали Виктора 
Павелина. Вспоминая былое, они 
отмечали порядочность, образо-
ванность, отзывчивость и само-
достаточность этого человека. Но 
не только друзья и родственники 
краеведа собрались в музее. К 
ним присоединилась руководитель 

клуба авторской песни «Феникс» Яна 
Морозова со своими подопечными. 
Они исполнили для присутствующих 
«Грузинскую песню» Булата Окуджа-
вы и «Здравствуйте» Юрия Гарина. 
Символично и обнадеживающе 
звучали слова: «…Если не было, так 
будет еще. Все еще впереди!»

Продолжая творческую линию, 
поэт Валерий Кадочников прочел 
свои стихи. В них вера в будущее 
и понимание важности прошлого 
слились воедино: «Нам полезно к 
юности вернуться. И тогда мы не 
сожжем мосты…»

Возвращение к юности состоя-
лось: молодые корреспонденты 
получили уникальную возможность 
пообщаться с основателями города 
и взять у них интервью. Их материа-
лы будут опубликованы на страницах 
«Магнитогорского рабочего». А раз 
так – значит память жива, и мосты 
не сожжены... 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ
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ПРОДАМ
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 

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

ипотека. Т. 45-29-29.
*Гараж под автомобиль с погребом 

на 12 участке, «Локомотив». Т. 8-963-
478-75-95.

*Сад. Т. 8-906-853-2736.
*Дом. Т. 8-912-806-88-00.
*Дом. Т. 8-908-086-30-70.
*Книга Е. Сокол «Откровения». Т. 

451-123.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

0738.
*Цемент, песок, щебень. Т. 8-904-

305-1212.
*Дрова, печки, срубы. Т.: 24-53-42, 

8-903-090-04-05.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

*Бизнес. Недорого. Т. 8-951-458-
54-62.

*Апартаменты на оз. Банное, двух-
комнатные, с мебелью, быт. техникой. 
Т. 45-14-21.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Участок «Металлург-3» на море. Т. 

8-906-853-37-84.
*Или сдам торговую площадь в 

продуктовом «Мосте», 1 этаж. Т. 8-904-
975-55-55.

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

сти. Т. 43-93-21.
*Трехкомнатную. Т. 8-952-519-39-

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

98-70.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 8-908-087-74-06.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 8-951-793-

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

61-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-308-53-

82.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Срочный выкуп долей, комнат, 

квартир, участков. Т. 43-07-79.
*Срочный выкуп автомобилей. Т.: 

8-906-899-5999, 43-07-79.
*Комнату, квартиру за наличный рас-

чет. Т.: 43-92-13, 8-908-043-7455.
*Ванну, холодильник, бытовой метал-

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

лолом. Т. 45-44-94.
*Подстаканники, самовары, статуэт-

ки. Т. 43-92-53.
*Неисправный импортный телеви-

зор. Т. 31-61-98.
*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, евроборта, еврокубы, 

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

*Кислородный баллон. Т. 8-964-
246-93-82.

*Ноутбук, телевизор. Т. 8-908-086-
11-13.

*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-24.
*«ВАЗ», «Москвич». Т. 8-904-974-

94-14.
*Путевку на Банное. Т. 46-06-70 .

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Посуточно люкс квартиры. Любой 

район города. Т. 8-922-6366-663.
*Часы, сутки. Люкс. www.magnidom.

ru. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно от 700 р. Т. 8-950-746-

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

6270.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-

1786.
*Сдача жилья. Быстро, надежно. Т. 

45-56-57.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-3370.
*Однокомнатная квартира. Т. 8-963-

095-52-51.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Сутки. Т. 8-902-602-92-49.
*2-к. квартиры  VIP. Часы. Сутки. 

Новый ремонт. Т. 30-26-03. 
*Часы. 8-906-851-07-41.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Часы. Сутки. Т. 8-902-898-19-88.

*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Квартиру. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 449-443.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-

68-25.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Посуточно. Т. 8-908-06-99-637.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*В аренду водоем. Т. 8-904-802-

33-35.

СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-

61-61.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Любое жилье. Т. 45-56-57.
*Комнату. Т. 8-903-091-21-07.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 43-93-74.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*«Аренда жилья». Т. 43-00-48.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые и 

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

*Сварочные работы любой 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). Т.: 22-90-78, 
29-63-15.

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

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

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

*Теплицы. Т. 45-15-92.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Быстро, надежно, качественно. 

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

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Домофоны. Установка, обслужива-

ние, льготы. Т. 46-46-70.
*ООО «Акватехнологии» – сантехра-

боты. Квартира, коттеджи. Т.: 450-889, 
8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – сантехработы. 
Гарантия. Т.: 21-09-11, 28-19-20.

*Сантехработы. Т. 45-09-42.
*Сантехработы. Т. 43-97-04.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Т. 45-20-98.
*Квалифицированный монтаж си-

стем отопления. Котельные любой 
сложности. Допуск СРО. Обслуживание. 
Т.: 45-20-98, 8-912-400-1749.

*Замена водопровода. Рассрочка. Т. 
8-951-773-2206.

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

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

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

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация. Круглосуточно. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-5657.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехмастер. Т. 8-902-61-951-

99.
*Сантехработы. Т. 47-74-73.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Восстановление ванн наливом. 

www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.
*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.

*Натяжные потолки. Качество, га-
рантия, опыт, рассрочка платежа. Т.: 8 
(3519) 45-20-33, 8-922-159-90-57.

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

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

*Слом стен. Отделка. Т. 43-19-21.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 

8-912-805-4517.
*Кафель, обои, потолки и т. д. Т. 

8-908-066-06-89.
*Потолки, обои, шпатлевка. Т. 8-950-

727-6561.
*Натяжные потолки. Т. 43-97-85.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Ремонт квартир. Т. 45-12-31.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-851-

9910.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Двери межкомнатные. Т. 43-

19-21.

*Кафель. Т. 45-18-93.
*Панели, ламинат, кафель, ГЛК сте-

ны, потолки, откосы, монтаж дверей. Т. 
8-922-714-8914.

*Установка межкомнатных дверей. 
Доборы на входные металлические 
входные двери. Т. 8-919-315-6589.

*Выравнивание стен, потолков, 
покраска, обои. Т.: 30-14-41, 8-909-
097-03-09.

*Фанера, ламинат, гипсокартон, 
панели, кафель. Т. 8-963-479-6541.

*Ремонт квартир. Кафель, гипсо-
картон, ламинат и др. Т. 8-912-899-
69-18.

*Ремонт. Т. 8-912-321-5078.
*Кафельщик. Т. 8-904-302-3515.
*Ремонт, регулировка пластиковых 

окон. Опыт, качество, гарантия. Т.: 
30-18-18, 30-94-08, 21-21-55, 8-908-
580-41-69.

*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.

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

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

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

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

*Изготовление корпусной мебели. 
Т. 8-909-0929-715.

*Изготовление мебели. Т. 44-01-
09.

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-
72-77.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Любая мужская 

работа по дому. Т. 8-912-804-1503.
*Электромонтаж. Качественно, не-

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

8-908-087-8055.
*Подключение электрооборудо-

вания, монтаж электропроводки, 
устранение аварий. Свид. ИП. Каче-
ственно, недорого. Т.: 8-909-098-3974, 
8-909-092-9222.

*Электромонтаж квартир, электро-
счетчики. Т.: 8-908-823-7867, 285-
499.

*Электромонтаж. Недорого, гаран-
тия. Т. 45-09-63.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. 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.

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

*Телеремонт профессионально. Т. 
43-97-18.

*Опытный телемастер. Т. 43-97-18.
*Телемастер. Гарантия. Т. 43-97-86.
*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Ремонт телевизоров. Вызов бес-

платно, пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, скид-
ки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 8-909-097-80-05.
*Антенны всеканальные. Установка, 

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-
70.

*«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.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, ка-

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

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

*Ремонт компьютеров. Качественно, 
надежно, недорого. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Гарантия. Т. 
8-908-066-0803.

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

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-
08-77, 8-963-094-6120.

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

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

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

*«Ремшвеймаш». Т. 8-902-891-10-
62.

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

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

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

*Фотограф. Т. 8-904-812-04-83.
*Супертамада. Т. 8-902-860-5190.
*Свадьбы, поющий диджей, юбилеи, 

тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-909-095-2896.
*Помощь в оформлении ипотеки, 

займов под материнский капитал. Сер-
тификаты. Т. 43-93-27.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Консультации по недвижимости. Т. 

43-01-43.
*Возврат подоходного налога. Запол-

ню, сдам. Т. 8-902-608-10-66.
*Бухгалтерские услуги 3-НДФЛ (воз-

врат 13 %) за покупку жилья, обучение, 
лечение. Т. 430-433.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-61.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 

45-82-88.
*Сиделки, няни, логопеды, репетито-

ры, подготовка к школе. Т. 462-092.
*Сиделки-медсестры. Т. 8-908-812-

1337.
*Лечение запоев на дому. Лицензия. 

Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. 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.

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

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

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

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

*Манипулятор. Т. 8-912-775-38-
36. 

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

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

45-05-99.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-

098-1014.
*Сантехработы. Т. 8-908-813-03-

99.
*Отопление, канализация. Т. 8-904-

807-41-44.
*Сантхеработы. Т. 8-919-122-32-25.
*Русский язык. Т. 22-54-65.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Кафель, потолки, обои, шпаклевка. 

Т. 40-65-74.
*Риелтор. Все операции с недви-

жимостью, бесплатные консультации, 
безопасные сделки. Т. 8-950-747-
61-26.

*Любые ремонтные строительные 
работы. Т. 45-01-23.

*Ремонт  компьютеров. Т. 43-12-38.
*Настройка и ремонт компьютеров, 

мониторов. Т. 43-00-26. 
*Компьютерная помощь. Комплек-

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

*«Вылечим» компьютер, ноутбук за 
200–300 р. Гарантия. Выезд. Т. 43-93-47, 
8-908-068-02-21. Ул. Галлиулина, 5а.

*Адвокат. Т. 8-908-054-81-00.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 43-93-10.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗели». Т. 8-906-852-02-24.
*«ГАЗели». Длинные. Высокие. Т. 

46-66-90.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-964-248-

57-51.
*«ГАЗели». Т. 45-90-07.
*«ГАЗели». Т. 8-906-854-00-74.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 493-

111.
*«ГАЗели», грузчики. Круглосуточно. 

Т. 45-11-75.

*«Тойота» 1,5 т. тент. Т. 8-3519-01-
71-32.

*Автосервис. Т.: 23-73-14, 8-961-
579-75-85.

*Водопровод  от  1500 р. Водомеры 
от 400 р. Т.: 45-95-16, 44-01-45.

*Водопровод. Т. 43-05-15.
*Водопровод. Отопление. Т. 46-

66-36.
*Аккуратная замена водопровода. 

Т. 43-16-94.
*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 8-902-

610-87-46.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Стиральные машины: ремонт, под-

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

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

45-04-85. 
*Электрик. Недорого. Т. 8-922-740-

93-84.
*Электрик. Т. 8-952-520-02-80.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-961-

579-98-98.
*Сварочные работы. Т. 8-904-801-

17-72.
*Сварочные работы. Т. 8-912-400-

04-74.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Отделочные работы от простых до 

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

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

*Обои, потолки. Недорого. Т. 8-909-
095-32-70.

*Обои, потолки. Недорого. Т. 8-961-
578-44-69.

*Мелкий ремонт. Т. 8-963-096-53-
23.

*Кафель. Недорого. Т. 8-904-309-
31-26. 

*Ремонт квартир. Кафель. Т. 8-902-
610-55-15.

*Профессионально соберу, отремон-
тирую мебель. Т. 49-31-44.

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

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

*Теплицы из поликарбоната. Метал-
лические балконные рамы. Т.: 44-00-46, 
43-19-40.

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

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

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54. 
*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-96, 

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

противопоказания, проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-912-895-67-87.

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-851-71-

55.
*Кафельщик. Т.: 8-906-898-81-39, 

35-51-59.
*Парикмахер на дом. Т. 8-963-097-

89-55.
*Шпаклевка. Обои. Т. 44-90-65.
*Электропроводка. Т. 44-07-80.
*Ремонт квартир. Т. 45-47-27.
*Электромонтаж. Т. 8-908-589-07-

81.
*Дилер – «Триколор». Т. 45-77-17.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

45-03-49.
*Установка замков. Вскрытие. Гаран-

тия 2 года. Т. 45-07-65.
*Деньги. Т. 8-912-771-66-77.
* Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 

44-01-60.
*Составление смет в последней 

версии «Гранд-сметы» с применением 
диска ГК ЕТО за 4-й квартал. 2010 г. Т. 
8-951-432-61-57.

*Панели, гипсокартон. Плотники. Т. 
31-20-32.

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

*Шкаф-купе за 6700, кухни, детские. 
Спальни. Прихожие. Рассрочка на 3 
месяца. Т. 8-982-328-38-50.

*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*«ГАЗель». Т. 8-351-906-36-35.
*Грузоперевозки. Газель (тент). Т. 

430-491.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-906-

851-11-42.
*Шкафы-купе. Кухни. на заказ. Т. 

8-351-901-01-71.
*Расклейка афиш. Т. 8-904-302-

06-19.
*«ГАЗель». Т. 44-47-48.
*Потолки. Обои. Недорого. Т. 8-904-

975-02-22.
*ООО «МагПромКом». Домофоны, ви-

деонаблюдение. Т.: 31-95-88, 43-95-87.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.
*Домашний  мастер. Т.45-02-98.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» квалифицированные ста-

ночники широкого профиля: токари, опе-

раторы станков с ПУ, токари-расточники, 
фрезеровщики, долбежники, зуборезчи-
ки. Т.: 25-45-82, 24-59-92, 25-25-82.

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

*В связи с увеличением объема ра-
бот АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» примет на 
работу в поликлиники и стационар: ме-
дицинских сестер (терапевтического и 
хирургического профиля), медицинских 
лабораторных техников, фельдшеров-
лаборантов, рентген-лаборантов, 
и н ж е н е р о в - п р о г р а м м и с т о в , 
инженеров-электроников. Работники 
медсанчасти обеспечиваются полным 
социальным пакетом, предостав-
ляемым ОАО «ММК». Отдел кадров: 
ул. Набережная, 20/1, каб. 104. Т.: 
29-28-29, 29-28-30.

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

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

*Сиделка для пожилой женщины. Т. 
8-912-894-94-05.

*В ИП столяры-станочники. Оплата 
сдельная. Т. 8-904-812-8217.

*Швея с опытом работы. Оформле-
ние. Т.: 40-06-81, 8-961-57-59-392.

*Токарь-расточник, оператор станков 
с ЧПУ, сантехник, сверловщик, фрезеров-
щик. Т.: 24-35-86, 8-912-301-24-25. 

*Конструктор- машиностроение (до-
говорная). Т. 8-912-40-92-153.

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

*Магнитогорскому почтамту: по-
чтальоны для разноски газеты «Маг-
нитогорский металл», инженер со 
знанием энергетического оборудова-
ния, электрических сетей, водители 
категории «В», «С», электрогазосвар-
щик, электромонтеры с допуском до 
1000 В, маляры, электромеханики 
почтового оборудования. Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет, 
своевременная выплата заработной 
платы. Обращаться в отдел кадров по 
адресу: пр. Ленина, 32. Т. 23-57-49.

*Парикмахер и маникюрщица. Т. 
21-28-36.

*Сотрудники. Т.: 8-904-810-58-50, 
42-11-15.

*Подработка. Т. 8-963-476-53-28.
*Подработка работающим в графике. 

Т. 44-92-09.
*Подработка сокращенным и уво-

ленным. Т. 8-909-749-63-51.
*Управляющий финансами. Можно 

без опыта работы. В/о, ПК, 20–45 лет. 
З/п от 20 т. р. Т. 29-72-64.

*Продавец в магазин корпусной ме-
бели. Т.: 431-481, 8-909-747-01-06.

*Менеджер в офис. Т. 20-41-49.
*Продавец-консультант. Т. 27-89-08.
*Работа. Т.: 448-488, 8-906-898-

98-28.
*С расширением компании пер-

сонал для работы в офисе: помощник 
руководителя, менеджер по персоналу, 
администратор и другие должности в 
сфере оптовых поставок ТНП. Доход 
12–46 т. р. в зависимости от должности. 
Т. 44-05-75.

*Помощник руководителя для веде-
ния офисной документации, переговоры 
с клиентами, оформление договоров. 
Офисная организаторская работа. Т. 
8-908-093-89-78.

*Опытный продавец-сборщик в ком-
пьютерный отдел. Т. 45-30-30.

*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.
*Швеи. Т. 8-906-851-18-48.
*Продавец на женское белье от 30-

40 лет. Т. 8-351-901-57-55.
*Электрогазосварщик, электромон-

тер. Т. 8-964-247-59-83.
*Менеджеры. Обучение. Т. 8-906-

871-36-26.
*Администраторы. Т. 8-909-098-

24-53.
*Дополнительный заработок. Сете-

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

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

*Вахта. Т. 8-952-521-56-69.

РАЗНОЕ
*Очевидцы ДТП, произошедшего 

02.03.2011 в 17.00 по ул. Московская, 
40: был сбит ребенок а/м «Нива Шев-
роле», г. н. Р032ЕХ, позвоните по т.: 
8-912-081-3179, 29-80-24.

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

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

*Доходный бизнес опытным сетеви-
кам. Т. 46-04-49.

*Обучаю игре на барабанах. Т. 8-904-
974-19-53.

*Орифлейм. Новичкам подарки. На-
бор великолепной косметики плюс 30 % 
скидка. Т. 8-912-809-43-18.

*Утеряны документы на имя Та-
либаева Давранжана Джумбаевича. 
Просим вернуть за вознаграждение. Т. 
8-904-974-01-01.
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Понедельник, 7 марта

05.25 «Соломенная шляпка». 

Комедия

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 «Воскрешение Нефертити». 

Фильм 2-й 

09.45 «Мачеха». Художественный 

фильм

11.30 «События»

11.45 ПРЕМЬЕРА. «Хроники 

московского быта. Кто возьмет 

билетов пачку?»

12.40 «Неверность». Комедия

14.20 Андрей Миронов в фильме 

«Человек с бульвара Капуцинов»

16.15 ПРЕМЬЕРА. «Приют 

комедиантов. Андрей Миронов»

18.05 «Влюбленная весна». 

Праздничный концерт

19.00 «Жизнь одна». 

Художественный фильм

21.00 «События»

21.25 «Карнавал». 

Художественный фильм

00.25 «События»

00.45 «Невеста и предрассудки». 

Художественный фильм

06.00 Д/с «Тайны истории. Ди Би 

Купер»

07.00 Д/ф «Королевство кобры»

08.00 Комедия «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» (Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

13.10 Комедия «Большая 

перемена» (Россия)

18.30 «Сейчас»

18.55 Концерт «Елена Ваенга. 

«Желаю Вам...»

21.05 Комедия «Волшебник» 

(Россия)

22.50 Комедия «Блондинка за 

углом»

00.25 Комедия «Берегите 

женщин» (Россия)

03.05 Комедия «Берегите 

мужчин» (Россия)

04.45 Д/ф «Самые странные 

динозавры мира»

04.40 Т/с «Автобус»

06.40 М/ф «Бременские 

музыканты», «По следам 

бременских музыкантов»

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.25 «Живут же люди!»

09.00 «Кулинарный поединок»

10.00 «Сегодня»

10.25 «Главная дорога»

11.00 «Квартирный вопрос»

12.05 «Своя игра»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Мент в законе»

23.20 «Музыкальный ринг НТВ». 

Супербитва: И. Николаев против И. 

Крутого

02.00 «Дачный ответ»

03.00 Музыкальный фильм 

«Пурпурный дождь» (США)

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта». «20 тысяч 
лье пол водой»
11.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
12.00 Д/ф «За что готовы драться 
парни»
13.00 Комедия «Сердцеедки» 
15.25 Т/с «Интерны»
15.55 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Комедия «Любовь в большом 
городе» (Россия–Украина)
18.40 «Комеди Клаб»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Мелодрама «Любовь в 
большом городе-2»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Драма «Осторожно! Двери 
закрываются» (Великобритания–
США)
02.25 «Комеди Клаб»
03.25 «Секс с А. Чеховой»
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 «Школа ремонта». «Женский 
взгляд»

05.00 Х/ф «Мне не больно»

06.00 Х/ф «Консервы»

08.15 Т/с «Боец»

14.15 Х/ф «9 рота»

17.00 Х/ф «Отставник»

18.45 Х/ф «Отставник-2»

20.40 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»

21.50 Концерт «Записные книжки»

23.30 Х/ф «Индиго»

01.20 Эротика «Одержимость» 

(Франция)

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 Х/ф «Меченосец»

06.00 М/ф «Стимбой» (Япония)

08.00 М/ф «Петя и Красная 

шапочка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 «Самая умная и красивая»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Х/ф «М+Ж»

14.30 Т/с «Воронины»

15.30 Т/с «6 кадров»

16.00 «Детали»

16.30 Шоу «Уральских пельменей»

18.00 Анимац. фильм «Карлик 

Нос»

19.30 Анимац. фильм «Смывайся!» 

(США)

21.00 Х/ф «Между небом и 

землей» (США)

22.45 Х/ф «Блеф» (Италия)

00.35 Х/ф «Ханна Монтана и 

Майли Сайрус. Концерт «Лучшее 

из обоих миров» (США)

02.00 Х/ф «Мужья» (США)

04.45 Т/с «Собачье дело»

05.40 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Стивен Сигал в фильме 
«Черный гром»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Ханты-
Мансийска 
18.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко 
19.35 «Вести-спорт»
19.50 Джейсон Стэтхэм и Уэсли 
Снайпс в фильме «Хаос»
21.55 Киану Ривз, Дольф Лундгрен, 
Такеши Китано и Айс-Ти в фильме 
«Джонни-мнемоник»
23.45 «Вести.ru»
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкпул» – «Челси». Прямая 
трансляция
02.55 «Вести-спорт»
03.05 «Наука 2.0»
03.35 «Страна.ru»
04.10 «Вести.ru»
04.25 «Страна.ru»
05.05 «Моя планета»
06.10 «Неделя спорта» 

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.25 Х/ф «Обыкновенный человек»

12.00 «Легенды мирового кино». С. 

Бирман

12.30 Х/ф «Конек-Горбунок»

13.45 Д/с «Вороны большого 

города»

14.15 Х/ф «Сверстницы»

15.35 Концерт Венского 

филармонического оркестра. 

Дирижер Жорж Претр

18.10 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы» (Германия)

18.25 «Ночь в музее»

19.10 «Романтика романса». Гала-

концерт «Все подарки только от 

мужчин»

20.05 «Инна Макарова – крупным 

планом». Творческий вечер 

в Государственном театре 

киноактера

21.10 Концерт «Иль диво. Четыре 

звезды»

22.10 Х/ф «Унесенные ветром» 

(США)

01.40 «Романтика романса». Гала-

концерт «Все подарки только от 

мужчин»

02.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы» (Германия)

02.50 Программа передач

06.00 «Новости»

06.10 «Ну, погоди!» М/с

06.30 «Теща». Х/ф

07.50 «Армейский магазин»

08.20 Дисней-клуб: «Микки Маус и 

его друзья», «Чудеса на виражах»

09.10 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.10 «Весна на Заречной улице». 

Х/ф

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 Премьера. «Любовь глазами 

женщин»

13.10 «Женщины». Х/ф

15.00 «Гараж». Х/ф

17.00 «Минута славы»

19.00 «Любовь и голуби». Х/ф

21.00 «Время»

21.15 «Большая разница»

22.20 «Про любоff». Х/ф

00.20 «Случайный муж». Х/ф

02.00 «Мой мальчик». Х/ф

04.00 «Искушение». Продолжение

05.45 «Северное сияние». Х/ф

07.40 «Разные судьбы». Х/ф

09.45 «Укротительница тигров». 

Х/ф

11.45 «Анжелика». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Анжелика». Т/с

15.55 «Парад звезд». 

Праздничный вечер

17.55 «Найденыш». Х/ф

10.00 «Вести»

20.15 «Найденыш-2». Х/ф

00.05 «Детям до 16...» Х/ф

02.05 «Двенадцать стульев». Х/Ф
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Вторник, 8 марта

07.20 «Моя морячка». 

Художественный фильм

08.55 «Принцессы ХХ века». 

Документальный фильм

09.40 «Малыш и Карлсон». 

Мультфильм

10.00 Парад-алле в цирке на 

Цветном бульваре

11.30 «События»

11.45 «Медовый месяц». 

Художественный фильм

13.40 ПРЕМЬЕРА. «Ирина 

Алферова. Не родись красивой». 

Документальный фильм

14.30 «События»

14.50 ПРЕМЬЕРА. Тайны нашего 

кино. «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»

15.25 «Про жену, про тещу, про 

блондинку...» Юмористический 

концерт

16.15 «Клуб юмора»

16.55 «Благословите женщину». 

Художественный фильм

21.00 «События»

21.25 «Попса». Художественный 

фильм

23.45 «События»

00.05 «Женщины». 

Художественный фильм

02.10 «Не хочу жениться!» 

Художественный фильм

06.00 Д/ф «Тайны истории. Джорж 

Вашингтон»

07.00 Д/ф «Королевство синего 

кита»

08.00 «Встречи в Останкино». А. 

Миронов

10.00 «Сейчас»

10.10 Комедия «12 стульев» 

(Россия)

16.35 Х/ф «Любить по-русски»

18.30 «Сейчас»

18.55 Х/ф «Любить по-русски-2»

20.50 Х/ф «Любить по-русски». 

«Губернатор»

22.55 Мелодрама «Бумеранг» 

(Россия)

00.55 Комедия «Чудовище» 

(Франция)

02.55 Киноповесть «Объяснение в 

любви» (Россия)

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Мелодрама «Любовь в 
большом городе-2»
11.45 Т/с «Интерны»
20.00 Мелодрама «Секс в большом 
городе» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Мелодрама «Ночи в 
Роданте» (Австралия–США)
02.30 «Комеди Клаб»
03.30 «Секс с А. Чеховой»
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 «Школа ремонта». 
«Джентльмены удачи в детском 
саду»

05.00 Х/ф «Меченосец»

06.20 Х/ф «Индиго»

08.15 Т/с «Боец»

14.15 Х/ф «Отставник»

16.00 Х/ф «Отставник-2»

18.00 Концерт «Записные книжки»

19.30 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»

20.45 Х/ф «Солдат Джейн» (США–

Великобритания)

23.20 Х/ф «Особь» (США)

01.20 Эротика «Эротический 

футбол» (Швеция–США)

04.00 «Жадность»: «Хлеб»

06.00 Х/ф «Соседи» (США)

07.50 М/ф «Капризная принцесса»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 Х/ф «Блеф»

10.50 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (Италия)

12.40 Х/ф «Между небом и 

землей»

14.25 Т/с «6 кадров»

16.00 «Я лучше всех»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 Анимац. фильм «Смывайся!»

19.00 «Одна за всех»

21.00 Х/ф «Привидение» (США)

23.25 «Неженский взгляд Вадима 

Галыгина»

00.25 Х/ф «Подмена» (США)

03.30 Х/ф «Шпионские страсти» 

(США)

05.40 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
11.45 Киану Ривз, Дольф Лундгрен, 
Такеши Китано и Айс-Ти в фильме 
«Джонни-мнемоник»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта» 
15.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.15 «Вести-спорт»
21.30 Стивен Сигал и Майкл Кэйн 
в боевике «Зона смертельной 
опасности»
23.30 «Вести.ru»
23.45 «Вести-спорт»
00.05 Футбол. Товарищеский 
матч. «Грозный» – сборная 
Бразилии-2002.Трансляция из 
Грозного
02.05 «Вести-спорт»
02.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
04.10 «Вести.ru»
04.30 «Моя планета»
05.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
06.30 «Технологии спорта»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 Х/ф «День счастья»

11.50 «Браво, Артист!»

12.20 М/ф «Мария, Мирабела», 

«Кентервильское привидение»

13.45 Д/с «Вороны большого 

города»

14.15 Концерт «Иль диво. Четыре 

звезды»

15.15 Х/ф «Странная женщина»

17.40 Д/ф «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю...»

18.20 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома»

20.55 «Милым, дорогим, 

любимым...» Вечер в Доме актера

21.35 Х/ф «Триумф любви» 

(Италия–Великобритания)

23.25 «Би Джиз. Только одна 

ночь»

00.40 Д/ф «Мсье Диор» (Франция)

01.30 М/ф «Шпионские страсти»

01.50 Программа передач

01.55 «Браво, Артист!»

02.25 «Кумиры». Г. Богданова-

Чеснокова

02.50 Программа передач

05.10 М/ф «Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях»

06.10 Комедия «Про любовь»

08.00 «Сегодня»

08.20 Комедия «Удачный обмен»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Женский взгляд»

11.00 «8 Марта с Ириной 

Аллегровой»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю»

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Мент в законе»

23.10 «Мисс Россия-2011»

01.10 «Квартирный вопрос»

02.10 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) – 

«Арсенал» (Великобритания)

04.20 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»

ТВ ПРОгРамма

06.00 «Новости»

06.10 «Ну, погоди!» М/с

06.40 «Одинокая женщина желает 

познакомиться». Х/ф

08.20 «Будьте моим мужем». Х/ф

10.00 «Новости»

10.10 «Пока все дома»

11.00 «Я боюсь, что меня 

разлюбят. Андрей Миронов»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 «Три плюс два». Х/ф

14.00 «Любовь и голуби». Х/ф

16.00 «Белая птица». Концерт 

Елены Ваенги

18.00 «Бриллиантовая рука». Х/ф

20.00 Праздничный концерт 

«Восемь»

21.00 «Время»

21.15 Праздничный концерт 

«Восемь». Продолжение

22.30 Сегодня в Театре сатиры. 

«Здравствуйте! Это Я! Андрюше 

– 70»

00.20 «Психоаналитик». Х/ф

02.15 «Затура». Х/ф

04.10 «Грязные мокрые деньги». 

Т/с

04.55 «8 Марта». Х/Ф

06.45 «Суета сует». Х/Ф

08.30 «Самая обаятельная и 

привлекательная». Х/ф

10.10 «Полосатый рейс». Х/ф

12.00 «Анжелика». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Анжелика». Т/с

16.00 «Вести»

16.15 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт из 

Государственного Кремлевского 

дворца

18.05 «Служебный роман». Х/ф

21.15 «Добрый вечер с Максимом»

22.45 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина

01.00 «Блеф». Х/ф

03.05 «Двенадцать стульев». Х/ф
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Среда, 9 марта

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Спящий лев». Комедия
09.50 «Пуля-дура»- 4. 
Художественный фильм
11.30 «События»
11.45 «Пуля-дура»- 4. 
Продолжение фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Охота на гения». 
Телесериал
16.10 «Капризная принцесса». 
Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Золотая 
антилопа»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Андрис Лиепа 
в Магнитогорске»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Возвращение блудного 
папы». Художественный фильм
22.55 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.25 «Глухари». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
00.20 «Русский бизнес». Комедия

06.00 «Сейчас»
06.30 Д/ф «Роковые вулканы»
07.00 Д/ф «Самые сложные в мире 
механизмы. Мост»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Волшебник» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Берегите 
женщин» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Апостол» (Россия)
20.00 «Скелет Остапа»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Драма «Щит и меч», 1 с. 
(Россия)
00.05 Д/с «Криминальные 
хроники»
00.40 Комедия «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (Россия)
02.45 Х/ф «Три рубля» (Россия)
03.05 Драма «Пролетая над 
гнездом кукушки» (США)

07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
15.00 Х/ф «Секс в большом городе»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Однажды в 
Вегасе» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город» (повтор)
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Привет с побережья» 

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение к папуасам», ч. 1

05.30 «Детективные истории»: 

«Дело «ряженых»

06.00 «Званый ужин»

07.30 «Жадность». «Обман 

на распродаже»

08.30 «Жадность»: «Красотища»

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»

13.50 Х/ф «Солдат Джейн» (США–

Великобритания)

16.10 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Солдаты-4»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

21.00 Т/с «Джокер»

22.00 Проект «Реальность». 

«Гениальный сыщик»: «Ночная 

смена»

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 Х/ф «Сокровище Гранд-

Каньона» (США–Канада)

01.50 «Честно»: «Смерть 

на дороге»

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 «Гениальный сыщик»: 

«Ночная смена»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Доброе утро на СТС»

09.00 «Я лучше всех»

09.30 «Одна за всех»

10.00 Т/с «Игрушки»

11.00 Х/ф «Привидение»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Детали»

19.00 «Одна за всех»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(США–Япония)

23.00 Т/с «Воронины»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»

00.00 «Мужское дело»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Странные 

родственники» (США)

03.15 Х/ф «Год собаки» (США)

05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.50 Музыка на СТС.

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Спортивная наука»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Страна.ru»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
16.10 «Все включено»
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 «Вести-спорт»
21.30 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Женщины. Вышка. Прямая 
трансляция из Италии
22.35 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трамплин 1 м. 
Трансляция из Италии
23.40 «Вести.ru»
23.55 «Вести-спорт»
00.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
02.10 «Вести-спорт»
02.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Россия) – «Днепр» 
(Украина)
03.45 «Вести.ru»
04.00 «Моя планета»
06.30 «Основной состав»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Всегда со мною...»
12.20 Д/ф «Монахиня в белом 
халате»
13.10 «Легенды Царского села»
13.40 Х/ф «Княжна Мери»
15.15 Д/ф «Старый город Гаваны» 
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Мах и Шебестова 
на каникулах» (Чехия)
15.45 М/ф «Скоро будет дождь», 
«Путешествие муравья»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 
17 с. (Австралия)
16.40 Д/с «Поместье 
Сурикат. Новое поколение» 
(Великобритания)
17.05 «Кумиры». Е. Шварц
17.30 Д/ф «Нефертити» (Украина)
17.40 Концерт «Березка»
18.35 «Ступени цивилизации». 
Д/ф «История науки». Фильм 5. 
«В чем секрет жизни?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском». 
А. Шокин
21.10 Д/ф «Венеция и ее лагуна» 
(Германия)
21.25 «Academia». Л. Кузьменко. 
«Эстетика китайского кабинета 
ученого», 1 лекция
22.15 «Театральная летопись». 
О. Антонова. «О чем молчали 
старые альбомы...», ч. 1
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Принцесса трущоб» 
(Испания)
01.30 Д/ф «Луций Анней Сенека» 
(Украина)
01.35 Программа передач
01.40 «Academia». Л. Кузьменко. 
«Эстетика китайского кабинета 
ученого», 1 лекция
02.25 Симфонические фрагменты и 
хоры из опер Дж. Верди
02.50 Программа передач

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Особо опасен!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Гончие»

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 «Погоня за тенью»

00.35 «Главная дорога»

01.10 Т/с «Детектив Раш» (США)

02.10 «Суд присяжных»

03.10 «До суда»

04.05 «Ты не поверишь!»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «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 «Любовь без правил». Х/ф

22.30 «Среда обитания». «Пилите, 

Шура, пилите...»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «КВН. 50 виртуальных игр»

00.50 «А вот и Полли». Х/ф

02.30 «Двойник». 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 «Бегство от смерти. 
Маргарита Володина»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Маршрут милосердия». Т/с
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/с
17.55 «Все к лучшему». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Откройте, это я». Т/с
22.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
23.50 ««Вести»+» (Ч)
00.10 «Мстители». Х/ф
01.45 «Честный детектив»
02.20 «Двенадцать стульев». Х/ф
04.00 «Бегство от смерти. 
Маргарита Володина»
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«Андрис Лиепа  
в Магнитогорске»
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07.00,07.30,08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Андрис Лиепа 
в Магнитогорске»
08.05 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.30 «Отчий дом». 
Художественный фильм
10.20 «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени». Премьера 
документального фильма
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Благословите женщину». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Охота на гения». 
Телесериал
16.10 «День рождения». 
Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. 
«Русалочка», «Малыш и Карлсон»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Уральское 
двоеборье-2011»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Трамвай 
в Париж». Художественный фильм
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Александр 
Зацепин. Этот мир придуман не 
мной...» Документальный фильм
00.30 «Каменская. Шестерки 
умирают первыми». Детектив

06.00 «Сейчас»
06.30 Д/ф «Смертельная любовь 
кровопийцы»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире 
механизмы»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Календарь природы»
10.55 Х/ф «Мисс миллионерша» 
13.25 Х/ф «Берегите мужчин» 
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Апостол» (Россия)
20.00 «Ярмарка фальшивок»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Драма «Щит и меч», 2 с. 
00.35 Д/с «Криминальные 
хроники»
01.10 Мелодрама «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.»
02.40 Х/ф «Термометр» (Грузия)
03.00 Драма «Вторая попытка 
Виктора Крохина» (Россия)
04.55 Д/с «С поправкой на 
неизвестность. Секретные 
материалы»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Гончие»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Погоня за тенью»
22.50 Футбол. Лига европы УЕФА. 
«Твенте» (Голландия) – «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Кулинарный поединок»
02.30 Х/ф «Бес»
04.25 «Особо опасен!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Астрология власти»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Счастливы: врозь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Карты, деньги, два осла»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Мелодрама «Однажды 
в Вегасе» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город» 
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Бандитки» 
(Мексика–США–Франция)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 Драма «Такер: человек и его 
мечта» (США)
05.05 «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение к папуасам», ч. 2

05.30 «Детективные истории»: 

«Код жертвы»

06.00 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Солдаты-4»

08.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Не ври мне!»

11.00 «Час суда с П. Астаховым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Сокровище Гранд-

Каньона» (США–Канада).

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Солдаты-4»

18.00 «В час пик»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»

21.00 Т/с «Джокер»

22.00 Проект «Реальность». 

«Секретные территории»: «НЛО. 

Соседи по солнцу».

23.00 «Экстренный вызов»

23.30 «Новости 24» с М. Осокиным

00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(США)

02.15 «В час пик». Подробности

03.00 «Покер после полуночи»

04.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «2012. Апокалипсис 

наступит завтра»

06.00 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Доброе утро на СТС»

09.00 «Детали»

09.30 «Одна за всех»

10.00 Т/с «Игрушки»

11.00 Т/с «6 кадров»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Подземелье драконов»

14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 «Одна за всех»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «13-й район» (Франция)

22.35 Т/с «Воронины»

23.05 Т/с «6 кадров»

23.30 Шоу «Уральских пельменей»

00.00 «Я лучше всех»

00.30 «Инфомания»

01.00 Комедия «Теория большого 

взрыва»

01.30 Х/ф «Беовульф» (США)

03.15 Х/ф «Лихач» (США)

04.55 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Основной состав»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 
Трансляция из Ханты-Мансийска
16.15 «Все включено»
17.15 Киану Ривз, Дольф Лундгрен, 
Такеши Китано и Айс-Ти в фильме 
«Джонни-мнемоник»
19.05 «Вести-спорт»
19.20 «Технологии спорта»
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Прямая 
трансляция из Италии
20.50 «Хоккей России»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция 
из Германии
00.15 «Вести.ru»
00.30 «Вести-спорт»
00.50 Чарли Шин, Линда 
Фиорентино и Майкл Мэдсен 
в фильме «В погоне за тенью»
02.45 «Вести-спорт»
02.55 «Наука 2.0»
03.25 «Моя планета»
04.00 «Вести.ru»
04.15 «Моя планета»
05.55 «Спортивная наука»
06.30 «Хоккей России»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Любушка»
12.10 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 
(Украина)
12.20 Д/ф «История науки». 
Фильм 5. «В чем секрет жизни?»
13.10 Третьяковка – дар 
бесценный! «История в лицах и 
судьбах...»
13.40 Х/ф «Бэла»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Мах и Шебестова 
на каникулах» (Чехия)
15.45 М/ф «Первая скрипка», 
«Волк и семеро козлят»
16.15 Т/с «Девочка из океана», 
18 с. (Австралия)
16.40 Д/с «Поместье 
Сурикат. Новое поколение» 
(Великобритания)
17.05 «Театральная летопись». 
О. Антонова. «О чем молчали 
старые альбомы...», ч. 1
17.35 Д/ф «Стоунхендж. Загадка 
из древних времен» (Германия)
17.50 85 лет А. Зацепину. 
«В вашем доме»
18.35 «Ступени цивилизации». 
Д/ф «История науки». Фильм 6. 
«Кто мы?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia». Л. Кузьменко. 
«Эстетика китайского кабинета 
ученого», 2 лекция
22.15 «Театральная летопись». 
О. Антонова. «О чем молчали 
старые альбомы...», ч. 2
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
(США)
01.55 «Academia». Л. Кузьменко. 
«Эстетика китайского кабинета 
ученого», 2 лекция
02.40 Д/ф «Стоунхендж. Загадка 
из древних времен» (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 «Любовь без правил». Х/ф
22.30 «Владимир Гостюхин. 
Территория моей любви»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Обмани меня»
00.40 «Лезвия славы». Х/ф
02.30 «Бермудский треугольник». 
Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Бермудский треугольник». 
Х/ф
04.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Маршрут милосердия». Т/с
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/с
17.55 «Все к лучшему». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Откройте, это я». Т/с
22.50 «Поединок»
23.50 ««Вести»+» (Ч)
00.10 «Возвращение супермена». 
Х/ф
03.15 «Deadline». Х/ф
04.20 «Городок». Дайджест
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Уральское 
двоеборье-2011»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.20 «Сто грамм для 
храбрости...» Комедия
09.45 «Русский бизнес». Комедия
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Благословите женщину». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Охота на гения». 
Телесериал
16.10 «Аргонавты». Мультфильм
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. 
«Приключения пингвиненка 
Лоло», «Василиса Микулишна»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Танцующий 
город»
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»
23.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.25 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.30 «Мания величия». Комедия

06.00 «Сейчас»
06.30 Д/с «Погружение в дикую 
природу»
07.00 Д/с «Самые сложные в мире 
механизмы»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Календарь природы. 
Весна»
10.45 Мелодрама «А вы любили 
когда-нибудь?» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама «А вы любили 
когда-нибудь?» (Россия)
12.50 Драма «Евдокия» (Рссия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Апостол» (Россия)
20.00 «Жизнь или кошелек»
21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (Россия)
23.05 Драма «Щит и меч», 3 и 4 с. 
02.00 Детектив «Скульптор 
смерти» (Россия)
03.50 Д/с «100 лет ужаса. 
Мрачные аристократы Лугоши и 
Карлофф»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 «Надежда на любовь». 
Бенефис И. Николаева
22.45 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
23.50 «Женский взгляд». 
И. Николаев
00.40 Х/ф «Вам письмо» (США)
03.05 «Суд присяжных»
04.10 «До суда»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Антихрист»
07.00 «Доброе утро, город»,
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Карты, деньги, два осла»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Начальник всегда жив»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
14.00 «Город» (повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Комедия «Бандитки» 
(Мексика–США–Франция)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Город»
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Турнир»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город» (повтор)
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 Комедия «Пентхаус» (США)
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам», ч. 3
05.30 «Детективные истории»: 
«Убить заложника»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.00 Т/с «Джокер»
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Полтергейст»
23.00 «Экстренный вызов»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью»
01.00 Эротика «Ритуал» 
(Франция)
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 Т/с «Папины дочки»

08.00 «Доброе утро на СТС»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 «Одна за всех»

10.00 Т/с «Игрушки»

11.00 Х/ф «13-й район»

12.35 Т/с «6 кадров»

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 «Одна за всех»

19.30 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Обнаженное оружие» 

(Гонконг)

22.45 «Случайные связи»

23.30 Х/ф «Спасатель» (США)

02.05 Х/ф «Присяжная» (США)

04.20 Т/с «Собачье дело»

05.15 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.40 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Технологии спорта»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Чарли Шин, Линда 
Фиорентино и Майкл Мэдсен в 
фильме «В погоне за тенью»
16.10 «Все включено»
16.50 «Футбол России»
17.35 «Вести-спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
20.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Трансляция 
из Италии
21.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трамплин 1 м. 
Прямая трансляция из Италии
22.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Германии
00.00 «Вести.ru». Пятница
00.30 «Вести-спорт»
00.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
02.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Северное двоеборье. Трансляция 
из Финляндии
04.25 «Вести-спорт»
04.35 «Моя планета»
05.45 «Вести.ru». Пятница
06.15 «Футбол России»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Садовник»
12.20 Д/ф «История науки». Фильм 
6. «Кто мы?»
13.10 «Письма из провинции». 
Чухлома
13.40 Х/ф «Герой нашего времени»
15.00 Д/ф «Цвет времени»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф «Василиса Прекрасная»
16.10 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.40 Д/с «Поместье 
Сурикат. Новое поколение» 
(Великобритания)
17.05 «Театральная летопись». 
О. Антонова. «О чем молчали 
старые альбомы...», ч. 2
17.35 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница» 
(Германия)
17.50 «Билет в Большой»
18.35 Д/с «Дворцы Европы». 
«Кристиан IV, возлюбленный 
Копенгагена»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Под говор пьяных 
мужичков»
20.40 Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы» 
(Германия)
21.00 Х/ф «Валландер», 1 с. 
(Великобритания–Швеция)
22.35 «Линия жизни». П. Каплевич
23.30 «Новости культуры»
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»
01.55 Д/с «Дворцы Европы». 
«Кристиан IV, возлюбленный 
Копенгагена»
02.50 Программа передач

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 «Женский журнал»
15.30 «Хочу знать»
16.00 «В поисках сверхчеловека»
16.40 «Федеральный судья»
17.40 «Вечерние новости» (с с/т)
18.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир
19.30 «Криминальные хроники»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига
23.40 «Закрытый показ». Сергей 
Горобченко в фильме «Миннесота»
02.40 «Приключения барона 
Мюнхгаузена». Х/ф
05.00 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Георгий Юматов»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «С новым домом!»
12.50 «Маршрут милосердия». Т/с
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/с
17.55 «Все к лучшему». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ
22.15 «Песни кино». Творческий 
вечер Александра Зацепина
00.45 «Без изъяна». Х/ф
03.00 «Горячая десятка»
04.10 «Городок». Дайджест
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Суббота, 12 марта

05.30 «Возвращение блудного 

папы». Художественный фильм

07.30 «Марш-бросок»

08.00 «АБВГДейка»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

08.30 «ТВ-ИН». «Танцующий 

город»

10.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«Каменный цветок»

11.30 «События»

11.45 «Городское собрание»

12.30 Вениамин Смехов  

в программе «Сто вопросов 

взрослому»

13.20 «Клуб юмора»

14.05 «Обратный отсчет». Боевик

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.10 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.10 «Моя старшая сестра». 

Художественный фильм

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.10 «Ангел мести». Боевик

00.00 «События»

00.20 «Америкэн бой». Боевик

06.00 Д/ф «Нефертити и погибшая 

династия»

07.00 Д/с «Погружение в дикую 

природу»

08.00 Драма «Щит и меч» (Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Драма «Щит и меч» (Россия)

14.30 Т/с «Чисто английские 

убийства». «Соломенная ведьма» 

(Великобритания)

16.30 Т/с «Чисто английские 

убийства». «Призраки того 

Рождества» (Великобритания)

18.30 «Сейчас»

18.55 Т/с «Разведчики. Последний 

бой» (Россия)

23.15 Т/с «Волландер» (Швеция)

01.05 Х/ф «Караваджо» (Италия–

Франция)

03.50 Д/с «100 лет ужаса. 

Невидимое зло»

04.55 Д/с «С поправкой на 

неизвестность. Секретные 

материалы»

05.05 Т/с «Автобус»
07.05 М/ф «Капризная принцесса»
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. 
Экстрасенсы»
14.10 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «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 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов»
00.55 Х/ф «Вне поля зрения» (США)
03.25 «До суда»
04.25 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Почему мужчины не 
хотят жениться, но все-таки 
женятся»
13.00 «Comedy Баттл. Турнир»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
16.00 «Комеди Клаб»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Боевик «Убить Билла» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Боевик «Апокалипсис» 
03.45 «Секс с А. Чеховой»
04.20 «Дом-2. Город любви»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение к папуасам», ч. 4

05.30 Т/с «Наваждение»

06.30 Т/с «Вкус убийства»

08.30 «Выход в свет» Афиша

09.00 «Я – путешественник»

09.30 «В час пик». Подробности

10.30 «Дело особой важности»: 

«Особо опасный водитель»

11.30 «Честно»: «Мужская 

дружба»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

15.40 «Мошенники»

17.00 «Жизнь как чудо»: 

«Предательство»

18.00 «В час пик»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.10 Х/ф «Библиотекарь» (США)

22.00 Х/ф «Библиотекарь: 

возвращение к копям царя 

Соломона» (США)

00.00 «Стивен Сигал: человек 

закона» (США)

01.15 Эротика «Французский 

связной» (Франция)

03.00 «Покер. Русская схватка»

03.50 Т/с «Лунный свет» (США)

06.00 Х/ф «Год собаки»

07.50 М/ф «Золотое перышко»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 М/с «Смешарики»

09.15 Х/ф «Обнаженное оружие»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 Анимац. фильм «Муравей 

Антц» (США)

16.00 «Детали»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 Т/с «6 кадров»

19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». На старт! Внимание! 

Март!

21.00 Х/ф «С меня хватит!» (США)

23.15 Х/ф «Красотка-2» (США)

01.10 Х/ф «Ну и дела» (США)

02.55 Т/с «Собачье дело»

04.55 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «А если это любовь?»

12.20 «Личное время». К. Кедров

12.45 Х/ф «И вот пришел Бумбо...»

14.00 М/ф «В гостях у гномов»

14.20 «Заметки натуралиста 

с А. Хабургаевым»

14.45 «Очевидное-невероятное»

15.15 «Игры классиков 

с Р. Виктюком». Д. Ойстрах

16.10 Х/ф «Не горюй!»

17.40 Д/ф «Софико Чиаурели»

18.20 Д/ф «В поисках острова 

сокровищ Стивенсона» (Германия)

19.05 «Романтика романса». 

А. Журбин

19.50 «Ночь в музее»

20.35 Д/ф «Рерберг и Тарковский. 

Обратная сторона «Сталкера»

22.25 Х/ф «Сталкер»

01.10 «Российские звезды 

мирового джаза». Н. Левиновский 

и биг-бенд И. Бутмана

01.50 Программа передач

01.55 Д. Певцов. Песни и романсы

07.00 «Моя планета»
08.00 «Страна.ru»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета»
10.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.10 «Вести-спорт»
11.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.30 «Индустрия кино»
12.00 Чарли Шин, Линда 
Фиорентино и Майкл Мэдсен в 
фильме «В погоне за тенью»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол России»
15.05 «Технологии спорта»
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.20 «Федор. Правила боя»
16.50 «Вести-спорт»
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
21.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях.Трансляция из 
Германии
22.10 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
– «Арсенал»/«Лейтон». Прямая 
трансляция
00.10 «Вести-спорт»
00.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Италии
01.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Трансляция из Ханты-
Мансийска
03.55 «Вести-спорт»
04.05 «Моя планета»

18.10

05.40 «Внимание, цунами». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Внимание, цунами». 
Продолжение
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Новая школа 
императора», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.50 «Великий пост»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Среда обитания». 
«Опасный градус»
13.20 «Георгий Юматов. Трагедия 
офицера»
14.20 Россия от края до края. 
«Урал»
15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
16.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир
17.15 «Новости» (с с/т)
17.30 «Желание». Х/ф
19.30 Премьера. «Фабрика звезд. 
Возвращение»
21.00 «Время»
21.15 Премьера. «Фабрика звезд. 
Возвращение»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Быть Джоном 
Малковичем». Х/ф
01.50 «Век невинности». Х/ф
04.25 «Грязные мокрые деньги». 
Т/с
05.15 «Детективы». Т/с

05.00 «Личной безопасности не 
гарантирую». 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» 
Александра Сладкова
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Планета ММК» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Автодром» (М) 
10.30 «Безопасность 
газопроводов»
10.40 «Логика власти». И. А. Гехт, 
министр социальных отношений 
Челябинской области (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 «Была любовь». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Была любовь». Т/с
16.10 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.10 «Дублерша». Х/ф
20.00 «Вести» В СУББОТУ
20.40 «Дублерша». Продолжение
23.40 «Девчата»
00.10 «Красный лотос». Х/ф
02.00 «Неизвестного 
происхождения». Х/ф
03.55 «Молодой Эйнштейн». Х/ф
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Воскресенье, 13 марта

06.00 «Новости»

06.10 «Пароль знали двое». 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)

12.10 Премьера. «Ян Арлазоров. 

Народный мужик России»

13.20 «Попытка Веры». Т/с

17.20 «Кардиограмма любви». Х/ф

19.00 «Жестокие игры». Новый 

сезон

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.20 «Познер»

00.30 «Слезы солнца». Х/ф

02.40 «Проделки Норбита». Х/ф

05.45 «Делай ноги». М/ф

07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»

08.00 «Сам себе режиссер»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Была любовь». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Была любовь». Т/с

15.10 «Смеяться разрешается»

17.05 «Танцы со звездами». 

Сезон-2011

20.00 «Вести» НЕДЕЛИ

21.05 «Любовь и немного перца». 

Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

00.00 «Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного»

00.30 «Новый парень моей мамы». 

Х/ф

02.30 «Победить или умереть». 

Х/ф

05.55 «Трамвай в Париж». 

Художественный фильм

08.00 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 МУЛЬТПАРАД. «Остров 

ошибок», «Гуси-лебеди»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Ирина Алферова. 

Не родись красивой». 

Документальный фильм

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 Георгий Юматов в фильме 

«Первое свидание»

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Анастасия Макеева в 

програме «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Пойду однажды по Руси». 

Концерт Михаила Шуфутинского

16.15 «ТВ-ИН». «События 

недели»

17.05 «На безымянной высоте». 

Художественный фильм

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Каменская. Смерть и 

немного любви». Детектив

00.05 «События»

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Галина Вишневская

01.25 «Военно-полевой роман». 

Художественный фильм

06.00 Д/ф «Тайная жизнь Иисуса»
07.00 Д/ф «Погружение в дикую 
природу»
08.00 М/ф «Кот Леопольд во сне и 
наяву»
08.10 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (Россия)
09.35 «Клуб знаменитых 
хулиганов»
10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Лобо: волк, который 
изменил Америку»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
14.00 Х/ф «Юность Петра» 
16.55 Д/с «Криминальные 
хроники»
17.30 «Место происшествия. 
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Апостол» (Россия)
23.30 Детектив «Инспектор 
уголовного розыска»
01.20 «Место происшествия. 
О главном»
02.20 Боевик «Светлое будущее» 
04.20 Д/ф «Лобо: волк, который 
изменил Америку»
05.20 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

05.20 Т/с «Автобус»
07.20 М/ф «Русалочка», «Веселая 
карусель»
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 Детектив «Семин»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Т/с «Глухарь»
00.50 «Авиаторы»
01.25 «Футбольная ночь»
02.00 Х/ф «Мороз по коже»
03.45 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
05.30 «Детективные истории»: 
«Кровавые узы»
06.00 Т/с «Вкус убийства»
07.00 М/с «Бен 10» (США)
08.10 Т/с «Вкус убийства»
09.10 «Карданный вал»
09.40 «В час пик»
10.40 Х/ф «Библиотекарь» (США)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.10 «Репортерские истории»
14.40 «В час пик». Подробности
15.10 Х/ф «Библиотекарь: 
возвращение к копям царя 
Соломона» (США)
17.00 «Приговор»
18.00 «В час пик»
19.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Соседи по солнцу»
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
проклятие Иудовой чаши» (США)
21.50 Х/ф «Книга Илая» (США)
00.10 Т/с «Последняя минута»
01.00 Эротика «Секс-модель» 
(Франция)
03.00 «Покер после полуночи»
03.55 Т/с «Лунный свет» (США)

06.00 Х/ф «Город Эмбер» (США)

07.45 М/ф «Дюймовочка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Смешарики»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Х/ф «С меня хватит!»

15.15 Т/с «6 кадров»

16.00 «Мужское дело»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.15 Т/с «Даешь молодежь!»

19.15 Анимац. фильм «Планета 

сокровищ» (США)

21.00 Х/ф «Джордж из джунглей» 

(США)

22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

На старт! Внимание! Март!

00.15 Х/ф «Тринадцатый этаж» 

(США)

02.10 Х/ф «Амистад» (США)

05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.50 Музыка на СТС

07.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» – 
«Арсенал»/«Лейтон»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.25 «Моя планета»
09.50 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
10.25 «Вести-спорт»
10.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.45 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.15 Дольф Лундгрен в фильме 
«Солдаты фортуны»
13.05 «Магия приключений» 
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Первая спортивная 
лотерея»
14.15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
14.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
16.40 «Вести-спорт»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
19.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из 
Германии
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция из Италии
21.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трамплин 
3 м. Синхронные прыжки. Прямая 
трансляция из Италии
22.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Финляндии
00.00 «Вести-спорт»
00.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Ханты-Мансийска
02.20 «Футбол Ее Величества»
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Жестокость»

12.05 «Легенды мирового кино». 

Г. Юматов

12.35 М/ф «Кошкин дом», «Храбрый 

портняжка»

13.35 Д/ф «В мире дикой природы. 

Обитатели пустыни: медоед и 

пустынный хамелеон» (Япония)

14.30 «Что делать?»

15.15 «Генералы в штатском». 

А. Шокин

15.45 Х/ф «Повесть о человеческом 

сердце»

17.55 «Прожить достойно. Кирилл 

Лавров»

18.35 Фильм-балет «Сильвия»

20.20 Х/ф «В огне брода нет»

22.00 Итоговая программа 

«Контекст»

22.40 Х/ф «Мюриэль, или Время 

возвращения» (Франция)

00.45 «Джем-5». Эл Ди Меола

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «В мире дикой природы. 

Обитатели пустыни: медоед и 

пустынный хамелеон» (Япония)

02.50 Программа передач

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 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». 
«Перламутровый гипноз»
11.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
12.00 Д/ф «Вычислить вампира. 
И обезвредить»
13.00 Комедия «Хор» (США)
14.00 Комедия «Хор»
14.55 Т/с «Интерны»
15.25 Т/с «Интерны»
15.55 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «Убить Билла» 
(США)
19.00 «Наша Russia»
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 «Наша Russia»
20.30 Мюзикл «Шаг вперед-2: 
улицы» (США)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Зак и Мири 
снимают порно» (США)
02.25 «Секс с А. Чеховой»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 «Школа ремонта». 
«Последний самурай (Восток на 
севере Москвы)»
04.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
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Общее собрание шахматистов  
и шашистов г. Магнитогорска

Повестка:
• Разбор писем судей городских турниров по шахматам в адрес 
    главы города.
• Выбор 5 делегатов на отчетно-предвыборное собрание областной 
    федерации шахмат, которое состоится 10 апреля в Челябинске.
Дата проведения: 6 марта. Время проведения: с 11.00 до 11.45.
Место проведения: клуб «Белая ладья» (ул. Галиуллина, 24 а).
Приглашаются все любители шахмат, шашек старше 18 лет.

Телефон для справок: 49-48-69 (Футман Александр Борисович).
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ПАМЯТЬ ЖИВА
5 марта – год, как от нас ушел за-
мечательный гражданин России, 
города БИГЕЕВ Абдрашит Мусеевич. 
Любим, помним.

Родные, близкие, ученики

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
7  марта  –  4 
года, как ушла 
из жизни наша 
единственная 
замечательная 
сестренка, ма-
мочка, бабушка 
КОВЕШНИКО-
ВА (БАРыЛь-
НИКОВА) Лидия 
Михайловна. 
Без нее стало 
пусто на земле. Любим, помним.

Сестра, племянница,  
дети, зятья, внуки

5 марта исполня-
ется год, как нет с 
нами ВДОВИНА 
Петра Иванови-
ча. Он был до-
брым, веселым, 
отзывчивым, мо-
лодым, любил 
жизнь. Память 
о  н ем  вс е гд а 
жива.

Бригада 4  
и друзья

7 марта испол-
няется полгода, 
как нет с нами 
С И М О Н О В А 
Дениса Влади-
мировича. Он 
был любящим 
сыном, верным 
другом, хоро-
шим, настоящим 
человеком. Все, 
кто знал Дениса, 
помяните в этот 
день вместе с нами. 

Родные, близкие

6 марта – год, 
как нет с нами 
сына, брата, 
друга НОЗДРА-
ЧЕВА Ивана 
Владимирови-
ча. Огромную 
боль утраты не 
передать сло-
вами. Все, кто 
знал его, помя-
ните вместе с 
нами. 

Родные  
и близкие

7 марта испол-
няется 5 лет, как 
безвременно 
ушел из жизни 
наш дорогой, 
любимый ГОН-
ЧАРОВ Анато-
лий Тихонович. 
Не утихает в 
сердце боль 
утраты. Пом-
ним, любим, 
скорбим. Кто 
его знал, помяните вместе с нами. 

Жена, дети, внук

5 марта исполня-
ется 2 года со дня 
смерти нашей до-
рогой мамочки 
и бабушки БОЧ-
КОВСКОЙ Татья-
ны Степановны. 
Помним, любим, 
скорбим.  Она 
была очень свет-
лым и добрым 
человеком. Нам 
очень ее не хватает. Помяните все, кто 
ее знал и помнит.

Дети, внуки и правнуки

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
ДОЛГОВОЙ

Татьяны Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
МУЗыКА

Александра Андреевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

ФАДЕЕВОЙ
Софьи Мирсаидовны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

ЧАКРыШКИНА
Анатолия Федоровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
КОЖЕВНИКОВА

Николая Гавриловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-5 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
МАРАЙКИНА

Ивана Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком  
ОАО «Магнитогорский-метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»  
выражают соболезнование  

Васючкову Алексею Федоровичу  
по поводу смерти матери

Галины Николаевны.

Администрация, профком  
ОАО «Магнитогорский-метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»  
выражают соболезнование  

Груздову Сергею Анатольевичу  
по поводу смерти отца
Анатолия Петровича.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
КОРЯКИНОЙ 

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЗАМОСКОВЦЕВА

Евгения Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти труженицы тыла
ТЕЛЕЖКИНОЙ

Анны Тихоновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

В древних легендах говорится, что в глубине Алтайских гор хранит 
природа не только каменья самоцветные, но и редкость редкую – белое 
каменное масло, которое так целебно, что ценится дороже золота. Но 
природа пока хранит свою тайну, почему и где появляется каменное масло, 
которое встречается только в труднодоступных местах – расщелинах скал, 
пещерах . Его очень сложно добывать. И только знающие старожилы могут 
заготовить каменное масло, причем место заготовок  передают по наследству. 
В природе дикие животные с большим удовольствием лижут каменное масло, 
а птицы склевывают его. 

Перечень болезней, при которых положительно применяется каменное 
масло, внушительный! Начинается список заболеваний  от самых простых и 
распрастронненых как ОРЗ и грипп, а заканчивается  такими серьезными, 
как сахарный диабет и онкология. 

Это вещество имеет в своем составе рекордное количество микроэлемен-
тов, жизненно необходимых организму человека. В нем 49 микроэлементов 
- калий, натрий, кальций, фосфор, кремний, магний, железо, медь, йод, а также 
золото, серебро, платина и др. Весьма много «органообразующих» элементов: 
углерод, кислород, водород, азот и фосфор. Уникальны и состав, и высокая 
концентрация. Этим объясняется эффективное влияние каменного масла на 
работу человеческого организма, его отдельных систем и органов, вплоть до 
клеточного уровня.  При хроническом течении болезни, и особенно при онко-
логии, присутствуют определенные нарушения микроэлементного баланса. 
А каменное масло способно восстанавливать микроэлементный баланс в 
организме, причем очень тонко и точно. Оно способно так же нормализовать  
состав крови. 

Каменное масло можно применять почти при всех заболеваниях, так как 
оно повышает защитные функции организма. Поражает также его быстрое 
и эффективное действие при лечении многих заболеваний. Например, при 
расстройстве желудка достаточно двух глотков масла, чтобы через 5–10 минут 
все нормализовалось.  

Вот практический перечень заболеваний, при котором наблюдались по-
ложительные результаты: гипертония всех групп, язва  желудка и двенадца-
типерстной кишки, кишечные расстройства, болезни печени, геморрой, 

гнойно-инфекционные раны, гнойные язвы, костнотуберкулезные процес-
сы, головные боли, мигрень, головокружение, эпилепсия, общий паралич 
и паралич лицевого нерва, воспаление молочной железы, кровотечение 
из легких, воспалительные и аллергические процессы, практически все 
хронические заболевания, ангина (так же гнойная), насморк, катар верх-
них дыхательных путей, кашель,  воспаления, дефекты  тканей женских 
половых органов и других женских болезнях (эрозия, мастопатия и т. д), бес-
плодие мужчин и женщин (можно делать микроклизмы и тампонирование), 
ухудшение половой функции, тромбофлебиты. Масло широко применяется 
при бронхиальной астме, туберкулезе и хроническом бронхите. Его употре-
бляют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и как отхаркивающее 
средство. Также масло является общеукрепляющим, противотуберкулезным 
средством и способствует постоянному обновлению  старых клеток, т. е. 
омоложению. Каменное масло помогает при радикулите, ревматизме,  по-
лиартрите, остеохондрозе и других заболеваниях, связанных с суставами 
(используется во внутрь и  в виде компрессов). Его можно использовать при 
алкоголизме, отравлениях, избыточном весе, заикании,  гепатите всех 
форм, запорах и изжоге, мочекаменной болезни, паразитарных заболева-
ниях кожи (в виде компрессов) и в качестве антисептика. Хорошие результаты 
наблюдаются  при  инсульте и инфаркте, а также сахарном диабете (при-
нимается в виде раствор, компрессов и протирок). 

Одно из самых важных действий каменного масла – это  эффективное 
использование  при всех формах онкологии. Оно значительно облегчает 
восстановительный послеоперационный период, устраняет нежелатель-
ные последствия химио- и радиотерапии, его успешно используют между 
курсами противоопухолего лечения. И, что важно – каменное масло очень 
простое в приготовлении:  обыкновенный водный раствор. При длительном 
употреблении водного раствора приятным сюрпризом может стать улучшение 
зрения, нормализация веса, уменьшение седины и улучшение структуры во-
лос. Особенно эффективно каменное масло при ожогах – боль снимается, 
буквально, через несколько секунд. Происходит полная регенерация, рубцов 
не остается.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



Эта веселая звонкоголо-
сая группа родилась как 
продолжение нескольких 
татарских коллективов, 
что работают в магнито-
горском доме дружбы 
народов.

Был вокально-инстру -
ментальный ансамбль 
«Яшьлек», есть коллектив 

бабушек «Сююмбике», а вот 
у детворы – детей и внуков 
этих артистов – как-то не 
было своего места на сцене. 
Взрослые репетируют, ездят 
на концерты, участвуют в 
конкурсах, ребятня крутится 
тут же, помогает, подпевает. А 
вот если бы самим собраться, 
своим кругом?

Руководство дома дружбы 
народов обратилось к спе-
циалисту, человеку, не просто 
знающему татарский язык, 
традиции, музыку, но и имею-
щему большой опыт работы 
с детьми. Сария Малюкова 
преподавала в лицее при Маг-
нитогорской государственной 
консерватории, вела занятия 
в детском музыкальном теа-
тре «Пикколо», сейчас руково-
дит недавно созданным, но 
уже прославленным музы-
кальным театром «Камертон». 
Предложение заставило ее 
задуматься: с чего начать, кто 
войдет в новый ансамбль, как 
подбирать участников? Опо-
рой и основой стали девочки, 
с которыми она занималась 
в лицее. Костяк ансамбля, 
ему дали название «Раушан» 
– лучезарный, сияющий – со-
ставили Леди Мамулашвили, 
Настя Сергеева, Карина Га-
лимзянова, бабушка которой 
поет в «Сююмбике». Странное 
дело – большинство участниц 
не татарки, но каждая из них 
так или иначе связана с этим 
талантливым народом: у Леди 
мама татарка, у Насти мама 
жила в Бугульме, девочка 
часто ездит туда к родным, у 

Юли Натаровой мама пела 
в школьном хоре, которым 
руководила Сария Сайматов-
на. Так собирался первый 
состав. Начались репетиции, 
потом попробовали себя в 
концертах, приняли участие в 
нескольких фестивалях татаро-
башкирской музыки. Первой 
большой удачей стало испол-
нение музыкальной сказки на-
шего известного композитора, 
профессора Магнитогорской 
консерватории Рафаила Ба-
кирова «Зеленый огород». И 
вот уже пять лет сказку играют 
разные составы «Раушана». К 
ней прибавились многочис-
ленные современные и на-
родные татарские песни, эле-
менты народного фольклора, 
а первая солистка ансамбля 
Леди Мамулашвили удостоена 
диплома городского управле-

ния культуры за лучшую роль 
в «Огороде».

Надо сказать, что создание 
детского вокального ансам-
бля – явление нечастое. Тем 
более, когда с ребятами ра-
ботают профессионалы такого 
уровня, как 
Малюкова. 
У нее за пле-
чами Казан-
ская госу -
дарственная 
консервато-
рия, где был 
специальный курс «Татарская 
народная песня». Сария посто-
янно обращается к запасам 
библиотеки дома дружбы, 
созванивается и пишет кол-
легам, работает в контакте с 
Рафаилом Бакировым – за-
служенным деятелем искусств 
России, членом Союза компо-

зиторов России и Татарстана, 
заслуженным деятелем ис-
кусств Татарстана. И сама Са-
рия Малюкова – заслуженный 
деятель искусств Татарстана. 
У нее большой опыт работы 
с детьми, особый талант рас-

познавать и 
развивать 
их творче-
ские задат-
ки. да и во-
о б щ е  о н а 
удивительно 
добрый, бес-

корыстный человек, много и 
от души отдающий ребятне 
время, мысли, любовь к музы-
ке и народной культуре.

Казалось бы, пять лет – срок 
невеликий, сама руководитель 
считает, что все эти годы идет 
настройка коллектива. И одно-
временно – постоянная про-

верка действием, нагрузками. 
Только образовался ансамбль, 
сразу же принял участие в вече-
ре, посвященном 100-летию со 
дня рождения Мусы джалиля, 
потом ежегодные конкурсы 
«Татар жаны» – татарская 
душа, затем участие во втором 
Всероссийском фестивале-
конкурсе детско-юношеского 
творчества в Сочи, где Леди 
вручили диплом, ее имя зане-
сено в энциклопедию «Одарен-
ные дети – будущее России». 
Потом был фестиваль нашего 
комбината «Золотая моло-
дежь», несколько региональ-
ных конкурсов «Уралым», уча-
стие в городских торжествах, 
народных праздниках «Са-
бантуй». Словом, мастерство 
набиралось на ходу, ансамбль 
рос, появлялись новые участни-
ки. Пришли уже сегодняшние 

девочки: Юля Натарова, Настя 
Мартынова, Карина Галим-
зянова, Маша Муравьева, 
недавно появилась Олеся Иль-
гамова. Теперь это старшая 
группа, им по 14–16 лет. Есть 
и «помоложе»: Юля Зюзина, 
Ксюша Прокопьева, Карина 
Юсупова, Алина Миннегалее-
ва. два года назад появился 
Рома Зайнагабдинов, бес-
сменный Маленький принц 
в одноименной музыкальной 
сказке Сент-Экзюпери, кото-
рую победоносно играет театр 
«Камертон». Влились также 
Юля Серебренникова, Арина 
Пшеничникова.

Сейчас в «Раушане» две 
группы, Сария Сайматовна 
предполагает, что их будет 
три: появятся малыши. Песен 
на всех хватит, сокровищни-
ца татарской народной куль-
туры богата, есть старинные 
песни, обряды, сценические 
картинки. Много делает для 
сохранения и развития на-
родного творчества Рафаил 
Бакиров: его песни мелодич-
ны, их легко и удобно петь 
детям, композитор умеет 
логично сочетать народную 
основу мелодии с современ-
ной обработкой. «Раушан» 
уже несколько раз принимал 
участие в его авторских кон-
цертах. 

…Финальной точкой ма-
ленького юбилейного концер-
та юных вокалисток, который 
состоялся на днях в центре 
эстетического воспитания де-
тей «Камертон», стала песня 
«Яратыгыз» – любите, живите 
любовью. Это призыв и об-
ращение юных певуний ко 
всем нам: нет ничего пре-
краснее, чем жить, любить, 
радоваться миру, счастью, 
добрососедству и понима-
нию – на каком бы языке это 
ни произносилось 
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Сария Малюкова  
умеет распознавать  
и развивать  
творческие задатки

Детскому татарскому ансамблю – пять лет

Я люблю свою школу и горжусь ею

Букет «Раушана»

 Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание будущему нравственному человеку. Николай ЩелгуНов

В нашем дружном «муравейнике»
Знаете, какие чудесные у нас педагоги 
в десятой школе? Как интересно с ними 
заниматься на уроках? все уроки яркие, 
красочные, как в сказке. Это надо не 
слышать, а видеть. думаю, что необыч-
ные и интересные уроки делают нашу 
школу неповторимой, уникальной.

Бывают в нашей школе различные пред-
метные недели. Вот если проходит не-
деля А. Пушкина, то сразу можно понять 

это. Войдя в школу, каждый увидит: весь холл 
увешан газетами и кроссвордами про поэта, 
которые рисовали ребята многих классов. А в 
кабинетах – литературные пушкинские чтения. 
Если неделя математики – кругом математиче-
ские газеты, а в кабинетах ребята «бьются» на 
математических регатах, олимпиадах, конкур-
сах. Ну, а если неделя борьбы с вредными при-
вычками, то сами можете догадаться – везде 
плакаты о борьбе с курением, алкоголизмом 
и наркотиками.

И откуда у школьников столько выдумки? 
Ведь нет ни одного одинакового рисунка или 

плаката! В нашей школе проходили парла-
ментские игры. Вы представляете себе: сразу 
в нескольких кабинетах за круглыми столами 
сидели ребята с пятого по одиннадцатый класс. 
Было семь комитетов, по два делегата из клас-
са. И в каждом комитете ребята, независимо от 
возраста, выступали по теме, которую получили 
путем жеребьевки. А как сложно было ученику 
пятого или шестого класса доказать свое мне-
ние десятикласснику или одиннадцатикласс-
нику. Но ничего, они отстояли свое мнение. А 
темы были серьезные: образование и наука, 
здоровье и спорт, экология и окружающая 
среда, защита прав человека и прав ребенка, 
культура и искусство, семья, мир и дружба. У 
каждого класса был свой «президент», который 
подготовил речь по теме: «Жизнь России в XXI 
веке».

В каждом кабинете нашей школы на любом 
уроке можно посмотреть любую презента-
цию. Во всех кабинетах компьютеры, и все 
они связаны локальной сетью. У школы есть 
собственный сайт, на котором размещены 
фотографии всех учителей и лучших учащихся. 

На нем можно найти рассказы о нашей школе, 
ее достижениях, полезные советы.

А еще у нас есть интерактивные доски. 
Пишешь на доске не мелом, а специальным 
маркером. Вот здорово! И руки чистые. Извест-
но, старшеклассники нашей школы могут зани-
маться школьными предметами с педагогами 
всей страны. Это образование называется 
дистанционным. Они не посещают предметы, 
которые выбрали, а приходят в компьютерный 
класс и занимаются с учителем из другого 
города через Интернет. Мне кажется, очень 
интересно, когда занимаешься с детьми и 
учителями, которые находятся в разных частях 
нашей необъятной страны. А какое множество 
праздников у нас проходит! для ветеранов в 
актовом зале школы устраиваем целое шоу. 
В день учителя – в школе самоуправление и 
праздничный концерт. Ребята читают стихи, 
танцуют, поют песни и частушки, показывают 
сценки и даже собственные видеофильмы. По-
лучается всегда очень здорово, когда делаешь 
от души.

И своя минута славы у нас тоже бывает. Ну 
чем мы хуже других? На свете много талант-

ливых людей и каждый хочет показать свои 
умения. У нас все как по телевизору: сначала 
надо пройти отборочный тур, только тогда мож-
но участвовать в финальной части. И, конечно, 
потом заключительный концерт.

да, еще в нашем «муравейнике» выпускают 
свою газету «Горячая десятка». Корреспонден-
ты и художники – ученики с первого по один-
надцатый класс. И какое бы мероприятие ни 
проходило в школе, обо всем расскажет наша 
газета. Через нее поздравляют победителей 
конкурсов и олимпиад, именинников. Ребята 
рассказывают о праздниках, экскурсиях, по-
ходах в кино и музеи, проведении классных 
и школьных мероприятий. В каждом номере 
газеты печатают детский гороскоп, школьные 
анекдоты, интересные факты.

Заслуги школы и педагогического коллектива 
оценило и правительство России: в 2006 году 
школа № 10 получила грант губернатора об-
ласти, в 2008-м – грант Президента РФ.

Я люблю свою школу и горжусь ею 
ФЕДОР ТИХАНОВ, 

ученик 8 б класса школы № 10
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Под «магию города» 
попадают  
многие художники

 Самая трудная работа – это последняя отделка изваяния ногтем.  ПОЛИКЛЕТ

калейдоскоп

 спорт
Все –  
на коньки!
В Воскресенье, 6 марта, в Маг-
нитогорске пройдет открытое 
первенство по конькобежному 
спорту.

Соревнования состоятся в Экологи-
ческом парке города, принять участие 
в них могут все желающие. Девушки и 
юноши от десяти до 16 лет преодолеют 
дистанцию двести метров, мужчины и 
женщины от 17 до 50 дет и ветераны при-
мут участие в беге на триста метров. 

Начало соревнований – в 10.00. В 9.00 
начинается регистрация участников 
первенства в пункте проката коньков по 
адресу: ул. Лесопарковая, 1. В прокате 
имеются коньки всех размеров.

 фестиваль

Праздник 
сольфеджио
Можно ли сделать сольфеджио 
актуальным, занимательным, лю-
бимым для детей предметом? 

Эта проблема в 2007 году подтолкнула 
преподавателей детской школы искусств 
№ 4 стать инициаторами нового про-
екта – городского фестиваля-конкурса 
«Праздник сольфеджио». «Первый блин» 
получился далеко не комом. Поэтому 
«Праздник сольфеджио» решили про-
должать…

2 марта состоялся III городской 
фестиваль-конкурс «Праздник сольфед-
жио». В нем приняли участие команды 
учащихся из ДШИ № 1, 2, 4, 6 и ДМШ 
№ 3.  Ребята продемонстрировали теоре-
тические знания, практические навыки, 
творческие способности в различных 
номинациях. 

Жюри конкурса в составе  доцента, за-
местителя заведующего кафедрой теории 
и истории музыки МаГК Н. Власовой, 
кандидата искусствоведения, доцента 
МаГК Е. Чернова, старшего преподава-
теля кафедры истории и теории музыки 
МаГК Н. Скрипниченко отметило высо-
кий уровень подготовки учащихся, твор-
ческую атмосферу конкурса и хорошую 
организацию мероприятия.

ЖАННА ТОМИЛОВСКАЯ

 концерт
«Кукушечка»  
от прабабушки
Этот концерт можно было разделить не толь-
ко двумя отделениями, но даже названиями: 
первый, скажем, обозвали бы «си бемоль», а 
второй, как часть названия коллектива – «Фа 
диез»: слишком уж резкоконтрастными были 
эти две половинки.

Если и хотел арт-фолк-проект «Портреты Fa #» 
удивить зрителей, то это удалось уже потому, что они 
показали: умеем петь и играть не только южноураль-
ский фольклор, но и классику с романсами. Скажу 
честно, я бы лучше пришел ко второму отделению – 
где «диезы» ударились в фольклор, если бы заранее 
прочитал в афише, что, мол, вначале, ребята, мы вам 
споем романсы. А второе отделение впечатлило: во-
калистки Ангелина Безрукова и Екатерина Бурцева 
и их музыканты были на высоте – и аранжировки 
достаточно богаты, да и собранный ими южноураль-
ский материал-фольклор порадовал. Прозвучала даже 
композиция «Не кукуй, кукушечка!», в основе которой 
– песня прапрабабушки Ангелины, передаваемая в ее 
семье из поколения в поколение. Во как! В свое время 
эту песню успел записать дедушка Гели, знаменитый 
магнитогорский композитор Александр Никитин, па-
мяти которого внучка и посвятила свое исполнение.

Сам концерт «Портретов Fa #» был отчетным: до 
этого коллектив побывал с гастролями в Москве, 
Санкт-Петербурге и Челябинске.

Сергей НеСТерОВ

«Весну встречая»
В выставочном зале МаГУ состоялось открытие 
выставки графики Александры Кожариновой  
и живописи Виктории Шарковой

Весеннее головокружение, 
кажется, захватывает любо-
го, кто в состоянии ощутить 
движение свежего ветра, 
едва различимый аромат 
пробуждающейся природы, 
заметить игру солнечных 
зайчиков на пронзительно 
синем снегу. А кто почувство-
вал – понимает, что кружится 
не только голова, но облака, 
городские башни, пока еще 
оранжерейные цветы, мосты 
и скамейки, свет и тени… 

В самом названии выставки 
сошлись явления разные, 
но вряд ли мыслимые друг 

без друга: природа – март и ис-
кусство – арт, графика и живо-
пись, город и человек, цвет и его 
вмещающие линии и границы 
форм. На выставке представле-
ны работы двух молодых худож-
ниц – Александры Кожариновой 
и Виктории Шарковой, недавних 
выпускниц факультета изобра-
зительного искусства и дизайна 
Магнитогорского государствен-
ного университета.

Заглавной темой графики Алек-
сандры Кожариновой, работаю-
щей в смешанной технике, можно 
было бы назвать тему города, 
увиденного через призму чувств, 
настроений и переживаний ав-
тора или его лирического героя. 
Художница стремительно пере-
мещается по улицам и площадям 
или медленно проходит сквозь 
арки и взлетает вместе с ажурны-
ми мостиками. Город то виден из 
окна, то изнутри него. Отсюда – по-
вторяющаяся коллажированность 
построения композиций. Художни-

ца стремится к передаче всех от-
тенков настроения, чему способ-
ствует напряженный поиск цвета, 
включение в пластический строй 
живописных и 
декоративных 
приемов. Алек-
сандре равно 
интересны и 
мелькающие 
детали, мгно-
венные впечатления, и крупные 
планы, где в тонких линиях про-
читываются сказанные и неска-
занные слова. 

А вот живописные образы 

Виктории Шарковой – это по-
своему увиденный, почувство-
ванный и опоэтизированный 
магнитогорский мотив. Каждое 

место обладает 
собственным 

очарованием, 
е г о  х у д о ж е -
ственный об -
раз рождается 
из видения ху-

дожника, выбора техники, мате-
риала и еще того неуловимого 
творческого начала, которое со 
временем превращает его и в 
достояние зрителя. Но художни-

це недостаточно пропеть свои 
цветовые гармонии в мелодии 
городского романса. Город для 
нее во многом – это детство. И 
он перерождается то в сказоч-
ный лес, населенный крылатыми 
созданиями, то в пространство 
волшебного сна…

Итак, очарованные весной и 
закружившиеся в вихрях настрое-
ния пробуждения и утверждения 
жизни, и сами полные этой жизни 
художницы представляют образ 
весны, творчества 

еКАТерИНА ПАВЛОВА, 
член союза художников россии, 

искусствовед

 турнир
6–7 МАртА во Дворце спорта имени и. ромазана прой-
дет XI традиционный турнир россии по художественной 
гимнастике, посвященный памяти первого тренера 
Магнитогорска раисы Шуваловой.

В пятидесятые  годы она возглавляла кафедру физического 
воспитания МГПИ. В то время российская федерация гим-
настики была единой. Включала в себя художественную, 

спортивную гимнастику и акробатику. Для участия в соревно-
ваниях, начиная с областного уровня, нужно было выставлять 
команды по трем видам спорта. В Магнитогорске активно раз-
вивалась акробатика и спортивная гимнастика, а художественной 
не было. Тогда приняли судьбоносное решение создать команду 
из девочек, которые занимались спортивной акробатикой под 

руководством Раисы Шуваловой. Так зародилась секция худо-
жественной гимнастики.

В 1952–1953 годах команда впервые приняла участие в 
областных соревнованиях. А в 1954 году завоевывает право 
выступать на первенстве России. В 1962 году в детской спор-
тивной школе при гороно открылось отделение художественной 
гимнастики под руководством Аллы Шилихиной-Прилуцкой, 
ученицы Шуваловой.

В этом году мы ждем на турнир гостей из Ханты-Мансийского 
автономного округа, Ленинградской, Московской, Оренбург-
ской, Самарской областей, Башкортостана, городов Уральского 
федерального округа. Впервые в программу турнира будут 
включены групповые упражнения – самый зрелищный вид 
художественной гимнастики.

Приглашаем на праздник красоты и грации! 

Памяти Раисы Шуваловой
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Тружениц и ветеранов управления 
ОАО «ММК» с 8 Марта!

Желаем вам радости, счастья, здоро-
вья и любви.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Всех работающих женщин  
и пенсионерок ЦПАШ  

с Международным женским днем!
Желаем здоровья, семейного счастья 

и долголетия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Работниц и пенсионерок ЛПЦ-10  
с 8 Марта!

Желаем вам счастья, здоровья и кра-
соты.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Женщин теплоэлектроцентрали  
с Восьмым марта!

Желаем вам крепкого здоровья, бодро-
сти, счастливой жизни и красоты.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Всех женщин паросилового цеха  
с 8 Марта!

Желаем здоровья, удачи и благополучия 
на многие годы.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Всех женщин, работающих  
и работавших в ЛПЦ-3 с 8 Марта!
Желаем радости, счастья, улыбок, теп-

ла, благополучия и долгих лет жизни.
Администрация, цехком  

и совет ветеранов

Пенсионерок и коллектив женщин 
цеха водоснабжения  

с Международным женским днем!
Желаем вам здоровья, счастья и 

успехов.
Администрация, цехком  

и совет ветеранов

Милых женщин цеха покрытий  
с 8 Марта!

Желаем вам успехов, здоровья и боль-
шого счастья.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Женщин и бывших работниц  
локомотивного цеха с 8 Марта!

Желаем радости, счастья, здоровья 
и любви.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Женщин-тружениц и ветеранов 
управления подготовки  

производства ОАО «ММК»  
с Восьмым марта!

Желаем счастья, радости и здоровья.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Работниц и ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ с 8 Марта!

Желаем вам счастья, удачи и добра.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Милых женщин, работающих  
и ветеранов доменного цеха  

с 8 Марта!
Желаем вам крепкого здоровья, любви, 

счастья и семейного благополучия.
Администрация, цехком  

и совет ветеранов

Работниц ЭСПЦ, женщин-
ветеранов мартеновского цеха № 1  

и цеха подготовки составов  
с 8 Марта!

Желаем вам любви, здоровья, долгих 
лет жизни, мира, добра и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Женщин, работниц и ветеранов 
коксохимического производства  
и ЗАО «РМК» с Восьмым марта!
Желаем весеннего настроение, душев-

ного благополучия, крепкого здоровья, 
долгих лет и успехов во всех делах.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Коллектив и пенсионеров цеха 
электросетей и подстанций  

с 8 Марта!
Желаем крепкого здоровья, бодрости 

духа, долголетия и много радостных 
дней.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Милых женщин сортового цеха  
с Международным женским днем!
Желаем вам счастья, благополучия, здоро-

вья, удачи, надежных любимых мужчин.
Администрация, профком 

 и совет ветеранов

Милых женщин ЛПЦ-4 с 8 Марта!
Желаем вам крепкого здоровья, благо-

получия и многих лет жизни.
Администрация, цехком  

и совет ветеранов

Милых женщин  
УИТ ОАО «ММК»  

с Международным женским днем!
Желаем вам здоровья, благополучия и 

долгих лет жизни.
Администрация, цехком 

 и совет ветеранов

Милых, славных женщин,  
работающих и ветеранов кислородно-

конвертерного цеха, мартеновских 
цехов № 2, 3  

с Международным женским днем!
Желаем вам весеннего настроения, 

благополучия, доброго здоровья, счастья 
и радости.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Женский коллектив ЦЭСТ,  
бывших работников и ветеранов 

предприятия с 8 Марта!
Желаем вам счастья, улыбок и благо-

получия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Работающих и неработающих  
женщин, пенсионерок с 8 Марта!
Желаем здоровья, счастья, красоты 

и любви.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Работающих и находящихся  
на заслуженном отдыхе женщин 

участка внешней приемки  
с 8 Марта!

Желаем вам весеннего настроения, 
любви и радости.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Коллектив и бывших работниц 
ДОЦ с Международным  

женским днем!
Желаем крепкого здоровья, добра, 

весеннего настроения и благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Милых женщин Магнитогорского 
почтамта с 8 Марта!

Желаем вам здоровья, счастья и ра-
дующей сердце красоты.

С. Кравченко,  
начальник Магнитогорского почтамта

Женщин, бывших работниц  
газового цеха ОАО «ММК»  
с наступающим праздником  

8 Марта!
Желаем вам и вашим семьям доброго 

здоровья, счастья, мира, благополучия 
и хорошего настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Трудящихся и пенсионеров  
ЛПЦ-5 с Международным  

женским днем!
Желаем вам крепкого здоровья и 

праздничного весеннего настроения.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Женский коллектив  
и пенсионеров цеха ПВЭС  

с Международным женским днем!
Желаем вам радости, счастья, здо-

ровья и любви.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Женский коллектив горно-
обогатительного производства  

с весенним праздником 8 Марта!
Желаем вам счастья, тепла, красо-

ты, пусть сбываются мечты.
Администрация, профком  

и совет ветеранов

Константина Николаевича ГЛУШЕНКОВА   
с  юбилеем!                                                        

Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
всяких благ на долгие годы.

Администрация    
ОАО «Магнитогорский метизно- 

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 

Виктора Васильевича ОВЧИННИКОВА  
с 65-летием!

Желаем здоровья, успехов и любви близких и родных.
Администрация, цехком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

Людмилу Яковлевну ВАХРУШЕВУ  
с юбилеем!

Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем, заботой и 
любовью. Здоровья и успехов во всем.

Администрация, профком и совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха


