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Дмитрий Медведев  
сохранит президентские 
полномочия до 7 мая

Ирина Старостина,  
самая  
влиятельная  
на Южном  
Урале
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тираЖ – рекорд года-2008, 2009, 2010

Александр СИДЕЛЬНИКОВ,  
главный садовник Магнитки

Чекисты на пенсию  
не уходят

Зажигают труженицы 
легендарного комбината
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Магнитные бури  13, 19, 25, 26, 31 марта
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  официально
результат  
не случаен
Михаил Юревич про-
комментировал итоги из-
бирательной кампании по 
выборам президента рФ. 
По его мнению, стране 
было необходимо выбрать 
надежного кандидата, и 
такой выбор состоялся.

Напомним, по данным избиркома, в выборах 
главы государства 4 марта приняли участие 62,79 
процента жителей Челябинской области. Пода-
вляющее большинство из них – 1 млн. 124 тыс. 
538 человек, или 65,02 процента – доверили свой 
голос нынешнему премьер-министру страны 
Владимиру Путину.

Михаил Юревич уверен: такой выбор не слу-
чаен и обоснован политикой Путина, которая 
обеспечивала стабильное развитие России на 
протяжении последних 12 лет. «Хочу поблаго-
дарить всех жителей области, которые при-
няли участие в выборах», – подчеркнул глава 
региона.

ирина старостина возглавила рейтинг 
самых известных южноуралочек

красивы  
и влиятельны
челябинский Филиал российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
рФ провел исследование известности 
и степени влияния женщин, живущих 
и работающих в области.

В этом году в рейтинг-лист были включе-
ны 73 представительницы разных сфер 
жизни: государственные и муниципаль-

ные служащие, представители политических 
партий и общественных организаций, 
творческих профессий – артисты, журнали-
сты, ученые, руководители и собственники 
предприятий. Их оценивали 46 экспертов 
по 10-балльной шкале.

Первое место в рейтинге известности зани-
мает председатель областной избирательной 
комиссии Ирина Старостина (7,51 балла). 
Эксперты оценили не только частое появление 
комментариев Ирины Аркадьевны в регио-
нальных средствах массовой информации, 
но и ее умение прово-
дить избирательные 
кампании различных 
уровней практически 
бесконфликтно. На 
втором месте Ирина 
Гехт, назначенная на 
пост министра соци-
альных отношений области в феврале 2011 
года (7,17 балла). В прошлом году она замыка-
ла тройку лидеров. Нынче на третьей позиции 
обосновалась депутат Челябинской городской 
Думы Наталья Баскова. Став доверенным 
лицом кандидата в Президенты РФ Владимира 
Путина, Наталья Александровна с восьмого 
места в прошлом году переместилась на 
третье (6,53 балла).

На четвертой строчке рейтинга известно-
сти, как и в прошлом году, министр эконо-
мического развития области Елена Мурзина 
(6,98 балла). Прима челябинского балета, 
народная артистка России Татьяна Пре-
деина снова на пятом месте (6,29 балла). 
На шестом – уполномоченный по правам 

ребенка в области Маргарита Боровченко 
(Павлова), переместившаяся вверх на две 
позиции (5,97 балла). Седьмое место, как 
и год назад, у руководителя регионального 
управления Федеральной антимонопольной 
службы Анны Козловой (5,54 балла), восьмое 
– у первого заместителя министра образова-
ния области Еленой Коузовой (5,43 балла). 
На девятом месте – правозащитница, предсе-
датель движения «За ядерную безопасность» 
Наталья Миронова (5,40 балла). Замыкает 
десятку учредитель и председатель правления 
детского благотворительного фонда «Андрю-
ша» Юлия Жаботинская (5,28 балла). Фонд, 
созданный Юлией и Константином Жабо-
тинскими в память о сыне, уже четвертый 
год поддерживает одаренных детей Южного 
Урала в сфере искусства.

Иначе распределились позиции пре-
красных дам в рейтинге влияния. Эксперты 
понимали под влиянием интенсивность, 
направленность и результат воздействия 

человека на процес-
сы, происходящие 
в экономической, 
социальной, культур-
ной, научной и об-
щественной жизни 
Челябинска и обла-
сти. Это воздействие 

обусловлено не только личностными харак-
теристиками, но и ролевой позицией.

Первую строчку рейтинга влияния за-
нимает Ирина Гехт (6,64 балла), год назад 
она была на втором месте. Второе место 
у Елены Мурзиной (6,51 балла). Далее в 
рейтинге влияния расположилась Ирина 
Старостина (6,38 балла). Четвертое место 
у Анны Козловой (5,69 балла), пятое – у 
Натальи Басковой (5,63 балла). На шестом 
месте – Елена Коузова (5,20 балла), на 
седьмом – первый заместитель главы ад-
министрации Челябинска Наталья Котова 
(5,19 балла). Депутат Законодательного со-
брания области по единому избирательному 
округу от партии «Справедливая Россия», 

генеральный директор ООО ПКП «Ренес-
санс Даймонд» Людмила Зыкович за год 
значительно улучшила свои позиции в рей-
тинге влияния и заняла восьмое место (5,16 
балла). Маргарита Боровченко на девятой 
позиции (4,85 балла). Замыкает десятку 
пресс-секретарь губернатора Светлана До-
ронина (4,68 балла) 

в этом году в рейтинг-лист 
были включены  
73 представительницы  
разных сфер деятельности

График приема в депутатском центре  
местного отделения партии «единая россия» 

по адресу: ул. суворова, 132/3.  
Прием с 14.00 до 17.00.

13 марта – Семен Андреевич Морозов, 
депутат МГСД, член партии «Единая Россия».

14 марта – владимир Иванович ГлАдСкИх, 
депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия».

15 марта с 10.00 до 13.00 – Ирина викто-
ровна звАрИч, юрист, член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

вниманию жителей  
130, 140, 141 микрорайонов!

20 марта по адресу: пр. Карла Маркса, 198/4, 
школа № 62, состоится выездной прием депутат-
ского центра партии «Единая Россия».

Прием с 17.00 до 19.00 проводит депутат МГСД 
валентин владимирович АНТоНЮк. 

запись по телефону 24-82-98.

 Проекты
в 2012 Году список куль-
турных событий, которые 
получат финансовую под-
держку губернатора Ми-
хаила Юревича, увеличился 
почти в два раза – с 53 
мероприятий в прошлом 
году до 113. 

В два с лишним раза по срав-
нению с прошлым годом 
выросло и само финанси-

рование – на реализацию про-
ектов, фестивалей и образова-
тельных программ планируется 
направить более 26 миллионов 
рублей из областной казны.

«Это связано в первую оче-

редь с тем, что в ведомстве 
появились новые направления 
деятельности: туризм, инсти-
туты гражданского общества. 
В частности, только по линии 
казачества запланировано по-
рядка 40–45 мероприятий», – 
рассказывает начальник отдела 
искусств областного минкульта 
Антон Токарев.

В заветный список попали 
как традиционные мероприя-
тия: Ильменка, Бажовский фе-
стиваль, Сабантуй, фестиваль 
театров кукол «Соломенный 
жаворонок»,  так и новые. 
Впервые в этом году мастера 
кузнечного дела съедутся в 
Сатку на фестиваль «Пороги», 
в областном центре стартует 

фестиваль детско-юношеского 
кино.

Целый цикл пилотных проек-
тов запланировали библиотеки, 
главным событием для которых 
станет большой праздник в 
Нагайбакском районе, при-
уроченный к историческим 
событиям 1812 года. Среди 
крупных выставочных проек-
тов ожидается приезд в наш 
город экспозиции из собрания 
Центрального музея древне-
русской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева.

Широкая программа преду-
смотрена по линии казачества. 
Юноши и девушки приедут на 
слет в селе Травники Чебаркуль-
ского района, в Магнитогорске 

их ждут военно-полевые сборы. 
Экспедиции южноуральцев по-
бывают в районах традицион-
ного проживания казаков на 
территории нашей области, 
на пограничной заставе «Че-
лябинская казачья» в Алтай-
ском крае, на всероссийском 
этапе игры «Казачий сполох». 
Будет проведен и конкурс на 
губернаторскую премию имени 
генерал-майора казачьих войск 
Ф. М. Старикова.

Как отметили в культурном ве-
домстве, это далеко не полный 
перечень, многие проекты идут 
в рамках областных целевых 
программ и не значатся в до-
кументе. Таковыми являются, к 
примеру, очередной фестиваль 
«Дни высокой музыки на Южном 
Урале» и гастроли Шекспиров-
ского театра 

год культурных событий



05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «Сердце Марии». Т/с
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Личные обстоятельства». 
Т/с
22.30 «Краткий курс счастливой 
жизни». Х/ф
23.35 «Познер»
00.35 «Ночные новости»
00.55 «Белый воротничок»
01.40 «Почти знаменит». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Почти знаменит». 
Продолжение
04.05 «Криминальные хроники»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный, 4»
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 Ток-шоу «Школа злословия». 
А. Марков
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 Детектив «Тихое следствие»
10.35 «Еще один шанс». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Еще один шанс». 
Продолжение фильма
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка,38»
15.25 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО 
ЛЮБВИ»
16.30 «Хроники московского быта. 
Ковер, стенка и хрусталь»
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.10 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НаЧИ-
НаеТся сегодНя»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «лИца 
магНИТкИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» 
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
20.50 «Эра стрельца». Х/ф. 4-я, 5-я 
и 6-я серии
23.35 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
00.05 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
01.05 «Выходные на колесах»
01.40 «Пуаро Агаты Кристи» 
Детектив 
03.35 «Человек без паспорта» 
Детектив

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Не детская 
история»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Драма «Частный заказ»
12.30 Драма «Частный заказ»
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Брат 
раздора»
19.30 Т/с «Детективы. 
Однокурсники»
20.00 Т/с «След. Приемыш»
20.50 Т/с «След. Локи»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Дело Румянцева»
00.25 Мелодрама «Ксения, 
любимая жена Федора»
02.05 Мелодрама «Начало»
03.35 Мелодрама «Королева 
Шантеклера». (Испания)
05.25 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

07.00 «Доброе утро, город» 
08.30 «Школа ремонта». 
«Дворцовый переворот»
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 
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 «ПИСЬМА  
К ДЖУЛЬЕТТЕ» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». 
01.00 Боевик «НАБЕРЕЖНАЯ 
ОРФЕВР, 36» (Франция)
03.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 Т/с «САША+МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди Икс-2»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Обманутые наукой». 
«Бремя богов»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Враг человечества. 
Секретный агент № 1»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Т/с «Игра престолов» (США)
01.00 Х/ф «Снайпер» (США)
02.55 Т/с «Туристы»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 «Для дома и семьи»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
11.30 «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби-Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 М/с «Новаторы»
14.10 Анимационный фильм 
«Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(США)
15.50 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень»
17.30 «Галилео»
18.30 «Максим Максимыч»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры». «На игре»
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(Германия – США)
23.50 «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 «6 кадров»
01.45 Т/с «Стройбатя»
04.45 Т/с «Щит»
05.40 Музыка на СТС

08.25 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
09.00, 11.00, 13.40 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка» 
10.40, 13.25, 04.05 «Вести.ru» 
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Уэсли Снайпс в фильме 
«СТРЕЛОК» 
12.55 «Вопрос времени». 
Симулируй мою жизнь
13.55 «Футбол.ru»
14.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
17.35, 03.55 «Вести-спорт»
17.50 «Футбол.ru»
18.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Мордовия» (Саранск). Прямая 
трансляция 
20.55 Сильвестр Сталлоне и 
Антонио Тарвер в фильме «РОККИ 
БАЛЬБОА»
22.50 Смешанные единоборства. 
Бои Джеффа Монсона
00.00 «Неделя спорта
01.00 «Роналду – проверка на 
прочность»
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Ньюкасл». Прямая 
трансляция 
04.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умный хлеб

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (США)
12.10 «Высшая ценность – человек». 
Б. Ананьев
12.40 «Линия жизни». О. Свиблова
13.35 Д/с «Красота книг». 
«Средневековые шедевры».
14.05 Спектакль «Бумажное сердце»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
15.50 М/ф «Хвосты»
16.05 Д/с «Дневник большой кошки» 
(Великобритания)
17.05 «Монолог в 4-х частях», ч. 1
17.35 «Знаменитые ансамбли». 
«Виртуозы Москвы»
18.40 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» 
(Украина)
18.50 75 лет Зурабу Соткилаве.  
«В Вашем доме»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Мой серебряный шар».  
Л. Утесов
21.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Овечка Долли – чудо или чудовище»
21.55 «Academia». «Русский 
негероический эпос. Былины»
22.40 «Тем временем»
23.50 Д/ф «Профессия – киновед, или 
«Архивное кино» в эпоху третьего 
информационного взрыва»
00.30 Д/ф «Хлебный день»
01.25 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака»

19.35

08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с
12.55 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Кровинушка». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». Т/с
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Девушка-сплетница-3». Т/с
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца маг-
НИТкИ»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 «Личное дело судьи Ивано-
вой». Х/ф
10.55 Тайны нашего кино. «Слу-
жебный роман»
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Черное платье». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка,38»
15.25 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО  
ЛЮБВИ»
16.25 «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты»
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.10 «ТВ-ИН». «ПорТНоВа. 
Все краскИ мИра»
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30  «ТВ-ИН». «ЗеЛеНый 
осТроВ»
20.00  «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» 
20.25  «ТВ-ИН». сПорТИВНая 
Программа
20.50 «Эра стрельца». Х/ф. 7-я и 
8-я серии
22.45 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.15 «ТВ-ИН». «УЛИЧНые 
бИографИИ»
23.45 «События»
00.20 «Сын за отца». Х/ф
01.55 «Ясновидящая». Х/ф 
03.50 «Тихое следствие» Детек-
тив
05.10 «Хроники московского быта. 
Ковер, стенка и хрусталь»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Похищение»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Я вернусь»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Я вернусь»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Семейное 
дело»
19.30 Т/с «Детективы. История со 
взяткой»
20.00 Т/с «След. Задушенная»
20.50 Т/с «След. Вспышка»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Собачье сердце»
01.05 Х/ф «Последний дюйм»
02.40 Д/с «Криминальные 
хроники»
03.30 Комедия «Девять  
с половиной свиданий». (Венгрия)
05.00 «Прогресс»

07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Д/ф «Неравный брак»
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
13.00 Т/с «БАРВИХА»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
15.55 Мелодрама «ПИСЬМА К 
ДЖУЛЬЕТТЕ» (США)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Комедия «Просто ДРУЗЬЯ» 
(Германия – Канада – США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Пропавшие»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Комедия «ДЖИНСЫ-
ТАЛИСМАН-2» (США)
05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.50 Т/с «САША+МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Сила слова»

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Том и Джерри» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Снайпер» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Обманутые наукой». 
«Насильно счастливые»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность». «Это 
вымогательство!»
21.00 «Живая тема». «Интернет – 
врата ада»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Т/с «Игра престолов» (США)
01.00 Х/ф «Прямой контакт» (США 
– Германия)
02.35 «В час пик». Подробности
03.10 Т/с «Туристы»

07.00 «Все включено»
08.00 «Неделя спорта»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.40 «Вести.ru» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Марк Дакаскос в фильме 
«ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта»
16.05 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ» 
18.00 «Роналду – проверка на 
прочность»
18.55 «Вести-спорт»
19.10 Дольф Лундгрен в фильме 
«ЗАЩИТНИК» 
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.15 «Футбол России»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Россия) – «Летувос 
Ритас» (Литва)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Эвертон». Прямая 
трансляция
03.55 «Вести-спорт»
04.05 «Вести.ru»
04.20 «Все включено»
05.05 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» – «Нью-Джерси Дэвилз». 
Прямая трансляция

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 «Максим Максимыч»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
11.30 «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби-Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Х/ф «Ип Ман» (Гонконг – 
Китай)
17.05 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Документальное кино»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (США)
23.55 «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Детали. Новейшая 
история»
01.30 Т/с «Стройбатя»
04.30 Т/с «Щит»
05.20 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (США)
12.10 «Столица кукольной 
империи». Государственный 
академический центральный театр 
кукол им. С. Образцова
12.40 Д/ф «Давид Кугультинов. 
Последнее...»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Х/ф «Заблудший»
15.20 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». (Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Приключения запятой 
и точки»
16.05 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «Монолог в 4-х частях», ч. 2
17.35 «Знаменитые ансамбли». 
Группа «Кингс Сингерс»
18.30 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье» (Украина)
18.35 Д/ф «Волшебный Египет: 
хроники вечности» (Испания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Миф  
о русофобии»
20.40 «Мой серебряный шар».  
И. Ильинский
21.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Второе зрение»
21.55 «Academia». Ион Тигиняну 
«Нанотехнологии – зов времени»
22.45 «Игра в бисер»  
с И. Волгиным
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Живи и помни»
01.35 И. Штраус. Не только вальсы
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (США)
02.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье» (Украина)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный, 4»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Ток-шоу «Говорим  
и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны-6»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия: 
Республика Бурятия. Рецепты 
вечной жизни?»
00.35 Т/с «Детектив Раш» (США)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

ТВ ПРОгРамма

20.25

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «Сердце Марии». Т/с
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Личные обстоятельства». 
Т/с
22.30 «Краткий курс счастливой 
жизни». Х/ф
23.35 «Ночные новости»
24.00 «Следствие по телу». Т/с
00.55 «Аполло 13». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Аполло 13». Продолжение
03.35 «Чудеса исцеления»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». «Ве-
сти» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с
12.55 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Кровинушка». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». Т/с
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «Девушка-сплетница-3». Т/с
04.25 «Городок». Дайджест

РЕ
КЛ

А
М
А

РЕ
КЛ

А
М
А



06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 «Документальное кино»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
11.30 «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби-Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Х/ф «S.W.A.T. – Спецназ 
города ангелов» (США)
17.10 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Х/ф «Поездка в Америку» 
(США)
00.00 «Максим Максимыч»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Стройбатя»
04.00 Т/с «Щит»
04.55 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон» 
12.10 Д/ф «Иосиф Рапопорт»
12.50 Д/ф «Волшебный Египет: 
хроники вечности». (Испания)
13.35 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие Франческо Фонтана, 
Иоганн Готфрид Шедель, Жан-
Батист Леблон
14.05 Х/ф «Когда мне будет 54 
года»
15.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете» 
15.40, 19.30 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Петух и краски»
16.05 Д/с «Дневник большой кошки» 
17.05 «Монолог в 4-х частях», ч. 3
17.35 «Знаменитые ансамбли». 
«Солисты Москвы»
18.35 Д/ф «Разгадка тайны 
Стоунхенджа» (США)
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Мой серебряный шар». Рина 
Зеленая
21.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Лучи, не знающие преград»
21.55 «Academia». Н. Короновский. 
«Геологические катастрофы: 
прошлое, настоящее, прогноз»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Прощание»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете» 
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Среда, 14 марта

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 «Петух и краски». М/ф
09.30 «Дама с попугаем». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Мусорщик». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
15.25 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБ-
ВИ»
16.30 «Наина Ельцина. Самый 
счастливый день». Документаль-
ный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.20 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ТаможНя 
беЗ граНИц»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
20.50 «Эра стрельца». Х/ф. 9-я и 
10-я серии
22.45 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.15 «События», 
23.50 «Америкэн бой». Х/ф
02.05 «Шествие золотых зверей» 
Детектив
03.50 «Смертельные волны». Д/ф
04.20 «Фарцовщики. Опасное 
дело». Документальный фильм

07.30 «Top Gear». Специальный 
выпуск. Вьетнам
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания» 
10.40 «Вести.ru» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Сильвестр Сталлоне и 
Антонио Тарвер в фильме «РОККИ 
БАЛЬБОА»
13.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «Роналду – проверка на 
прочность»
16.15 Дольф Лундгрен в фильме 
«ЗАЩИТНИК»
18.00 «Вести-спорт»
18.15 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Марк Дакаскос в фильме 
«Плачущий убийца» 
23.10 Смешанные единоборства. 
Бои Александра Емельяненко
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Бебето в программе 
«90x60x90»
01.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
02.00 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира»
02.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли 
03.05 «Страна.ru»
03.40 «Вести-спорт»
03.50 «Вести.ru»
04.05 «Хоккей России
04.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный, 4»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны-6»
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Реал» (Испания) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.10 «Дачный ответ»
03.15 Х/ф «Частник»
05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с
12.55 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Кровинушка». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». Т/с
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести+»(Ч)
00.50 «Профилактика»
02.00 «Девушка-сплетница-3». Т/с
02.50 «Девушка-сплетница-4». Т/с
04.30 «Городок». Дайджест

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Секреты Светы»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Я вернусь»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Я вернусь»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Кислота»
19.30 Т/с «Детективы. Привет от 
Гарри Поттера»
20.00 Т/с «След. На острие иглы»
20.50 Т/с «След. Жаба задушила»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Дело «Пестрых»
00.20 Мелодрама «Позови меня в 
даль светлую»
02.05 Х/ф «Объяснение в любви»
04.20 «Прогресс»
05.00 Д/ф «Библейские битвы»

19.35

07.00 «Доброе утро, город». 
развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Даже звери умеют 
любить»
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
13.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Комедия «ПРОСТО 
ДРУЗЬЯ» (Германия – Канада – 
США)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Комедия «МАЛЬЧИК В 
ДЕВОЧКЕ» (Великобритания – 
Канада)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Эпидемия»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Комедия «ДЕВУШКА ИЗ 
ПРОГНОЗА ПОГОДЫ» (США)
04.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чувство опасности»

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Обручальное кольцо». Т/с
17.00 «Сердце Марии». Т/с
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Личные обстоятельства». 
Т/с
22.30 «Краткий курс счастливой 
жизни». Х/ф.  
Откровенные размышления  
о жизни современных молодых 
женщин. История о поисках 
счастья и трудностях  
в отношениях с противоположным 
полом четырех героинь – Саши, 
Любы, Кати и Ани...
23.35 «Ночные новости»
24.00 «На ночь глядя»
00.55 «Американский пирог: 
Свадьба». Х/ф
02.45 «Сердце дракона». Х/ф. 
Чеpное сеpдце бьется в гpуди 
молодого коpоля Айтона, 
сеющего вокpуг себя беззаконие 
и зло. Наставник коpоля, 
рыцаpь Стаpого Завета Боyин, 
отпpавляется в пyть, чтобы найти 
и убить дpакона, котоpого он 
считает повинным в жестокости 
Айтона...
03.00 «Новости»
03.05 «Сердце дракона». 
Продолжение

05.00 М/с «Тасманский дьявол» 
(США)
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность». «Это 
вымогательство!»
08.30 «Живая тема». «Интернет – 
врата ада»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Прямой контакт» (США – 
Германия)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Обманутые наукой». 
«Исцеление смертью»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект». 
«Русские тайны кунг-фу»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Т/с «Игра престолов» (США)
01.00 Х/ф «Будь круче» (США)
03.20 «В час пик». Подробности
03.45 Т/с «Туристы»

Уважаемые родители будущих первоклассников!
19 марта в 18.30

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» 
приглашает вас 

на родительское собрание будущих первоклассников.
В нашей школе ваши дети смогут получить 

качественное современное образование, а после 
учебного дня найти занятие по душе в различных 
кружках и секциях.
Обращаться по адресу: ул. Грязнова, 11, 
телефон 20-03-12.

Мы будем вам рады!

РЕ
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Четверг, 15 марта

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Китаец»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Я вернусь»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Я вернусь»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Страшный 
сон»
19.30 Т/с «Детективы. 
Наследница»
20.00 Т/с «След. Ночная 
экскурсия»
20.50 Т/с «След. Опасный 
человек»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Свадьба в 
Малиновке»
00.15 Детектив «Дело «Пестрых»
02.05 Д/с «Криминальные 
хроники»
03.00 Х/ф «Ярославна, королева 
Франции»
04.35 «Прогресс»
05.15 Д/ф «Библейские битвы»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный, 4»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.50 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Ток-шоу «Говорим и 
показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны-6»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Таинственная Россия: 
Камчатка. Древние технологии 
работают до сих пор?»
00.30 Т/с «Детектив Раш» (США)
01.30 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Манчестер Сити» 
(Великобритания) – «Спортинг» 
(Португалия)
03.40 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.10 «Война против своих. 
Игнатьев. Корнилов. Махров»
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

07.00 «Доброе утро, город». 
развлекательная программа
07.25 М/с «Покемоны: 
галактические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
08.30 Д/ф «Молодые-наглые»
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
13.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Комедия «МАЛЬЧИК В 
ДЕВОЧКЕ» (Великобритания – 
Канада)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Комедия «КРАСАВЧИК» 
(Германия)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Меня не любят 
родители»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Мелодрама «С праздниками 
ничто не сравнится» (США)
04.55 Комедия «КРАСАВЧИК» 
(Германия)

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект». 
«Русские тайны кунг-фу»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Будь круче» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Обманутые наукой». 
«Жизни вопреки»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Бессмертие»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Т/с «Игра престолов» (США)
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
02.25 «В час пик». Подробности
02.55 Т/с «Туристы»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 «Детали»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
11.30 «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби-Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Х/ф «Поездка в Америку»
17.00 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Х/ф «Большой Стэн» (США)
00.00 «Документальное кино»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Стройбатя»
04.00 Т/с «Щит»
04.55 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.40 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 Бебето в программе 
«90x60x90»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
10.40 «Вести.ru» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Дольф Лундгрен в фильме 
«ЗАЩИТНИК» 
13.00 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира» 
13.30 «Вести.ru»
13.50 «Вести-спорт»
14.05 «Top Gear». Специальный 
выпуск. Вьетнам
15.35 «Мастер спорта»
16.05 Сильвестр Сталлоне и 
Антонио Тарвер в фильме «РОККИ 
БАЛЬБОА»
18.05 Профессиональный бокс. 
Антонио Тарвер (США) против 
Дэнни Грина (Австралия). Бой за 
титул чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии IBO
19.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу
20.35 «Вести-спорт»
20.50 «Основной состав»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 «Футбол России. Перед 
туром»
00.40 «Вести-спорт»
00.55 Марк Дакаскос в фильме 
«ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 
02.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
03.55 «Вести-спорт»
04.10 «Вести.ru»
04.25 «Все включено»
05.05 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» – «Питтсбург 
Пингвинз». Прямая трансляция

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (США)
12.10 Д/ф «Метафизика любви. 
Лев Карсавин»
12.40 Д/ф «Разгадка тайны 
Стоунхенджа» (США)
13.35 Третьяковка – дар 
бесценный! «Рядом с великими»
14.05 Х/ф «Вам телеграмма...»
15.10 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Мойдодыр»
16.05 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «Монолог в 4-х частях», ч. 4
17.35 «Знаменитые ансамбли». 
Квартет им. А.П. Бородина
18.25 «Важные вещи». «Бюст 
Победоносцева»
18.40 Д/ф «Короли каменного 
века» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Мой серебряный шар». 
Эраст Гарин
21.30 «Жизнь замечательных 
идей». «А все-таки она 
вертится?»
21.55 «Academia». Н. 
Короновский. «Геологические 
катастрофы: прошлое, настоящее, 
прогноз»
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Уроки французского»
01.15 «Фантазия по-американски 
для двух роялей»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (США)
02.50 Д/ф «Тамерлан». (Украина)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ТаможНя 
без граНИц»
08.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»  
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 «В тридесятом веке». М/ф
09.30 «Человек без паспорта» 
Детектив
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Ночь длиною в жизнь». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка,38»
15.25 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБ-
ВИ»
16.30 «Хроники московского быта. 
Шуба»
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.10 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ Из 
ИсТорИИ». 
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»). 
19.35 «ТВ-ИН». «суДьбы 
цВеТНое полоТНо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк». 
21.00 «Эра стрельца». Х/ф. 11-я и 
12-я серии
22.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.25 «ТВ-ИН». «парящИе 
НаД паркеТом»
23.45 «События»
00.20 «Культурный обмен»
00.50 «Опасные гастроли». Х/ф
02.30 «Личное дело судьи Ивано-
вой». Х/ф
04.05 «Три смерти в ЦК». Фильм 
Леонида Млечина
05.05 «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты»

19.40

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.20 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Обручальное кольцо». Т/с

17.00 «Сердце Марии». Т/с

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Личные обстоятельства». 

Т/с

22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни». Х/ф

23.35 «Ночные новости»

24.00 «В контексте»

00.55 «Призрачный гонщик». Х/ф

02.50 «Откровенный разговор». 

Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Откровенный разговор». 

Продолжение

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 8.07 «Местное время». «Ве-
сти» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с
12.55 «Тайны следствия». Х/ф
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Кровинушка». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». Т/с
22.55 «Поединок»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Горячая десятка»
03.25 «Девушка-сплетница-4». Т/с
04.15 «Городок». Дайджест
04.45 «Вести. Дежурная часть» 19.35
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Владимир Путин про-
должит руководить прави-
тельством еще в течение 
двух месяцев и въедет в 
Кремль только после май-
ской инаугурации.

Избранный на пост пре-
зидента России кандидат 
Владимир Путин будет 

руководить правительством 
вплоть до своей инаугурации в 
мае. Таким образом, первым 
лицом в стране в этот период 
останется действующий глава 
государства Дмитрий Медве-
дев.

Напомним, что в марте 2008 
года избранный президентом 
Дмитрий Медведев не стал 
медлить с переездом в Кремль, 
сделав это спустя две недели 
после дня голосования. Чтобы 
избранный кандидат смог поль-
зоваться президентскими при-
вилегиями еще до инаугурации, 
занимавший тогда пост главы 
государства Владимир Путин 
подписал соответствующий 
Указ «О статусе вновь избран-
ного и не вступившего в долж-
ность президента Российской 
Федерации». Согласно докумен-
ту, администрация президента 
должна была обеспечивать 
деятельность вновь избранного 
и не вступившего в должность 
главы государства. Таким об-
разом, Дмитрию Медведеву 
предоставлялись государствен-
ная охрана, официальная рези-
денция и самолеты ГТК «Рос-
сия». Появление специального 
указа было обусловлено тем, 

что в тот момент Медведев из-
бирался президентом с поста 
первого вице-премьера. Как 
пояснила пресс-секретарь дей-
ствующего главы государства 
Наталья Тимакова, «поскольку у 
Путина все есть, сейчас такого 
указа не понадобится». А пресс-
секретарь главы правительства 
Дмитрий Песков заявил, что 
Владимир Путин продолжит 
руководить правительством 
еще в течение двух месяцев и 
въедет в Кремль только после 
майской инаугурации.

Помимо немедленного пере-
езда кандидата в Кремль про-
шлые выборы имели еще одну 
особенность. Тогда Владимир 
Путин не стал дожидаться даже 
подведения официальных ре-
зультатов воскресных выборов 

и сразу же передал Медведеву 
президентское полномочие – 
право проводить президиумы 
Госсовета.

В этот раз, однако, все пойдет 
по несколько иному сценарию. 
Дмитрий Медведев не станет 
делегировать Владимиру Пути-
ну какие-либо из своих полно-
мочий инаугурации последнего. 
По словам Натальи Тимаковой, 
он продолжит в полном объеме 
исполнять свои обязанности, 
прописанные в Конституции 
РФ. Медведев еще в течение 
двух месяцев будет оставаться 
Верховным главнокомандую-
щим, председателем Госсовета 
и Совета безопасности. За ним 
сохранятся определение курса 
внешней и внутренней поли-
тики государства, исполнение 

всех представительских функ-
ций, ведение переговоров с 
иностранными коллегами. Так, 
например, именно Дмитрий 
Медведев будет представлять 
Россию на крупнейших между-
народных мероприятиях в кон-
це марта – саммите по ядерной 
безопасности в Сеуле и встрече 
лидеров стран БРИКС в Дели. 
В руках Медведева останутся 
все рычаги управления госу-
дарством и полная свобода в 
принятии решений в рамках 
президентских полномочий, 
определенных Конституцией.

После того как в мае Вла-
димир Пу тин официально 
вступит в должность прези-
дента России, он будет обязан 
предложить Государствен -
ной Думе свою кандидатуру 
председателя правительства 
Российской Федерации. В 
случае одобрения со стороны 
нижней палаты кандидат от 
президента получит право за-
нять второй пост в стране. Как 
неоднократно заявлял сам Пу-
тин, он готов предложить пост 
главы правительства Дмитрию 
Медведеву. «Если граждане 
страны доверят мне высокий 
пост президента страны, то я 
предложу г-на Медведева в 
качестве председателя пра-
вительства Российской Фе-
дерации», – сказал Путин на 
прошлой неделе, встречаясь 
с главными редакторами за-
рубежных СМИ и отвечая на 
вопрос, встанет ли Дмитрий 
Медведев во главе российско-
го кабинета министров 

 Делегация школы № 63 на городской конференции юных мыслителей была одной из самых многочисленных
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 смена
Старт в науку
В мГту имени носова состоялась XXXII го-
родская научно-практическая конференция 
магнитогорского научного сообщества уча-
щихся «искатели, мыслители XXI века». 

Для того чтобы оказаться среди сотен участников 
городской конференции, пришлось много потрудиться. 
Впервые услышали о существовании НОУ от класс-
ного руководителя и решили попробовать свои силы 
в исследовательской деятельности. Научное общество 
учащихся школы № 63 существует несколько лет. Оно 
объединяет в своих рядах более 30 учеников 6–11 клас-
сов, сформирован совет общества и научные секции. 

Долго выбирали тему своей исследовательской 
работы. И с радостью приняли предложение Ирины 
Вячеславовны Гриненко остановиться на теме, свя-
занной с анализом языковых единиц в средствах мас-
совой информации. Была выбрана тема «Иноязычная 
лексика на страницах газеты «Магнитогорский 
металл». Иногда нам казалось, что проще отказаться от 
этой затеи, но со временем стало интересно. Основная 
работа, конечно, прошла за компьютером. Но, проводя 
исследование, мы посетили и редакцию газеты «Маг-
нитогорский металл», библиотеку МаГУ, работали с 
архивными документами. Это было необыкновенно 
интересно!

Но вот работа закончена, и мы представляем ее 
на суд экспертов. Первым этапом было выступление 
на школьной конференции. Все было действительно 
серьезно! При выступлении на городском этапе 
чувство страха исчезло, ведь и ребята, и члены экс-
пертной комиссии были настроены благожелательно, 
позитивно. Делегация нашей школы на городской 
конференции была одной из самых многочисленных. 
21 участник под руководством 13 учителей выступа-
ли в 12 секциях. А какие темы были развернуты! Са-
мые актуальные: «Трудный» подросток: неизбежен 
ли путь к социальному аутсайдерству?», «Очистка 
воды от соединений железа», «Образ женщины в 
творчестве Н. П. Воронова». Все выступления были 
оценены строгим жюри по достоинству. Всего участ-
ники научного общества школы № 63 получили 10 
призовых дипломов. Нашу работу признали лучшей 
в секции «Русский язык», и мы получили дипломы 
I степени.

Считаем, что работа в НОУ способствует разви-
тию творческих способностей, росту уверенности 
учеников в своих силах, развивает самостоятель-
ность, активность, целеустремленность. НОУ дает 
детям старт в науку.

СОФЬЯ УСОЛЬЦЕВА, ЕЛИЗАВЕТА СЕДЫЧЕНКОВА,  
ученицы 8 «А» класса школы № 63

От марта к маю
Дмитрий Медведев сохранит все президентские 
полномочия вплоть до инаугурации

уважаемые жители избирательного округа № 31!
15 марта в 17.30 в актовом зале МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1» (ул. Жукова, 4/1) для жителей 140, 141, 144, 
145 микрорайонов состоится отчет депутата Магнитогорского 
городского Собрания  Александра Ивановича ДЕРУНОВА 
по итогам работы за 2011 год.

Семенович и Басков  
станут свахами

 бомонд
ноВое шоу называется «Брачное агентство». 
николай Басков и анна Семенович будут искать 
вторых половинок для участников. 

Они предложат 
четырех кандидатов, 
а ясновидящая из 
«Битвы экстрасенсов» 
Арина Евдокимова 
посоветует, брать или 
не брать «товар».

Все это отчасти на-
поминает другое по-
пулярное шоу – «Да-
вай поженимся!», но 
отличия серьезные. 
Претендентов на вни-
мание главного героя 
четверо, а не трое, 
первое свидание про-
ходит вслепую – все выходят в масках, в одинаковых 
костюмах и не произносят ни слова. Герой по ощущениям 
выбирает одного, и тот автоматически выходит в финал. 
Там конкуренцию ему составит один из трех оставшихся 
участников, победивший в битве борщей и танцев.

– Мы действительно ищем половинки, – уверяет Басков. 
– Может, эта пара и не дойдет до золотой свадьбы, но пойти 
в кафе они теперь могут вдвоем.

Программу будут показывать на канале «Россия» по 
воскресеньям.
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 Никогда не бывает больших дел без больших трудностей. ВОЛЬТЕР

Земные  радости
Александра Сидельникова

Популярный телеведущий отметил пятидесятилетие
Писать об александре 
ивановиче, как о любом 
великом человеке, слож-
но. Хочется дать читателю 
возможность почувство-
вать масштаб личности, 
но разве удержится этот 
интеллектуальный колосс 
на глиняных, хрупких от 
восхищения формулиров-
ках рядового почитателя 
его таланта? Перипетии 
судьбы юбиляра достой-
ны отдельной книги. Опи-
сание его творческих 
разработок – многотом-
ника, сравнимого с малой 
советской энциклопеди-
ей. а потому предлагаю 
взглянуть на александра 
сидельникова глазами 
разных людей – рядовых 
горожан, друзей и коллег, 
и, конечно, самого героя 
материала.

Биография 
с географией

Александр Сидельников 
родился в Челябинске. Спустя 
три года семья переехала в 
Магнитку, но задержаться в 
городе не смогла. Отца пригла-
сили в Иран на строительство 
металлургического завода, 
поэтому учебную программу 
младших классов юный Саша 
осваивал на чужбине. Там 
и увлекся садоводством. В 
свободное время выращи-
вал под окном одноэтажного 
коттеджа перец, редиску, лук, 
базилик. Страсть к ботанике 
не ослабла и по возвращении 
в Магнитку.

– На подоконнике стояла 
огромная коллекция какту-
сов, – вспоминает Александр 
Иванович. – Переписывался 
со всей страной и получал на 
почте новые сорта – малень-
кие, с горошинку, ростки, пре-
вращая их через некоторое 
время в солидные красивые 
растения.

Помимо общего образова-
ния, в школе № 65 Саша по-
лучал и начальное музыкаль-
ное. Несмотря на отсутствие 
практики, за баян берется до 
сих пор: «Пальцы запомнили, 
как извлекать из инструмента 
мелодии».

О еще одном детском увле-
чении Сидельникова расска-
зал его школьный друг Андрей 
Ушаков:

– Саша обожал фотографи-
ровать. Сейчас молодежь при-
выкла выкладывать снимки в 
соцсетях, а тогда размещали 
их на школьном стенде. Фото-
графии с соревнований, суб-
ботников, кадры, сделанные 
во время прогулок, на пере-
менах – ему удавалось фик-
сировать самые интересные 
моменты. Причем проявкой 
и печатью Сидельников зани-
мался сам. Снимал прилично, 
получал призы на городских и 
областных конкурсах.

Еще одна страсть Сидельни-
кова – туризм. С юности увлек-
шись походами, к настоящему 
времени он обошел Сахалин, 
Владивосток, Хабаровск, озе-
ро Байкал, горные массивы 
Саян и Алтая, Крым, Кавказ, 

Закавказье, весь Урал – от 
юга до Северного Ледовитого 
океана.

В 1979 году Александр по-
ступил на технический фа-
культет горного института, где 
проявил себя не только как хо-
роший студент, но и отличный 
спортсмен. Получил первый 
разряд по плаванию, много-
борью, с легкостью выполнял 
нормы ГТО. Закончив вуз, 
дипломированный прокатчик 
в звании лейтенанта отправил-
ся на срочную службу в Закав-
казский военный округ.

– Службу заканчивал в воен-
ной прокуратуре на должности 
дознавателя, – рассказывает 
Александр Иванович. – Там, 
кстати, тоже много фотографи-
ровал. Конечно, объекты были 
не такими красивыми, как 
те, которые снимаю сейчас, 
но опыт пригодился. Вновь 
вернувшись в Магнитку, устро-
ился в Гипромез: сначала 
инженером-конструктором, за-
тем инженером-озеленителем. 
А однажды попробовал себя в 
роли телеведущего.

Сам себе 
режиссер

После того как в начале девя-
ностых в эфир вышел первый 
выпуск уникального в своем 
роде еженедельного просвети-
тельского садово-огородного 
телепроекта, жизнь Алексан-
дра Сидельникова круто изме-
нилась. Натуралист-любитель 
превратился в популярней-
шего народного ведущего 
– человека-легенду. Советы 
непререкаемого авторитета 
для южноуральских садоводов 
передавали из уст в уста. В 
редакцию стали приходить 
мешки писем от телезрите-
лей. По словам председателя 
магнитогорской ассоциации 
«Союз садоводов» Александра 
Головкова, программа теле-
компании «ТВ-ИН» «Зеленый 
остров» была «высажена» в 
благодатную почву:

– Десятки тысяч магнитогор-
цев увлекаются земледелием. 
При этом в садах катастрофи-
чески не хватает агрономов. 
Сидельников – практически 
единственный доступный для 
горожан источник достовер-
ной информации о том, как 
ухаживать за растениями, 
лечить болезни. Огромный 
плюс в том, что садоводы 
могут оперативно обратиться 
к нему за советом.

Столь глубокое погружение 
в садоводческие проблемы 
горожан чуть было не сыграло 
с разносторонним Сидельни-
ковым злую шутку:

– Был период, когда уходил 
из телекомпании «ТВ-ИН» и 
работал педагогом дополни-
тельного образования. Водил 
ребят в походы, занимался 
краеведением. А через два 
года вернулся на телевиде-
ние, но уже с другой переда-
чей, в которой рассказывал о 
природе Урала. Пошел поток 
писем: «Зачем нам ваши 
горы? Зачем нам ваши реки? 
Давайте нам про помидоры!» 
Пришлось пойти зрителям 
навстречу. Хотя от краеведче-
ского проекта все равно не 
отказался.

Правильно сделал. Филь-
мы Александра Ивановича 
о родном крае уникальны по 
качеству и красоте картинки. 
То, как он видит и снимает 
природу, восхищает даже 
специалистов. А больше все-
го коллег по телевизионному 
цеху поражает самодостаточ-
ность Сидельникова. Он сам 
себе не только режиссер, но 
и корреспондент, оператор, 
монтажер, видеоинженер. 
Практически всю работу по 
созданию программ Алек-
сандр Иванович делает в 
одиночку. И в эфир смог бы 
их самостоятельно выдавать, 
будь у него допуск к нужной 
кнопке.

Здесь будет 
город-сад

– Большинство садоводов 
дня не проводит, не заглянув 
в лунный календарь. Хотя я 
как-то выяснил, что это чисто 
российская практика, – де-
лится Александр Иванович. 
– Лунные рит-
мы, безуслов-
но,  воздей -
с т в у ю т  н а 
растения, но 
это настолько 
сложное взаи-
модействие, которое рамками 
календаря не измеришь. Ре-
комендую простую схему. На 
растущей луне высаживаем 
растения, которые формируют 
урожай в надземной части. А в 
полнолуние, когда начинается 
отток питательных веществ к 
корневой системе, к клубням 
и луковицам, высаживаем 
растения, которые формируют 
урожай в подземной части: 
картофель, морковь. При этом 
не забываем о главном: ни-
что, даже лунные фазы, не 
освобождает садовода от тща-
тельного ухода за растением.

Рассказывая зрителям о те-

ории земледелия, Александр 
Сидельников ни на минуту не 
забывает о практике и про-
должает изыскания в области 
селекции растений:

– Еще во времена работы 
в Гипромезе собрал около 
трехсот разновидностей гла-
диолусов, причем были в кол-
лекции и собственные сеянцы 
– пытался их регистрировать, 
но столкнулся с большими 
трудностями. Тем не менее, 
к семидесятилетию Магнито-
горского металлургического 
комбината попросил знакомо-
го селекционера Михаила Куз-
нецова вывести новый сорт 
и назвать его «Юбилей Маг-
нитки». В свободной продаже 
семян этого цветка сейчас нет 
– он интересен, прежде всего, 
профессионалам – но в моей 
коллекции гладиолус занимает 
почетное место.

А вот зарегистрировать в 
госреестре сорт колоновидной 
яблони «Аркаим» Сидельни-
кову удалось. Детище маг-
нитогорского селекционера 

выдерживает 
холода Ново-
сибирска, где 
подмерзает 
даже ранет-
ка. Еще одна 

зимостойкая яблоня с симво-
личным названием «Зеленый 
остров» пока ждет своего часа 
– уж очень дорого обходится 
оформление необходимых 
бумаг.

Сейчас Александр Иванович 
намерен воплотить очередной 
серьезный проект: провести 
летом выставку цветов и ланд-
шафтного дизайна:

– Одобрение городской 
администрации есть. До конца 
марта опубликуем положение. 
Идея подсмотрена в Челси 
– пригороде Лондона. Суть в 
том, что цветы будут расти на 
открытой площадке. В течение 

трех месяцев территорию 
будут круглосуточно охранять, 
освещать и поливать. Ведь 
недостаток зеленых насаж-
дений, их низкое качество и 
варварское к ним отношение 
– серьезная проблема Маг-
нитогорска. Человек, который 
вырос на помойке, считает, 
что помойка – идеальная сре-
да обитания. Но это не так. На 
небольшом участке попыта-
емся создать что-то красивое, 
а в дальнейшем попробуем 
распространить этот опыт на 
другие территории.

Легенды 
от легенды

Пожалуй, с самой неожи-
данной стороны Александр 
Сидельников открывается, 
когда речь заходит об исто-
рии Урала и мифах, связан-
ных с этой территорией. Кто, 
к примеру, задумывался о 
том, что в родословной герба 
России – двуглавого орла – 
прослеживается уральская 
наследственность? А Алек-
сандр Иванович приводит 
любопытные доказательства 
этой гипотезы на примере 
греческих мифов:

– Когда Зевсу потребова-
лось отыскать центр мира, он 
выпустил двух орлов – на за-
паде и востоке, – а место, где 
птицы встретились, обозначил 
камнем, который греки назы-
вали омфисом – пупом земли. 
Каждый греческий храм имел 
свой омфис, а самый первый 
– украшенный изображени-
ем двуглавого орла – был 
установлен строителями в 
Дельфийском храме. То есть 
до создания храма в Дельфах 
греки не знали этого символа. 
Строители и первые оракулы 
дельфийского храма называ-
ли себя гиперборейцами, а 
Гипербореей древние считали 
Урал. Кроме того, Уральский 
хребет в недалеком прошлом 
называли просто – Камнем. 
Так же название этого гор -
ного массива переводится с 
языков коренных уральцев 
– коми, хантов, ненцев. Тогда 
почему Кавказ, Алтай и другие 
горы не «Камни», а Урал – 
Камень? Не тот ли это омфис, 
над которым встретились вы-
пущенные Зевсом орлы?

Еще одна любопытная те-
ория связана с причиной 
гибели древней уральской 
цивилизации. По мнению ис-
следователя, жители Аркаима 
и Страны городов вполне 
осознанно на определенном 
этапе развития предпочли 
остановить хозяйственную 
деятельность и добровольно 
уйти из этих мест, чтобы дать 
природе восстановиться. Учи-
тывая, что современная циви-
лизация балансирует на грани 
глобальной экологической 
катастрофы, современным 
людям стоило бы взять при-
мер с предков.

– Существует множество 
легенд, подтверждающих тре-
петное отношение древних к 
окружающей среде. К приме-
ру, миф про золотые яблоки, 
которые Гераклу довелось 
найти именно на Урале, – 
продолжает Александр Си-
дельников. – В ходе научной 
экспедиции исследователям 

удалось найти в горах Урала 
очень интересное растение, 
обладающее уникальными це-
лебными свойствами, и нигде 
в мире, кроме как на Урале, 
не растущее. Чтобы сохранить 
это очень редкое растение, не 
станем вдаваться в подробно-
сти – гораздо важнее вспом-
нить, чем заканчивается миф 
о Геракле. Итак, совершая 
двенадцатый подвиг, он дошел 
до Кавказа, где прикованный 
к скале Прометей направил 
его за яблоками к Рифейским 
горам, фигурирующим на со-
временных картах как Ураль-
ские. Царь, отправивший 
Геракла на подвиг, от плодов 
отказался. Сам герой их так-
же попробовать не рискнул и 
вернул туда, откуда взял. В чем 
подвиг? В том, чтобы найти в 
себе силы возместить вред, 
нанесенный природе.

Таких поучительных, позна-
вательных, местами странных 
рассказов, основанных на 
удивительной смеси историче-
ских фактов и легенд, в запасе 
у Сидельникова – десятки. 
Впору писать диссертацию.

Все только 
начинается

Поставить точку в рассказе 
об Александре Ивановиче 
невозможно – сгодится лишь 
многоточие. Сколько еще идей 
крутится в голове этого удиви-
тельного человека, ведомо 
только ему самому. Хотя и 
это – не факт. Вот что сказал 
о герое материала еще один 
его коллега – журналист Алек-
сандр Власюк:

– Прожив на земле целых 
полвека, вряд ли Александр 
Сидельников сам о себе смо-
жет сказать, кто же он такой. 
Большинство людей умеет 
себя определить, а он – нет. 
Журналист? Возможно. Теле-
оператор, режиссер? Почти 
наверняка, хотя это, скорее, 
увлечение. Садовод? Безу-
словно, да. Но его садоводство 
– практика в мистическом, а 
не агрономическом смысле, 
способ познания природы. 
А еще – путешественник и 
фантазер, наблюдатель и со-
зидатель мифов, творец. Он 
сам создает новые миры и 
в них живет. Окруженный 
не только фантастическими 
цветами, овощами и фрук-
тами возделанного им сада, 
но еще и какой-то не нашей 
реальностью, то ли из другого 
времени, то ли из другого про-
странства. В общем, он иро-
ничное языческое божество, 
создающее свою реальность 
играючи. Просто для развле-
чения. Для того, чтобы всем 
не было скучно. Он всегда 
разный, как быстро бегущая 
горная речка. И так же, как 
речку, его можно слушать и 
созерцать бесконечно. Он – 
звезда. Звезда правильная, 
потому что зажглась не по 
чьей-то воле, а сама взошла 
на небосклон и хочет светить 
всем, а все хотят на нее смо-
треть. И она светить может, 
хочет и будет.

С юбилеем вас, Александр 
Иванович! Продолжайте в том 
же духе! 

ЕвгЕний наумов 
ФоТо >  ДмиТрий рухмалЕв

Как найти силы,
чтобы возместить вред,
нанесенный природе?



10 марта полковник в отставке Виктор 
Лаврищев отметил юбилей. разменяв 
восьмой десяток, социальной активно-
сти не снизил, люди его профессии на 
пенсию не уходят. 

Служил он в самой закрытой организации 
– комитете Госбезопасности, руководил маг-
нитогорским отделом УКГБ с 1986 по 1992 
годы. Накануне его дня рождения журналист 
«ММ» встретился с ветераном, намереваясь 
рассказать о земляке в очерковом материале. 
Но, полистав мемуары, лишний раз убедился: 
лучше, чем сам юбиляр, о его жизни не напи-
шешь. Отрывки из воспоминаний воскресят в 
памяти читателей ушедшие дни, приоткроют 
завесу тайн деятельности секретных служб 
тех лет.
Рабочая юность

Вырос я в рабочей семье. Отец Григорий 
Гаврилович – фронтовик, за боевые заслуги 
награжден двумя орденами Отечественной 
войны. На Курской дуге был тяжело ранен, 
попал в госпиталь, где ему ампутировали 
ногу. Домой вернулся инвалидом, и о возвра-
щении в прокатный цех ММК, где работал до 
войны, не могло быть и речи. Ответственность 
за продолжение рабочей династии легла на 
мои плечи. В большой и славный коллектив 
основного механического цеха ММК пришел 
после окончания ремесленного училища №1  
слесарем по ремонту промышленного обору-
дования. О людях, работавших в цехе, сохранил 
самые теплые воспоминания. Меня, сем-
надцатилетнего, почти подростка, назначили 
руководить бригадой малотокарного отделения, 
в котором трудились такие же ремесленники. 
На комбинате встретил подругу на всю жизнь. 
Одновременно получал среднее образование 
в школе рабочей молодежи. Именно там на-
чал заниматься спортом, вступил в комсомол. 
Цех дал мне путевку в жизнь. С «цеховыми» 
дружу до сих пор, с некоторыми друзьями 
юности встречаемся семьями. Всегда помню 
«ту заводскую проходную, что в люди вывела 
меня». В армии меня избрали на должность 
освобожденного секретаря комсомольской 
организации крупного подразделения. При 
демобилизации присвоили звание младшего 
лейтенанта запаса политсостава.

…26 августа 1986 года я был назначен 
начальником отдела УКГБ в Магнитогорске. 
Осознавал ли в тот момент степень ответствен-
ности? Безусловно. За плечами был опыт 
многолетней оперативной деятельности на 
периферии и в областном управлении, в том 
числе на руководящей должности, а в послед-
ние годы и на административной. Выезжая с 
инспекционными задачами в командировки 
во все горрайорганы, в том числе и в Маг-
нитогорский, познакомился с различными 
подходами к организации работы городских 
подразделений. Не раз был в специальных 
загранкомандировках.
Авария на ММК:  
диверсия или халатность?

Кроме сложностей, связанных с перестро-
ечными процессами в стране, в конце 1986 
отдел ожидало серьезное испытание. Пред-
стояла масштабная работа по расследованию 
причин обрушения в новогоднюю ночь каупера 
в доменном цехе Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. Произошла техногенная 
авария с человеческими жертвами, погибло 
два человека. Разборкой завалов занимались 
все. Я видел, как с ломом в руках на месте об-
рушившегося каупера работал А. И. Стариков, 
в те годы главный инженер ММК.

Причину аварии горотдел выяснил в 
кратчайшие сроки – человеческий фактор. 
Однако у генерального директора ММК  
И. Х. Ромазана, признавшего выводы 
оперативно-следственной бригады КГБ СССР 
во главе с заместителем начальника шестого 
управления генерал-майором Г. В. Кузнецо-
вым, оставались сомнения. Дело в том, что 23 
декабря 1986 года дежурному УВД города и на 
станцию скорой медицинской помощи были 
анонимные звонки. Неизвестный сообщил, что 

в новом году на металлургическом комбинате 
произойдут аварии.

На момент аварии каупера аноним не был 
установлен. Поэтому в качестве первоочеред-
ной выдвигалась версия диверсии. О серьез-
ности события говорил факт, что о трагедии в 
течение нескольких дней сообщали по цен-
тральному телевидению. Не только погибли 
люди, но и обрушился дорогостоящий агрегат. 
Расследование аварии было взято на контроль 
в ЦК КПСС. Кроме оперативно-следственной 
бригады КГБ СССР, для организации рас-
следования и поиска телефонного анонима 
в Магнитогорск был откомандирован заме-
ститель начальника управления КГБ СССР по 
Челябинской области полковник Константин 
Иванович Шульгин.

В Советском Союзе новые объекты обычно 
сдавали к какой-либо знаменательной дате. 
Ремонт каупера форсировали, чтобы успеть 
к Новому году. В Магнитогорске стояли силь-
ные морозы, а ремонтники и принимавшие 
в эксплуатацию каупер работники комби-
ната подали в агрегат тепло с нарушением 
технологии. Возникшая резкая разность 
температур, внутренней и наружной, привела 
к обрушению каупера. Аналогичная ава-
рия имела место 
несколькими го-
дами раньше на 
Новокузнецком 
м е т а л л у р г и ч е -
ском комбинате. 
Бригада КГБ, завершив свою работу, уехала, 
поручив К. И. Шульгину и сотрудникам отдела 
найти автора анонимных телефонных звон-
ков, чтобы окончательно снять все вопросы 
по аварии.

Основная заслуга в установлении причин 
аварии принадлежит подразделению В. М. Сви-
стунова. По совместному с УВД плану к розыску 
анонима был привлечен весь личный состав 
горотдела УКГБ и милиции. Именно теснейшее 
взаимодействие двух структур впоследствии 
привело к успеху. Устанавливали всех лиц, 
когда-либо в письменной или устной форме 
выражавших недовольство комбинатом или 
его руководителями. В отношении наиболее по-

дозрительных проводились целые операции по 
получению образцов голоса, магнитофонные 
записи с которыми направлялись в НИИ КГБ 
СССР для проверки на идентичность с голосом 
анонима. Подобных проверок было множество. 
Поисковая работа, длившаяся не один месяц, 
помогла попутно раскрыть ряд преступлений 
и правонарушений. В частности, оперативно 
установили анонима, позвонившего о якобы 
готовящемся взрыве на 14-й мартеновской 
печи Магнитогорского металлургического 
комбината. Им оказался «шутник», работник 
мартеновского цеха. Причастности к звонкам  
23 декабря он не имел. Учитывая положи-
тельные характеристики его личности, он был 
привлечен к уголовной ответственности без 
лишения свободы. Впереди магнитогорских 
чекистов ожидала длительная оперативно-
розыскная работа реального анонима.
Москвич  
в расстроенных чувствах

Однажды, в четыре утра, ко мне домой 
позвонил дежуривший по отделу майор В. Ф. 
Велигон и сообщил, что наряд милиции, патру-
лировавший по городу, обратил внимание на 
неизвестного, спавшего в помещении междуго-

родной телефонной 
станции. При себе 
он имел паспорт на 
имя Черепанова 
с пропиской в Мо-
скве. О причинах 

пребывания в Магнитогорске говорил путано. 
Это стало  основанием для кратковременного 
задержания незнакомца.

Сразу же была организована экспертиза, 
проверка на идентичность голоса задержан-
ного с аудиозаписью анонима. НИИ КГБ СССР 
с достоверностью 99 процентов подтвердил 
схожесть голоса Черепанова и телефонного 
анонима. Он признал, что действительно зво-
нил 23 декабря в милицию и станцию скорой 
помощи, но звонок объяснил расстроенными 
чувствами: в этот день он был в Магнитогор-
ском горисполкоме по поводу трудоустройства, 
но его не захотели слушать, отказав в грубой 
форме. Информацию о якобы предстоящих 

авариях на металлургическом комбинате он 
выдумал и никому не угрожал. Дальнейшие 
контакты с Черепановым продолжили мо-
сковские коллеги. О результатах розыска были 
проинформированы генеральный директор 
ММК И. Х. Ромазан, а также общественность 
города.

9 ноября 1989 года на встрече сотрудни-
ков городского отдела с работниками комби-
ната старший оперуполномоченный майор А. 
Н. Шепелев сказал: «Многие помнят аварию 
на 9-й домне в конце декабря 1986 года. Тех-
ническая причина обрушения каупера была 
определена в течение нескольких часов. Но 
с расследованием этого ЧП связана еще 
одна ситуация. Накануне 23 декабря в ряде 
учреждений города раздался анонимный 
звонок. Неизвестный сообщил, что некото-
рые объекты комбината в канун праздника 
будут взорваны. Розыском анонима занима-
лись наши сотрудники. Им оказался житель 
другого города. Причастности к обрушению 
каупера он не имеет».

Детективность сюжета усиливается тем, что 
по месту московской прописки Черепанова 
значился завод, фактически он проживал в 
Тамбове. Вопросы выяснения обстоятельств 
появления в паспорте некорректной записи и 
привлечения Черепанова к ответственности по 
совокупности содеянного решали в Москве и 
Тамбове. Лица, нарушившие технологию запу-
ска отремонтированного каупера, привлечены 
к уголовной ответственности.

Большая работа по установлению телефонного 
анонима проведена сотрудниками подразделе-
ний горотдела УКГБ, возглавляемых В. Н. Панко-
вым, В. П. Горяйновым, Н. А. Ченцовым.

Сотрудники отдела, расследовав причины 
аварии и установив телефонного анонима, 
повысили свой профессиональный авторитет в 
глазах не только УКГБ по Челябинской области, 
но и КГБ СССР. Об этом мне, начальнику город-
ского отдела, было сказано, когда я с отчетом 
о проделанной работе по розыску приехал в 
Москву 

ВИКТОР ЛАВРИЩЕВ, 
полковник в отставке

 Нет еще на свете такого холма, вершины которого настойчивость в конце концов не достигнет. Чарльз ДИККЕНС
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Как искали диверсанта
Неизвестный сообщил о готовящемся взрыве  
на четырнадцатой мартеновской печи

Идентичность голоса анонима  
и задержанного москвича  
подтвердилась на 99 процентов

Полковник В. Г. Лаврищев, 90-е годы                          Горотдел после демонстрации, 1988 г.



В Вестибюле университета необыкно-
венное оживление: школьники «пере-
текают» от одного информационного 
стенда к другому. 

У каждого – представители факультетов, 
которые снабжают новичков информа-
ционными буклетами, подробно отвечая 

на все вопросы. О чем спрашивают будущие 
студенты? Интересу-
ются, сколько бюд-
жетных мест на той 
или иной специаль-
ности, каков про-
ходной балл, условия творческого конкурса 
и преимущества бакалавриата. Сотрудники 
факультетов разъясняют условия приема на 
бюджетной основе, тонкости прохождения 
творческого конкурса, обязательного для аби-
туриентов всех направлений ФИиД и отделения 

журналистики филфака. Школьники интересу-
ются условиями обучения на бакалавриате: 
не станут ли их причислять к недоучившимся 
специалистам? Бакалавры получат диплом уже 
через четыре года. Можно найти работу или 
пойти в магистратуру. К диплому бакалавра 
прилагается единое Европейское приложение, 
которое пригодится на случай продолжения 
образования в европейских вузах или при 

устройстве на работу в 
зарубежные компании.

Кроме базовых специ-
альностей в МаГУ масса 
возможностей для допол-

нительного образования. Факультет индивиду-
альной специализации ИДПО МаГУ ведет обу-
чение по многим престижным направлениям, 
востребованным на рынке труда: менеджмент 
различных сфер, системный администратор, 
бухгалтерский учет, имиджмейкерство, худо-

жественное оформление образа. Институт 
дополнительного профессионального образо-
вания МаГУ предлагает освоить «вышку» по 
ускоренной программе: на базе первого выс-
шего, незаконченного высшего или среднего 
профессионального образования.

В актовом зале университета прошел кон-
церт, в котором участвовали студенты всех 
факультетов.

Абитуриентов приветствовали президент 
МаГУ Валентин Романов и ректор Владимир 
Семенов, рассказывая о преимуществах 
обучения в университете. Ректор, пригласив 
на сцену команду «УЕздный город», срывает 
бурю оваций.

Обсуждая теплый прием, абитуриенты расхо-
дятся по аудиториям, и деканы знакомят ребят 
с особенностями обучения на факультете 

Дарья КориненКо,  
студентка отделения журналистики

 Конкурс «20 лучших товаров Челябинской области» стартовал в феврале, закончится в мае
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 конкурс
Стань лучшим
Дирекция Программы «100 
лучших товаров россии» вместе с 
министерством промышленности 
и природных ресурсов Челябин-
ской области, ФбУ «Челябинский 
центр стандартизации, метроло-
гии и сертификации» проводят 
конкурс «100 лучших товаров 
россии-2012».

Пятнадцатое состязание на опреде-
ление самых лучших услуг и товаров 
отечественного производителя в 2012 
году пройдет под жизнеутверждающим 
девизом – «Сделано в России» – это 
гарантия качества и конкурентоспособ-
ности товаропроизводителя». Регио-
нальный этап состязаний – конкурс «20 
лучших товаров Челябинской области» 
– стартовал в феврале, закончится он 31 
мая. В конкурсе на добровольной основе 
могут участвовать предприятия, орга-
низации и частные предприниматели 
различных организационно-правовых 
форм и объемов производства. Для этого 
необходимо подать заявку до 21 апреля 
2012 года.

Конкурсантам предстоит соперни-
чество в следующих номинациях: про-
довольственные товары, промышлен-
ные товары для населения, продукция 
производственно-технического назначе-
ния, изделия народных и художествен-
ных промыслов, услуги для населения 
(туристические, торговые, общепит, 
медицинские) услуги производственно-
технического назначения. К участию в 
конкурсе не допускаются лекарственные 
формы и средства, табачные изделия, 
продовольственные товары, в состав ко-
торых входят генномодифицированные 
составляющие, превышающие значения, 
установленные в законах и технических 
регламентах, любая продукция, не соот-
ветствующая требованиям действующих 
в Российской Федерации нормативно-
правовых актов. 

По всем вопросам участия в конкурсе 
следует обращаться по адресу: 454048, 
Челябинск, ФБУ «Челябинский ЦСМ», 
ул. Энгельса, 46, каб.13, секретарю 
конкурсной комиссии Татьяне Иванов-
не Луканиной. Справки по телефонам: 
260-65-32, 261-08-72. Эл. адрес: tiluk@
rambler.ru, stand@chel.surnet.ru – отдел 
информации.

Бланк заявки, анкеты и условия 
конкурса размещены на сайте ФБУ 
«Челябинский ЦСМ» www.chelcsm.ru в 
разделе «100 лучших товаров России».

 спартакиада
Стреляли из макарова
сПартакиаДа Уральского таможенного управле-
ния-2012 стартовала в магнитке.

Второй год спартакиада стартует в Магнитогорской таможне, 
а центр биатлона в Абзакове открывает лыжню таможенникам 
УрФО. В рамках спартакиады состоялись два чемпионата – по 
лыжным гонкам и служебному двоеборью.

Около шестидесяти спортсменов из Уральского тамо-
женного управления, Кольцовской, Челябинской, Екате-
ринбургской, Курганской, Нижне-Тагильской, Тюменской, 
Ханты-Мансийской и Ямало-Ненецкой таможен приняли 
участие в лыжных гонках и стрельбе из пистолета Мака-
рова. Магнитогорскую таможню представляли шестеро 
спортсменов. 

Впервые наша команда заняла почетное третье место в 
лыжных гонках. Второе командное место – за Курганской 
таможней. Челябинская команда стала победителем соревно-
ваний. В личном первенстве по служебному двоеборью при-
зовое третье место заняла Анна Лямина из отдела тылового 
обеспечения Магнитогорской таможни. Сотрудники СОБРа 
и отдела таможенной охраны Магнитогорской таможни 
Рафаил Насибуллов и Александр Антохин вошли в тройку 
лидеров в личном первенстве по лыжным гонкам.

Сильнейшие спортсмены войдут в сборную Уральского 
таможенного управления для участия в чемпионате таможен-
ных органов России по служебному двоеборью-2012.

ЭЛина КУЛиКоВа,  
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

Могу пойти в МаГУ
Университет открыл двери для будущих абитуриентов

Оценивать выступления будут профессионалы
с шестнаДцатого по 
восемнадцатое марта в 
магнитке вновь пройдет 
фестиваль стильной хо-
реографии «Улица горя-
щих фонарей». 

В этом году одно из круп-
нейших танцевальных 
соревнований города 

отмечает первый юбилей. А 
потому зрителей и участников 
ждет немало сюрпризов.

Во-первых,  фестиваль 
пойдет по правилам обще-
российской танцевальной 
организации. Во-вторых, в 
Магнитогорск приедут гости 
со всего Уральского феде-
рального округа. В-третьих, 
судить будут профессионалы 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга и Челябинска. 
Председателем судейской 
бригады назначили вице-

президента общероссийской 
танцевальной организации, 
председателя судейского 
комитета ОРТО, судью между-
народной категории Ралифа 
Шакирова.

Соберутся танцоры во 
Дворце спорта имени И. Х. Ро-
мазана. Шестнадцатого мар-
та пройдут отборочные туры, 
финалы и награждение по 
восточным танцам «Восточ-
ная мозаика». Семнадцатого 
танцевальные шоу покажут 
«бейбики», дети и юниоры, 
а также взрослые и дуэты. 
Состоятся соревнования в 
номинациях «Хип-хоп-шоу», 
«Народный танец-стилизация» 
и «Джаз-танц». Закончатся 
соревнования восемнадца-
того марта – вторым Кубком 
Федерации Челябинской об-
ласти по спортивному черли-
дингу и третьим Кубком Урала 

по ночному шоу и танцам на 
пилоне «Кабаре страсти».

Фестиваль пройдет под па-
тронатом главы Магнитогор-
ска Евгения Тефтелева и при 

поддержке главного управ-
ления молодежной политики 
администрации Челябинской 
области 

КириЛЛ СМороДин

Плеяда наблюдателей
 попечительский совет

В магнитогорском государственном техническом уни-
верситете имени г. носова появился попечительский совет, 
который возглавил председатель совета директоров оао 
«ммк», почетный доктор мгтУ, доктор технических наук, 
профессор Виктор рашников.

Так ректорат университета ответил на поправки в закон «О высшем и 
послевузовском образовании», которые обязывают вводить в попечитель-
ские советы вузы представителей работодателей и студентов. В состав 
попечительского совета МГТУ также вошли генеральный директор ОАО 
«ММК» Борис Дубровский, заместитель министра экономического раз-

вития РФ Игорь Манылов, вице-президент фонда «Сколково» Станислав 
Наумов, заместитель губернатора Челябинской области Алексей Оваки-
мян, глава Магнитогорска Евгений Тефтелев, депутат Государственной 
Думы РФ Павел Крашенинников, представители работодателей, обще-
ственные деятели, студенты.

− Попечительский совет создан для решения актуальных задач раз-
вития МГТУ и формирования его как центра подготовки высококвали-
фицированных специалистов для региона и страны, − отметил ректор 
университета Валерий Колокольцев.

Напомним, в рамках проходящей в России реформы высшего обра-
зования в стране сформирована элита высшего образования, к которой 
отнесены федеральные и исследовательские университеты, а также 
университеты, выигравшие в конкурсе «стратегическое развитие вузов». 
Магнитогорский технический университет вошел в число вузов страны, 
получивших государственную поддержку.

оЛьГа МарКоВа

Бакалавры получат дипломы 
через четыре года

Юбилей у «Фонарей»



06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «судьбы 
цВеТНое полоТНо»
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж»  
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 Детектив «Без видимых 
причин» 
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Ясновидящая». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛЮБ-
ВИ»
16.25 «Хроники московского быта. 
Облико морале»
17.30 «События»
17.50 «Петровка,38»
18.10 «ТВ-ИН». «НародНый 
цИрК Из НародНого дВор-
ца». 
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.35 «ТВ-ИН». «улИчНые 
бИографИИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.20 «ТВ-ИН».  «даТа»
20.35 «ТВ-ИН».  «Вояж»
20.40 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое «ВремечКо»
21.05 «Парк советского периода». 
Х/ф
23.35 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
00.05 «События»
00.40 «Небеса обетованные». Х/ф
03.05 «Дама с попугаем». Х/ф
05.00 «Хроники московского быта. 
Шуба»
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убойная сила»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ангел 
смерти»
19.30 Т/с «Детективы. Месть»
20.00 Т/с «След. Девушка из 
супермаркета»
20.50 Т/с «След. Ботаники»
21.35 Т/с «След. Смерть в прямом 
эфире»
22.25 Т/с «След. Переводчица»
23.15 Т/с «След. Пепел»
00.00 Т/с «След. Все о Гере»
00.45 Комедия «Амели». 
(Франция)
02.55 Комедия «Добрые сердца и 
короны» (США)
04.35 «Прогресс»
05.15 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

07.00 «Доброе утро, город». 
развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Слепая любовь»
09.30 Т/с «УНИВЕР»
10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Мелодрама «К ЧЕРТУ 
ЛЮБОВЬ!» (Германия – США)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Я был в тюрьме»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
К СОБАКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА» 
(США)
04.55 Мелодрама «К ЧЕРТУ 
ЛЮБОВЬ!» (Германия – США)

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер». «Дорога к 
славе»
08.30 «Еще не вечер». 
«Экстрасенсы против убийц»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Наполеон» (Япония – 
Австралия)
11.30 «В час пик». Подробности
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Обманутые наукой». 
«Границы реальности»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Назад в 
будущее»
22.00 «Секретные территории». 
«Тоннели времени»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
00.50 Эротика «Снежные 
удовольствия» (Швеция – США)
02.40 «В час пик». Подробности
03.10 Т/с «Туристы»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 «Для дома и семьи»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
11.30 «6 кадров»
12.30 М/ф «Клуб Винкс. Темный 
Феникс» (Италия)
13.30 «Музыкальные клипы»
14.00 Т/с «Геймеры»
15.00 Х/ф «Большой Стэн»
17.00 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Документальное кино»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Анимационный фильм 
«Шрэк» (США)
22.45 Х/ф «Вертикальный предел» 
(США – Германия)
01.00 Т/с «Стройбатя»
05.00 Т/с «Щит»
05.45 Музыка на СТС

07.30 «Формула 1». Гран-при 
Австралии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция 
09.20 «Вести-спорт»
09.35 «Все включено»
10.35 «Мастер спорта» 
11.10 «Вести-спорт»
11.25 «Формула 1» . Гран-при 
Австралии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция 
13.20 «Вести.ru». Пятница 
13.50 «Вести-спорт»
14.05 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
14.10 «Все включено»
14.55 «Футбол России. Перед 
туром»
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
17.30 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без бумаги 
18.00 «Вести-спорт»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска 
20.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
22.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Емельяненко (Россия) против 
Тадаса Римкявичуса (Литва), Джефф 
Монсон (США) против Алексея 
Олейника (Россия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.20 «Вести-спорт»
01.40 «Удар головой». Футбольное 
шоу
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Жальгирис» (Литва) – УНИКС 
(Россия) 
04.40 «Вести-спорт»
04.55 «Вести.ru». Пятница 
05.25 «Вопрос времени». Симулируй 
мою жизнь
05.55 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Комендант Птичьего 
острова»
11.30 Д/ф «Безумие Патума»
12.00 Д/ф «Профессия – киновед, 
или «Архивное кино» в эпоху 
третьего информационного 
взрыва»
12.40 Д/ф «Короли каменного 
века» (США)
13.25 Д/ф «Эдгар Дега» (Украина)
13.35 «Письма из провинции». 
Ярославль
14.05 Х/ф «Всем – спасибо!»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Храбрец-удалец»
16.05 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Сан-Суси. Замки и 
сады Потсдама» (Германия)
17.25 «Знаменитые ансамбли». 
«Виртуозы Ла Скала»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Искатели». «Железная 
маска Дома Романовых»
20.40 «Мой серебряный шар». 
Фаина Раневская
21.25 Х/ф «Подкидыш»
22.35 К 75-летию В. Маканина. 
«Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
00.30 «Роковая ночь». Брайан 
Ферри. «Диланеск»
01.30 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»
01.40 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море» 
(Германия)
01.55 «Искатели». «Железная 
маска Дома Романовых»
02.40 Пьесы для гитары

ТВ программа

05.00 «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 «Новости»

12.20 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.15 «Обручальное кольцо». Т/с

17.00 «Жди меня»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Личные обстоятельства». 

Т/с

23.30 «Прожекторперисхилтон»

00.05 «Игра». Х/ф

02.30 «Возвращение скакуна». Х/ф

04.15 «Опека». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Хозяйка моей судьбы». Т/с
12.55 «Мой серебряный шар. Ни-
колай Рыбников»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 «Кровинушка». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». Т/с
22.55 «Улыбнись, когда плачут 
звезды». Х/ф
00.55 «Дурман любви». Х/ф
03.00 «Девушка-сплетница-4». Т/с

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд».  
Ю. Назаров
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Ток-шоу «Говорим  
и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовские войны-6»
23.20 Х/ф «Сибиряк»
01.15 Х/ф «Беги без оглядки» 
(Франция)
03.00 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.45 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
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05.55 «Марш-бросок»
06.30 Мультпарад. «Незнайка 
учится», «Сказка сказывается», 
«Сказка о попе и о работнике 
его Балде»
07.45 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
09.20 «ТВ-ИН». «ДаТа»
09.35 «ТВ-ИН». «магНИТо-
горское ВремеЧко». 
10.00 «ТВ-ИН». «УлИЧНые 
бИографИИ»
10.40 Фильм–детям. «Где это 
видано, где это слыхано», «Под-
зорная труба»
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «лИца маг-
НИТкИ»
12.10 «ТВ-ИН». «ТаможНя 
без граНИц»
12.30 Премьера. «Хроники мо-
сковского быта. Человек  
не родился»
13.30 Детективы Татьяны  
Устиновой. «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ»
17.30 «События»
17.45 «Петровка,38»
17.55 «Петух и краски». М/ф
18.10 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеДелИ»
19.05 «Давно не виделись!» 
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
21.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 
23.45 «События»
00.05  Комедия «ВА-БАНК» 
01.55 «Америкэн бой». Х/ф
04.10 Детектив «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ОТДЕЛ» 

06.00 М/ф «Разрешите погулять 
с вашей собакой», «Чертенок с 
пушистым хвостом», «Коротышки 
из Цветочного города», 
«Незнайка-музыкант», «Дядя 
Федор, Пес и Кот. Матроскин и 
Шарик», «Дядя Федор, Пес и Кот. 
Митя и Мурка», «Дядя Федор, 
Пес и Кот. Мама и Папа», «Крот 
и яйцо», «Куда идет слоненок», 
«Фунтик и огурцы»
08.30 Х/ф «Садко»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж
19.30 Т/с «Группа Zeta»
23.05 Т/с «По ту сторону волков»
01.05 Д/с «Криминальные 
хроники»
01.55 Драма «Криминальные 
любовники». (Франция)
03.35 Драма «Гонщики»
04.50 «Прогресс»
05.30 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

05.35 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 Детектив «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Шоковая терапия»
00.45 Т/с «Час Волкова»
02.55 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.35 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 «Школа ремонта». «Тонкая 
красная линия»
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». «О хамах и дамах»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Романы и обманы»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Боевик «АРМАГЕДДОН» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 Триллер «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» (США)
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 «Секс с А. Чеховой»
04.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.40 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
05.30 Т/с «Солдаты 13»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Механический апельсин»
11.30 «Секретные территории». 
«Тоннели времени»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.00 Т/с «Команда Че»
17.00 «Адская кухня»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Концерт «Тырлы  
и глоупены»
22.00 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(США)
01.00 Эротика «Миранда» 
(Италия)
02.55 «В час пик». Подробности
03.25 Т/с «Пассажир без багажа»

06.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту» (США)
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Молодожены»
15.00 «Ералаш»
16.00 «Детали»
16.30 «6 кадров»
17.45 «Шрэк». М/ф
19.30 «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва» (США – Индия). М/ф 
21.00 Х/ф «Трудный ребенок» 
(США)
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Красота спасет мымр
00.00 «6 кадров»
00.30 Т/с «Стройбатя»
04.30 Т/с «Щит»
05.20 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Зеленая карета»
12.15 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Андрей Штакеншнейдер
12.40 «Личное время».  
С. Соколов
13.10 Х/ф «Чиполлино»
14.30 «Очевидное-невероятное». 
М. Угрюмов
15.00 «Партитуры не горят». Ян 
Сибелиус
15.25 Д/ф «Река жизни. Валентин 
Распутин»
16.50 Гала-концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. И. Моисеева 
в Большом театре
18.55 «Большая семья». Рутберги
19.50 «Романтика романса». 
Даниил Штода
20.45 Х/ф «Такси-блюз» (Россия 
– Франция)
22.30 «Белая студия». П. Лунгин
23.10 Д/ф «Если дерево упадет» 
(США – Великобритания)
01.20 Джаз-бэнд Джима Каллума
01.55 «Заметки натуралиста»
02.25 «Личное время».  
С. Соколов
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 
(Украина)

07.00 Д/ф «Солнечные крылья» 
08.05 «Моя планета» 
08.40 «Вести-спорт»
08.55 «Формула 1». Гран-при 
Австралии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция 
10.15 «Вести.ru». Пятница 
10.45 «Моя планета»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт» – Южный Урал» 
(Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Формула 1». Гран-при 
Австралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
13.05 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
14.05 «Вести-спорт»
14.15 «Вести-спорт» – Южный Урал» 
(Ч)
14.25 Джеки Чан и Джет Ли в фильме 
«ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска 
17.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Волшебное стекло 
17.40 «Вести-спорт»
17.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
21.35 Стивен Сигал в фильме 
«СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. Прямая трансляция
01.25 «Вести-спорт»
01.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Емельяненко 
(Россия) против Тадаса Римкявичуса 
(Литва), Джефф Монсон (США) 
против Алексея Олейника (Россия). 
Трансляция из Санкт-Петербурга
03.40 «Вести-спорт»
03.50 «Индустрия кино»
04.20 «Мастер спорта» 
04.55 «Моя планета»

06.00 «Новости»
06.10 «На муромской дорожке». 
Х/ф
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты из Нетландии»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Александр Домогаров. 
Исповедь одинокого мужчины»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 Среда обитания. «Кто 
ответит за базар?»
13.10 «И все-таки я люблю...» Т/с
16.55 «В черной-черной 
комнате...»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессионалов». 
Продолжение
22.15 «Yesterday live»
23.20 «Коко До Шанель». Х/ф
01.30 «Погоня». Х/ф
04.00 «Мотивы воздаяния». Х/ф
05.25 «Криминальные хроники»

04.55 «Старый знакомый». Х/ф

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок». Дайджест

10.05 «Дела и люди». (М)

10.20 «Спорт ММК» (М)

10.25 «Автодром» (М)

10.30 «Безопасность газопрово-

дов» (М)

10.40 «Логика власти» (Ч) 

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Всегда говори «всегда». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Всегда говори «всегда». Т/с

16.00 «Субботний вечер»

18.00 Шоу «Десять миллионов»

19.05 «Непутевая невестка». Х/ф

20.00 «Вести в субботу»

20.45 «Непутевая невестка». Х/ф

23.40 «Девчата»

00.15 «Смертельное оружие-3». 

Х/ф

02.45 «Ангел мести». Х/ф

04.15 «Комната смеха»
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05.35 Т/с «МУР есть МУР»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
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 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00 Боевик «Антиснайпер. Новый 
уровень»
02.35 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
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06.00 «Новости»

06.10 «Командир счастливой 

«Щуки». Х/ф

08.15 «Служу Отчизне!»

08.50Дисней-клуб: «Гуфи и его 

команда»

09.15 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Папаши». Т/с

17.15 Концерт Софии Ротару

18.40 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Гражданин Гордон»

23.35 «Клан Кеннеди»

01.10 «Взлеты и падения. История 

Дьюи Кокса». Х/ф

03.20 «С ног на голову»

04.20 «Криминальные хроники»

05.15 «Один из нас». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас
11.25 «Всегда говори «всегда». 
Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Всегда говори «всегда». 
Т/с
20.00 «Вести недели»
21.05 «Любви целительная сила». 
Х/ф
23.00 «Девочка». Х/ф
01.55 «Вымогательство». Х/ф
04.10 «Городок». Дайджест

05.40 «Двенадцать месяцев». М/ф
06.35 «Где это видано, где это 
слыхано», «Подзорная труба». 
Художественные фильмы
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
08.55 «Последнее царство сло-
нов». Фильм из цикла «Живая 
природа» 
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 «Евгений Мартынов. По-
следний романтик». Д/ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 «Небеса обетованные». Х/ф
14.20 Дмитрий Хворостовский в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
16.15 Надежда Бабкина. 35 лет с 
«Русской песней»
17.20 «Лабиринты лжи». Х/ф
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Львиная доля». Х/ф
00.05 «События»
00.25 «Временно доступен». Ма-
рия Миронова 
01.25 Комедия «НАЛЕВО ОТ 
ЛИФТА»  
03.00 «Как приручить голод». Д/ф
04.35 «Буду судиться!» Д/ф 
05.05 «Хроники московского быта. 
Облико морале»

06.00 М/ф «Ежик в тумане», 
«Бабушка удава», «А вдруг 
получится!», «Незнайка-поэт», 
«Незнайка за рулем», «Незнайка-
художник», «Как Знайка придумал 
воздушный шар», «Незнайка 
встречается с друзьями»
08.00 Д/с «Невидимые миры»
09.00 Д/ф «Хищник на тропе 
войны. Лев»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Мелодрама «Мы жили по 
соседству»
12.35 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Группа Zeta»
23.05 Т/с «По ту сторону волков»
01.05 «Место происшествия.  
О главном»
02.00 Х/ф «Синяя птица»
03.45 Д/с «Невидимые миры»
04.30 Д/ф «Хищник на тропе 
войны. Лев»
05.30 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

06.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
на борту»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Ералаш»
14.30 Х/ф «Трудный ребенок»
16.00 «Максим Максимыч»
16.30 «6 кадров»
17.30 Анимационный фильм 
«Альфа и Омега. Клыкастая 
братва»
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Союзы-Аполлоны
20.30 «Валера TV»
21.00 Х/ф «Трудный ребенок-2» 
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». По уши в ЕГЭ
00.15 «6 кадров»
00.30 Т/с «Стройбатя»
04.30 Т/с «Щит»
05.20 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Страна.ru»
07.30 «Моя планета»
08.30 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 Джеки Чан и Джет Ли в 
фильме «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 
11.45 «Формула 1». Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция 
14.15 «Вести-спорт»
14.25 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
16.20 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
16.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция 
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. 
Магомед Абдусаламов (Россия) 
против Джейсона Пэттеуэя 
(США), Серхио Мартинес 
(Аргентина) против Мэтью Маклина 
(Великобритания). Трансляция из 
США
00.25 «Футбол.ru»
01.25 «Картавый футбол»
01.40 «Вести-спорт» 
01.55 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
02.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток»
04.15 «Вести-спорт»
04.25 «Технологии спорта»
05.00 Хоккей. НХЛ. «Чикаго 
Блэкхокс» – «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая трансляция

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «На подмостках сцены»
12.00 «Легенды мирового кино». 
Фанни Ардан
12.30 М/ф «Смех и горе у бела 
моря»
13.35 Д/ф «Дикая природа 
Балтики» (Германия)
14.30 «Что делать?»
15.15 Д/ф «Река жизни. Валентин 
Распутин»
16.45 Х/ф «Вратарь»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Назначение»
20.05 «Искатели». «Золото 
древней богини»
20.50 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Вечер-посвящение  
А. Петрову
22.10 «Послушайте!» Вечер 
Д. Назарова в Московском 
международном Доме музыки
23.05 Х/ф «Канзас-Сити» (США). 
1934 год. Канзас, колыбель джаза, 
охвачен Великой депрессией. 
Мафия прибрала к рукам азартные 
игры, полицию и политиков, но 
мелкому вору Джонни хватило 
ума ограбить лучшего друга 
самого крутого мафиозного босса 
в городе. Джонни крепко влип, 
но у его подруги Блонди есть 
рискованный план: она берет 
в заложницы жену советника 
президента Рузвельта, чтобы 
тот добился освобождения ее 
незадачливого дружка из лап 
гангстеров...
01.10 «Российские звезды 
мирового джаза»
01.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». 
Фанни Ардан
02.50 Д/ф «Иероним Босх» 
(Украина)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Дерево 
на шкафу»
11.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». «Его обувное 
величество»
11.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 Х/ф «ПРОРОК» (США)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Маленькая страна» 
Программа о детях-сиротах
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(Австралия – США)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение
00.30 Триллер «ИМИТАТОР» 
(США)
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Секс с А. Чеховой»
04.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
04.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Технология соблазна»

05.00 Т/с «Пассажир без багажа»
07.30 Концерт «Тырлы и 
глоупены»
09.30 Т/с «Хозяйка тайги». Место 
действия – районы золотодобычи 
на Крайнем Севере и территория 
государственного заповедника. 
Егерь Василиса и охранник 
золотоперерабатывающего 
предприятия Константин волею 
случая оказываются втянутыми 
в нечистоплотные игры местной 
элиты. Им предстоит нелегкий 
выбор: закрыть глаза на 
разграбление родного края или 
бороться с риском для жизни. 
Северная природа, сильные 
характеры и неожиданная 
развязка...
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
01.15 Эротика «Текила бум» 
(Швеция – США)
02.55 Т/с «Туристы»
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ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибровщике-1», 

смотровая яма, погреб, подвал. Т.: 8-902-
615-47-46, 20-83-37.

*Мебель, б/у, в отличном состоянии для 
дома или офиса. Т. 8-3519-01-71-82.

*Срочно – 2-комнатную квартиру, ул. 
Доменщиков, 16.  Раздельная, 2 этаж. 
Общая площадь 44 кв. м, кухня 6 кв. м. 
1450 т. р. Т. 8-951-24-36-461.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 49-
67-07.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 28-
88-69.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 21-
77-07.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 30-
70-30.

*Трехкомнатную улучшенную квартиру 
84/54/14. Т. 8-908-819-49-38.

*Сад. Т. 8-906-851-19-28.
*Земельный участок, дом п. Тирлян. Т. 

8-963-093-95-36.
*Земельный участок д. Отнурок. Т. 

8-965-934-70-63.
*Вагонку, доску для пола, фанеру. Stp-

mgn.ru. Т. 43-00-29.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-56.
*Дрова. Т. 8-906-898-15-89.
*Поликарбонат. Дуги, готовые торцы для 

теплиц. Т. 29-47-87. 
*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-21.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 

доставка. Скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Срубы под ключ, пиломатериалы. Т.: 

45-01-23, 8-906-850-73-66.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки,  биг-беги.  Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-
750-80-01.  

*Масло кедровое 100 %. Сибирское. 
Т. 20-65-49.

*Ивановский трикотаж. Дешево. Те-
восяна, 11.

*Цемент М300, М400. Доставка. Т.: 
45-66-06, 8-906-851-73-90.

*2-комн. кв-ру, раздельная. К. Маркса 
180/1, 5/5 эт. дома. Т. 8-909-096-94-88.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру в новом доме. Т. 21-77-07.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*1-, 2-ком. квартиру в Правобережном 

р-не без посредников. Т. 8-906-854-
46-24.

*3-комн. в районе телецентра. Т. 8-912-
805-24-11.

*Срочный выкуп квартир, комнат. Т. 
45-24-11.

*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, стиралку, б/у. Т. 

47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту, батареи и 

т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник. Т. 8-919-347-28-39.
*Неисправный телевизор. Т. 31-61-98.
*Каслинское литье. Т. 43-09-30.
*Лом черных и цветных металлов. Т. 

8-967-868-23-37.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 

районе города. Т. 8-922-635-80-45.
*Люкс, час – 150 р., ночь – от 800 р. Т. 

8-922-636-66-63.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Квартиру «люкс», часы, сутки. Т. 8-902-

897-37-38.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 8-950-

746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Посуточно. Т. 8-968-121-64-33.
*В аренду сад «Калибровщик-2». Т.: 23-

77-92, 8-967-868-75-47.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-092-

777.
*Двухкомнатные и трехкомнатные 

квартиры. Посуточно. www.lux-otel.com.  Т.: 
47-22-07, 8-902-893-44-55.                                

* Квартиры посуточно от 100 р. Т. 
8-968-118-98-58.

*Часы, ночь. Т. 8-908-068-63-87.
*Час. Т. 8-968-117-42-98.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Квартиры, комнаты. Т. 8-912-805-

16-34.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. Сут-

ки. Новый ремонт. Wi-fi. www.maghosting.
ru.  Т. 30-26-03.

*Жилье. Т. 43-00-48.

СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-61-

61.
*Квартиру. Т. 49-40-09.  
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру.:  Т. 8-951-461-83-59, 22-

60-01.
 *Квартиру. Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Однокомнатную. Т. 30-90-19.
*Комнату на длительный срок. Порядок 

гарантирую. Т. 8-902-865-99-37.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Металлические, алюминиевые и 

пластиковые балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Теплицы из поликар-
боната, стальные двери, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Опыт. Качество. Гаран-
тия. Индивидуальные скидки. Рассрочка 
беспроцентная до 5 месяцев. Т.: 21-21-55, 
30-18-18, 30-94-08, 8-3519-01-57-79.

*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.
*Наружная и внутренняя отделка 

евровагонкой, пластиком. Рассрочка. Т. 
31-10-30.

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

*Сварка, двери, тамбуры. Т. 8-904-
801-17-72.

*Покрытие теплиц поликарбонатом. 
Теплицы, навесы, любые металлоконструк-
ции. Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната 3х6 – 
16700 р., 3х4 – 13700 р. Т. 43-19-21.

*Теплицы по приемлемым ценам, 
любые металлоконструкции из своего 
металлопроката. Т.: 45-40-50, 8-952-
528-2621.

*Теплицы, каркасы, дуги, ограды, забо-
ры, навесы и другие металлоконструкции. 
Т.: 8-912-303-3390, 8-951-447-66-57.

*Покрытие теплиц поликарбонатом. Т. 
8-906-899-4679.

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

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т.: 47-77-75, 8-963-
477-8138.

*Установка замков, вскрытие, отделка 
дверей, гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка дверей, пластик, гипсокар-
тон, откосы, выравнивание стен, обои. Т.: 
22-77-55, 8-908-570-11-83.

*Установка замков. Т. 8-908-823-
94-43.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 
водопровода, канализации, отопления. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водопро-
вода, канализации, отопления. Качествен-
но. Т.: 45-01-69, 8-912-805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-9919.
*Сантехработы. Т. 8-909-097-8224.
*ООО «Акватехнологии» – сантехработы. 

Т.: 45-09-42, 8-912-805-0889.
*ООО «Тепломир» – сантехработы, ото-

пление. Т. 21-09-11.
*Водопровод (сантехника), отопление, 

канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, водомеры. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Разводка, водомеры, канализация. 
Опыт. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление, канализация. 
Т. 43-07-60.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Комплексный ремонт: кафель, 

малярно-отделочные, плотницкие,  сан-
тех-, электромонтаж. Т.: 27-83-75, 8-904-
813-28-19.

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

*Натяжные потолки. Т. 45-45-17.
*Евроремонт, отделка. Т. 8-912-800-

0079.
*Евроремонт, отделка. Т. 8-904-976-

3227.
*Гипсокартон, панели, кафель. Т. 8-909-

747-96-37.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Окна. Откосы на окна и двери. Каче-

ство, гарантия. Недорого. Т. 43-99-33.
*Откосы. Т. 45-01-05.
*Откосы, регулировка окон, балконы. 

Т. 43-14-62.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-78.
*Мебель на заказ. Т. 8-950-748-9311.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-

8667.
*Домашний мастер. Т. 8-912-803-

4035.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-70-62.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-30-27.
*Электрик. Ремонт бытовой техники. 

Монтаж. Т. 8-951-789-40-70.
*Электромонтаж жилых помещений. Т. 

8-908-585-3993.
*Электроработы. Т. 8-904-975-4735.
*Электромонтаж недорого. Т. 8-950-

724-30-24.
* «Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-
819-2451.

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

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

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

*«РемБытСервис». Ремонт холодиль-
ников, стиральных машин. Т.: 8-951-456-
5115, 27-00-52.

*Ремонт холодильников. Гарантия. Ка-
чество. Т.: 29-72-71, 8-904-814-3908.

* «Домашний Холод». Качественный ре-
монт холодильников без выходных. Выезд 
за город. Т.: 46-06-35, 8-951-115-46-49.

*Ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-6505.

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

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Недорого. Гарантия. Т. 8-909-
09-82-039.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телеремонт. Профессионально. Т. 

43-97-86.
*Телеремонт. Гарантия. Т. 43-97-18.
*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт любых телевизоров, монито-

ров. Т. 45-18-86.
*Профессиональный телеремонт. Т. 

8-932-013-89-98.
*Телемастер. Гарантия. Скидки. Т.: 

8-909-096-60-27, 34-70-64.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 

29-24-03.

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

*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. Т. 
30-17-07.

*Телеантенны! «Триколор-ТВ». Пенсио-
нерам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 47-20-07.
*«Триколор-ТВ» в рассрочку. Пр. Ленина, 

104. Т. 46-10-10, 28-99-00.
*«Актив-ТВ». Рассрочка. Т. 299-000.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, кабель-

щик. Т. 43-12-05.
*Антенны телевизионные. Т. 28-00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Мо-

ниторов. Настройка и установка программ. 
Снятие баннеров-блокировок. Очистка от 
вирусов. Качественно. Гарантия. Т.: 46-60-
09, 8-951-805-13-37.

*Профессиональная компьютерная по-
мощь. Установка лицензионного Windows. 
Снятие баннеров-блокировок. Антивирусы. 
Дешево. Гарантия. Выезд. Звоните: 45-02-
29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Качественно, надежно, недорого. Лицензи-
онное программное обеспечение. Скидки. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-03.

*Ремонт и настройка компьютеров. 
Просто позвони по тел. 43-98-86.

*Профессиональная компьютерная по-
мощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Ка-
чественно, недорого. Т. 8-950-720-45-97.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-

25, 8-951-794-88-52.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-

08, 8-951-804-9352.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. 

Качественно. Гарантия. Т.: 27-02-11, 
8-902-869-45-07.

*Ремонт стиральных машин. Гарантия. 
Т.: 8-951-456-19-94, 28-14-56.

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

*Мастерская «Швеймаш». Т. 8-906-
898-9430.

*Прием личных сбережений под 16 % 
годовых. КПК «Народная казна», ул. Со-
ветской армии, 29. Т.: 8-909-747-73-49, 
35-59-85.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Помощь в оформлении ипотеки. Тел. 

43-16-67.
*Русский язык без ошибок. Т. 8-908-

586-98-61.
*Математика. Физика. Т. 8-908-063-

80-95.
*Видеосъемка. Т. 8-902-864-28-55.
*Свадьбы, юбилеи, диджей, тамада, 

фото. Т. 8-9222-307-208.
*Свадебный фотограф. Недорого. Т. 

8-952-526-03-02.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада, диджей. Т. 8-967-869-1995.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада и КО. Т. 8-909-0-929-000.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-23-40.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длинные, обыч-

ные «ГАЗели», «бычки», грузчики, пеерезды, 
доставки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

* «ГАЗели», город-межгород, любое вре-
мя. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 8-963-

476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. Круглосу-

точно. Т. 450-752.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 8-908-

064-5353.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-9405.
* «ГАЗель». Т. 8-922-232-5492.
*Коммерческий Союз защиты прав 

потребителей г. Магнитогорск, проезд 
Сиреневый,38А. Т.: 8 (3519) 29-04-04, 
8-908-086-0865.

*Домашний мастер. Т. 45-55-03.
*Электрика, сантехника, отделочные 

работы. Недорого. Т. 45-55-03.
* «ГАЗель» тент, 3 м. Т. 45-60-20.
*Электромонтаж. Качество. Гарантия. Т. 

8-909-098-39-74.
*Декоративные изделия из массива. Т. 

8-909-098-39-74.
*Кафель, ламинат, потолочная плитка. 

Т. 8-964-246-21-77.
*Установка межкомнатных дверей. 

Недорого. Т. 8-951-780-32-96.
*Установка  дверей. Т. 8-951-472-

14-13.
* «ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 8-919-

336-23-96.
* «ГАЗель». Т. 43-98-99.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель». Т. 8-902-618-68-98.
* «ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 8-912-471-95-90.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*Стиральные машины: ремонт на дому, 

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

35-64-39.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Установка дверей. Т. 8-908-824-

00-20.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Профессионально соберу, отремонти-

рую мебель. Т. 49-31-44.
*Шью шторы, мебельные чехлы. Т. 

44-00-34.
*Ремонт  квартир. Сантехника. Т. 

44-06-61.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*Потолки. Обои. Т. 8-982-319-88-75.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Кафель, ламинат, гипсокартон, панели. 

Т. 8-963-096-92-09.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 8-906-

854-07-54.
*Панели. Линолеум. Т. 8-963-096-

53-23.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Натяжные потолки от 290 р./м2. Сро-

ки. Опыт. Т.: 477-417, 477-470.
*Отделка балконов мастер. Т. 28-

10-28.
*Домашний мастер. Т. 8-968-119-

06-19.

*Лечение запоя на дому. Имеются 
противопоказания. Проконсультируйтесь со 
специалистом. Т. 8-912-895-67-87.

*Сварочные работы. Ворота, решетки. 
Т.: 30-29-20, 8-951-465-01-19.

*Металлоизделия, ворота, заборы, 
ограды, решетки. Т.: 8-912-406-66-77, 
8-951-449-45-79.

*«Дельтаинформ». Компьютерная по-
мощь. Комплектующие. Дешевые флэшки. 
Т. 45-30-30.

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Наследство. Семейные споры. Т. 

46-46-07.
*Тамада. Т. 40-87-95.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – токари-расточники, 

токари-карусельщики, фрезеровщики, 
операторы станков с ПУ 4-5 разряда. 
Стабильная заработная плата, соцпакет. Т. 
8-909-092-55-68 с  9.00 до 16.00.

*Срочно – геодезист на вахту г. Тюмень. 
Т. 21-42-77.

*В ООО «Дом отдыха «Березки» – врач-
физиотерапевт – от 30000 рублей, медсе-
стры по физиотерапии и массажу – з/пл. от 
15000 рублей, горничные – з/пл. от 6500 
р. (6-дневная рабочая неделя), кондитер 
– з/пл. от 15000 рублей, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования– з/пл. от 15000 рублей. Проезд 
до места работы служебным транспортом. 
Обращаться: отдел кадров ООО «Дом от-
дыха «Березки», при себе иметь резюме. 
Т. 255-391.

*Водители с л/а и диспетчеры в такси. 
Т. 45-88-28.

* Менеджер по персоналу в офис. Мож-
но без опыта работы. Т. 8-919-308-8630.

*Швеи с опытом работы. Т. 42-13-48.
*Дизайнер со знанием графических 

работ. Т. 31-94-48.
*Опытный продавец-сборщик в ком-

пьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*AVON. Мегаскидка + подарки! Т. 8-904-

811-77-00.
*Администратор. Т. 8-902-896-08-10.
*Энергичные, желающие зарабатывать 

пенсионеры, военнослужащие запаса. Т. 
8-922-058-73-87.

*Помощник руководителя по подбору 
персонала. Т. 8-951-261-03-37.

*Сотрудники в офис. Т. 8-963-476-
87-99.

*Автомойщики-девушки. Т. 47-77-90.
*Официанты, администратор, повара, 

посудомойщица, бармен. Т. 45-52-50.

РАЗНОЕ
*Очевидцев произошедшего 8 марта 

в 16.30 на пересечении улиц Советской 
и Сталеваров с участием двух иномарок 
– темного и синего цветов – просим по-
звонить по т. 8-909-093-54-88.

*Водителя «ВАЗ-2101» белого цвета, 
ехавшего по ул. Разина, 2.03.2012 г. в 
10.00, прошу позвонить 8-906-871-17-44.

*Проблемы с алкоголем? «Анонимные 
Алкоголики». Т. 8-919-344-69-59. malebog@
madex.ru

*Курсы кройки и шитья. Т. 45-19-91.
*Монтову Веру Григорьевну с юбилеем! 

Пусть счастье вас не покидает, здоровье 
пусть не убывает, прекрасных, светлых, 
мирных дней желаем вам в ваш юбилей! 
Вы наш ангел-хранитель.
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Людмилу Александровну ЦЕПЦОВУ – с 55-летием! 
Людмилу Юрьевну ГОРБУНОВУ,  
Надежду Закировну  КУРГАНОВУ,  

Веру Степановну ЛЕВЕНЧЕНКО – с 65-летием!
Желаем здоровья, любви, радости, долгих лет жизни и 

благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

11 марта – два 
года, как нет с 
нами любимо -
го сына и отца 
В О С Т Р Я К О ВА 
Владислава Ана-
тольевича. Боль 
утраты никогда не 
утихнет. Он всегда 
останется в на-
ших сердцах как 

заботливый и любящий сын и отец. 
Любим, помним, скорбим.

Мама и сын Леша

13 марта исполняется 10 лет, как ушел 
из жизни замечательный человек ТИ-
МАШОВ Николай Николаевич. Светлая 
ему память.

Родные

11 марта исполнилось 2 года, как нет 
с нами дорогой, любимой мамочки, 
бабушки, прабабушки БЕХТЕРЕВОЙ 
Марии Мироновны. Любим, помним, 
скорбим.

Дети, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ПРОСКУРИНОЙ

Екатерины Алексеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ОРЛОВОЙ

Зинаиды Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

 чАстные объявления
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 На металлургическом комбинате умеют удивлять представительниц прекрасного пола

эхо праздника

АППАРАТЫ  ИМЕЮТ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУйТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

спрашивали –  
отвечаем10 вопросов об АЛМАГЕ. Для тех, кто заботится о своем здоровье

Приходите, мы ждем вас!

Вот уже более десяти лет Елатомским приборным заводом вы-
пускается магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01, предна-
значенный для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы и других недугов в клинических и 
домашних условиях. За это время он успел хорошо себя зарекомен-
довать на практике, и вполне естественно, что у наших читателей 
часто возникают вопросы по его применению. Сегодня мы отвечаем 
на ваши вопросы. 

– В чем заключается принцип действия АЛМАГа? 
– АЛМАГ воздействует на организм бегущим импульсным магнит-

ным полем. Оно наиболее результативное по лечебному действию 
среди других видов магнитных полей, не вызывает привыкания и 
действует мягко и бережно. АЛМАГ имеет самую большую площадь 
и глубину лечебного действия среди портативных физиоприборов. 
Это дает уникальную возможность воздействовать практически на 
весь позвоночник, суставы, нервную, сосудистую и другие системы 
организма, а также лечить внутренние органы на глубине до 8 см.

– Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), как их лечить 
АЛМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку и лягте на 
него спиной. Из-за седативного (успокаивающего) эффекта люди 
иногда во время сеанса засыпают, но прибор сам отключится через 
22 минуты. 

– У меня – деформирующий остеоартроз, особенно болят 
пальцы. Как их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, так вы 
создадите пронизывающее их насквозь магнитное поле. Если 
остеоартрозом поражены другие суставы (плечевой, локтевой, 
коленный, голеностопный), АЛМАГ накладывают вокруг сустава, как 
бы обматывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда прикла-
дывать АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно прикладывать, 
начиная сзади от крестца, по внешней стороне бедра до паховой 
связки. Детальная методика лечения при этой травме приведена в 
паспорте изделия.

– Можно ли применять АЛМАГ для лечения неврита?
– Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном неврите. В 

незапущенных случаях восстановление занимает 2–3 недели, в 
противном – затягивается на более длительный срок.

– У меня часто болит голова и «подскакивает» давление, диа-
гноз – гипертония II степени. Знаю, что АЛМАГ понижает давление. 
Как это происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя АЛМАГом на воротни-
ковую зону. При этом сосуды расширяются, а давление снижается, 

улучшается мозговое кровообращение, что актуально для больных не 
только гипертонией, но и перенесших ишемический инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ применяют при сахарном диабете. 
Так ли это?

– Не совсем. АЛМАГ применяют не для лечения сахарного диа-
бета, а для лечения его осложнений: диабетической ангиопатии и 
диабетической полинейропатии. 

– Я хотела узнать: если сломается прибор, то к кому обращаться 
по поводу ремонта? 

– Во всех крупных городах у нас есть сервисные центры, их 
список приведен в паспорте изделия, обращайтесь туда. Другой 
вариант – выслать аппарат на завод, в течение десяти дней его 
отремонтируют и вышлют обратно. Если ремонт производится в 
течение гарантийного срока (1,5 года с момента покупки), то для 
покупателя он бесплатный. 

– Скажите, можно ли пользоваться одним АЛМАГом всей 
семьей?

– Да, АЛМАГом можно пользоваться практически всем членам 
вашей семьи. Его можно применять с 1,5-летнего возраста и до 
глубокой старости. Список показаний к применению – свыше 60 
самых распространенных заболеваний. Вы даже можете одалживать 
его вашим родственникам и знакомым. Ущерба аппарату от этого 
не будет: при интенсивном использовании срок службы АЛМАГа не 
менее 5 лет. 

– Подруга несколько раз 
брала у меня АЛМАГ, а те-
перь хочет купить свой. 
Скажите, где можно это 
сделать?

– АЛМАГ и другая про-
дукция ЕЛАМЕДа продается 
в аптечной сети, а также на 
выставках-продажах, проводи-
мых нашими сотрудниками. 
На выставках вы по-
лучите бесплатную 
консультацию спе-
циалиста и може-
те приобрести 
продукцию по 
ценам завода. 
Для льготных категорий граждан – скидки! И, наконец, заказывайте 
АЛМАГ наложенным платежом. Выберите тот способ покупки прибора, 
который больше всего подходит именно вам!

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма ул. Янина, 
25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620. 
Сайт завода: www.elamed.com

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный  
завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата  

АЛМАГ-02. Узнайте о возможностях нового аппарата  
на выставках-продажах и по телефону «горячей линии»!

Звоните круглосуточно! 
8-800-200-01-13. Звонок бесплатный!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию СпЕЦИАЛИСтА.

ТРИ дня, с 14 по 16 марта,  с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед»
ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК»),  

ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская),  
ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»),  

пр. К. Маркса, 115 (остановка «Гастроном»). Телефон для справок (3519) 220-751.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 

Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com ОГРН 1026200861620             

Работницы ММК в этот вечер действительно были  
очень счастливыми и красивыми

Главный тост – за любовь
БОЛЕЕ чЕТыРЕх чАСОВ подряд 
высокопоставленные мужчи-
ны признавались в любви со-
трудницам группы компаний 
ОАО «ММК», собравшимся 
во дворце имени Ромазана  
7 марта.

Председатель профсоюзного 
комитета Группы ОАО «ММК» 
ГМПР Александр Дерунов и 

главный инженер ОАО «ММК» Сер-
гей Ушаков отметили, что женщины 
на комбинате умеют не только 
отлично работать, но и хорошо от-
дыхать, быть прекрасными хозяйка-
ми и хранительницами семейного 
очага. Руководителю профсоюзной 
организации доменного цеха Ни-
колаю Головину повезло говорить 
третий тост. И, конечно, он был – за 
любовь.

Глава города Евгений Тефтелев 
желал удачи. Председатель МГСД 
Александр Морозов даже спел – 
про хорошее настроение, которое 
не покинет больше вас. Оказалось, 
поет Александр Олегович не хуже, 
чем говорит.

Около тысячи женщин собрались 
за праздничными столами во Двор-

це имени И. Х. Ромазана: заслужен-
ные ветераны и начинающие, ря-
довые сотрудники и руководители. 
Красавица Александра Домрина 
оказалась молодым контролером 
качества завода железобетонных 
изделий ЗАО «Строительный ком-
плекс». На подобном мероприятии 
впервые.  «Мне нравится! Спасибо 
профсоюзу и руководству ММК!» – 
говорит Александра.

В полном восторге и мастер 
Сания Ковальчук, которая уже 41 
год работает на ООО «Эмаль». Кор-
поративы для нее 
не в диковинку. И 
все же продолжа-
ют удивлять, ведь 
профсоюз всегда 
придумывает что-
то новое, необычное. 

Пришла отметить праздник с 

коллегами по работе и работница 
треста «Теплофикация» Татьяна 
Давыдова.

– Все – супер! 
И бодибилдеры, и 
показательные вы-
ступления мастеров 
джиу-джитсу, и кон-
церт Сергея Бели-

кова, и группы «Ливерпуль»! С удо-

вольствием подпевали с девчатами 
артистам. 

Признания, песни и танцы длились 
до самой ночи. Сотрудницы ММК 
были в этот вечер не рабочими и 
служащими, а просто – веселыми, 
счастливыми и действительно очень 
красивыми женщинами… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > АНДРей сеРеБРЯкОв

 торжество
В КАНУН Международного женского дня коллектив 
дворца культуры металлургов имени Орджоникидзе 
по-своему поздравил женщин города и комбината 
– устроил традиционный корпоратив. И назвал этот 
а-ля «Голубой огонек» незамысловато – «Женские 
штучки».

«Штучками» прекрасных дам радуют уже второй раз. 
Только если в прошлом году посиделки проводились сила-
ми профкома комбината для женщин – работниц градо-
образующего предприятия, то в этом году ДКМ собрал всю 
женскую половину города.

– Никого специально мы не приглашали, – рассказала 
заместитель директора ДКМ Валентина Васева. – Инфор-
мацию о празднике рассылали на городские сайты, делали 
анонсы в цехах комбината, на предприятиях города, на 
мероприятиях во Дворце… И вот результат – более сотни 
человек.

В общем, четыре часа для милых дам пролетели неза-
метно под всевозможные конкурсы и состязания, под яркие 
выступления не только творческих коллективов ДКМ, но и 
мужчин – постоянных участников конкурсов талантливых 
металлургов. А богатый стол в завершение – красивый за-
ключительный аккорд «Женских штучек».

сеРгей НесТеРОв 
фОТО > ДмИТРИй РухмАлев

«Женские штучки» для милых дам
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Пенсионера ЛПЦ-10  
Нину Андреевну ВАРЛАКОВУ – с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, счастья, удачи, внимания и любви 
близких.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Венеру Раисовну ШУГУЛЕВУ,  
Галину Вениаминовну НИКОЛАЕВУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, любви и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

дробильно-обжигового цеха

Надежду Александровну ГОРЕЛЕНКО,  
Юрия Яковлевича ПАРАДНЕВА,  

Владимира Ивановича САЛИМОНЕНКО,  
Светлану Петровну ТИТОВУ,  

Николая Алексеевича БАСКАКОВА,  
Марию Дмитриевну КРИШТОП –  

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма 

и добрых надежд.
Администрация,  профком  и  совет ветеранов  

управления подготовки производства ОАО «ММК»

Виктора Алексеевича ЕГОРОВА – с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, радости и благо-

получия.
Администрация, профком и совет ветеранов УГЭ

Фарида Агзамовича ДАВЛЕТШИНА,  
Виктора Прохоровича ЗУЕВА,   

Владимира Петровича ТРУНИНА,  
Бориса Ивановича ШИПИЛОВА – с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, семейной тепло-
ты и благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

 астропрогноз на 12–18 марта

овен (21.03–20.04)
Усталость, постороннее 

влияние или неблагоприят-
ное стечение обстоятельств 
могут отрицательно сказать-
ся на производственных 
успехах. Постарайтесь не 
отвлекаться на второстепен-

ные детали. Целеустремленность и собран-
ность помогут снизить негативные тенденции 
этой недели.

Телец (21.04–20.05)
Жизненный потенциал 

Тельцов начинает расти, 
что позволит многим из них 
привлечь окружающих к 
реализации своих планов. 
Звезды благоприятствуют 
достижению поставленных 

целей, изучению наук. Постарайтесь первую 
половину недели провести среди друзей и 
близких. Щедро делитесь своими мыслями, 
опытом, учите других, учитесь сами. 

Близнецы (21.05–21.06)
Неделя принесет удачу 

Близнецам, занимающимся 
бизнесом. Успешными ока-
жутся торговая деятельность, 
рискованные предприятия. 
Вероятны дальние поезд-
ки, путешествия, встречи с 

интересными людьми. Кроме того, на этой 
неделе в вашей жизни возможны начало 
нового романа или возобновление старых 
отношений. 

рак (22.06–22.07)
В целом неделя окажется 

удачной, если вы сплани-
руете все дела заранее. По-
старайтесь проводить время 
как можно более активно. 
Однако деловые встречи 
лучше назначать на первую 

половину недели. Не исключено, что во 
второй половине вам будет труднее принять 
правильное решение. Крупные покупки 
окажутся удачными.  

Лев (23.07–23.08)
Если вы захотите сделать 

покупку, не медлите, так как 
во второй половине недели 
постороннее влияние или 
неблагоприятное стечение 
обстоятельств могут при-
вести к финансовым поте-
рям. Следует активно искать 

новые источники заработка, но при этом 
избегать сомнительных предложений – воз-
можны обман или тайная корысть.

дева (24.08–23.09)
На этой неделе хорошо об-

ращаться к начальству, меце-
натам, в правительственные и 
общественные организации. 
Ваши общительность и де-
ловая активность создадут 
предпосылки для повышения 
материального положения. 

Проявляйте инициативу и не отступайте на-
зад – используйте все возможности, и тогда 
удача окажется на вашей стороне.  

Весы (24.09–23.10)
Благоприятное время для 

воплощения замыслов, на-
чала новой работы. Ваш 
возросший жизненный потен-
циал положительно повлияет 
на окружающих. Смело идите 
к поставленной цели. Во 

второй половине недели возможны значи-
тельные события в личной жизни. Планеты 
рекомендуют уделить внимание детям: схо-
дите с ними в цирк или в театр. 
скорпион (24.10–22.11)

Удачными на этой неделе 
станут ваши обращения к 
начальству. Вас ожидают де-
ловые и личные встречи, а 
также оформление важных 
бумаг. Ваши напористость 
и деловая активность по-

могут преодолеть препятствия и приведут к 
отличным результатам. Ни в коем случае не 
отступайте и не идите на компромисс.  

стрелец (23.11–21.12)
Звезды советуют вам 

сдерживать свои эмоции, 
чтобы не допустить срывов в 
отношениях с коллегами по 
работе или со знакомыми. 
Некоторое высокомерие к 
людям, стоящим ниже вас 

на социальной лестнице, и умение пре-
красно ладить с вышестоящими лицами 
благоприятно скажутся на карьере, однако 
могут вызвать насмешки окружающих. 

Козерог (22.12–20.01)
Вероятно, на этой неделе 

Козероги будут испыты-
вать на себе пристальное 
внимание представителей 
противоположного пола. Не 
исключено новое увлече-
ние, однако, скорее всего, 

партнер не будет соответствовать вашим 
представлениям об идеале. Кроме того, 
звезды рекомендуют вам общение в кол-
лективе, совместную работу. 

Водолей (21.01–19.02)
Лучше воздержаться 

от активных действий в 
профессиональной сфере, 
иначе можно растратить 
энергию и время в пустых 
разговорах. Все проблемы 
будут прямо или косвенно 

связаны с вашим бюджетом: напомнят о 
себе старые долги, придется беспокоиться 
о новой сфере деятельности или помогать 
близким и родственникам.

рыбы (20.02–20.03)
Прекрасное время для 

активной профессиональ-
ной деятельности. Успеху в 
делах будут способствовать 
усидчивость и концентрация 
внимания. Во второй полови-
не недели вероятны неожи-

данности в личной жизни, как приятные, так и 
не очень. Однако не следует волноваться, вы 
теперь в состоянии все преодолеть.

Звезды советуют сдерживать эмоции

Надежду Александровну СЕМЕНЫЧЕВУ,  
Клавдию Ивановну КУЛИКОВУ – с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости 

и счастья.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ


