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Михаил САФРОНОВ,  
почетный  
гражданин Магнитки

Вниманию жителей г. Магнитогорска!
21 марта с 14.00 до 18.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

 постановЛение
Майские выходные
россиян в этом году 
ож и д а ю т  д л и н н ы е 
майские праздники – 
будем отдыхать с 29 
апреля по 1 мая и с 6 
по 9 мая.

На заседании президиума 
правительства в четверг пре-
мьер РФ Владимир Путин 
сообщил, что выходными 
станут 6, 7, 8 и 9 мая.

– Имея в виду, что многие 
люди высказывают заинте-
ресованность в том, чтобы 
в это время было больше 
выходных дней, чтобы можно было поехать на 
участки, на огороды, предлагается перенести вы-
ходной день с субботы, 5 мая, на понедельник, 7 
мая, и с субботы, 12 мая, на вторник, 8 мая. Таким 
образом получится четыре выходных дня – 6, 7, 
8, 9, – сказал Путин.

Путин отметил, что подписал соответствующее 
постановление.

Ранее премьером был подписан документ о 
переносе выходных дней в 2012 году, в соответ-
ствии с которым выходной с субботы 28 апреля 
будет перенесен на понедельник 30 апреля. В 
связи с этим отдыхать россияне будут три дня 
подряд – 29, 30 апреля и 1 мая, когда отмечается 
День весны и труда.

В России с 2005 года были введены десятид-
невные новогодние праздники. Однако вскоре 
новация стала объектом критики. В Госдуму не-
однократно вносились законопроекты, предлагаю-
щие сократить новогодние каникулы и увеличить 
майские, либо установить новые праздничные 
даты. В начале февраля Путин, выступая на съезде 
Российского союза промышленников и предпри-
нимателей, предложил ограничить новогодние 
праздники седьмым января, а дополнительные 
выходные переносить, например, на май.

График приема в депутатском центре  
местного отделения партии  

«единая россия»  
по адресу: ул. суворова, 132/3

Прием с 14.00 до 17.00.
20 марта – надежда николаевна ЕФРЕМо-

Ва, глава Правобережного района, член партии 
«Единая Россия».

21 марта – тематический прием по вопросам 
ЖКХ ведет андрей Ванадьевич ЖуРаВлЕВ, 
директор ООО «ЖРЭУ № 6», член партии «Еди-
ная Россия».

22 марта – алексей Дмитриевич ноСоВ, 
депутат Магнитогорского городского Собрания, 
член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.
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 Завтра «Металлург» и «Авангард» сойдутся на магнитогорской «сцене»

«Восточная классика» началась с победы «Металлурга»  
над «свежим» «Авангардом»

В плей-офф отдыхать нельзя!

Такого в исТории «Металлур-
га» прежде точно не было. Четы-
ре матча подряд (в плей-офф!) 
довела команда до овертайма, 
и все четыре – выиграла! 

После трех побед кряду на «фи-
нише» серии с казахстанским 
«Барысом» Магнитка на той 

же мажорной ноте начала и чет-
вертьфинальное противостояние с 
«заклятым другом» «Авангардом». 
В среду в Омске гости забросили 
единственную шайбу на 68-й минуте 
встречи и повели в «классической» 
серии – 1:0. Автором победного гола 

стал лучший бомбардир команды в 
этом сезоне Сергей Мозякин – а как 
же иначе?!

«Металлург», надо признать, выгля-
дел ничуть не хуже и, самое главное, 
не медленнее хозяев, которые перед 
очередным «свиданием» с Магниткой 
получили аж восемь дней отдыха. Как 
сказал в телеинтервью после второго 
периода наш защитник Олег Твердов-
ский: «Это плей-офф, и слово «уста-
лость» здесь неприменимо». Омичи, 
конечно, перебросали гостей, но 
преимущество в этом компоненте 
подавляющим не выглядело: «Аван-
гард» сделал 34 броска, «Металлург» 

– 29. Другое дело, что в финской дуэ-
ли вратарей более хладнокровным 
оказался страж ворот Магнитки. На 
Ари Ахонена вновь легла огромная 
нагрузка, но он с ней блестяще 
справился. А вот его визави Карри 
Рамо одну шайбу все же пропустил. 
Увы, омрачила победу гостей травма 
еще одного финна – защитника «Ме-
таллурга» Лассе Кукконена, которому 
в начале второго периода угодила в 
лицо шайба…

Омские трибуны, честно говоря, 
повеселили. Организованный на 
них «баннерный» флэш-моб, изве-
щавший, что за «Авангард» болеют 

на всех просторах бывшего СССР, 
вышел форменным конфузом, когда 
телеоператор навел камеру на бо-
лельщика, восседавшего на одном 
из кресел с объявлением в руках: 
«Продам гараж». Большего глума 
над неистово поддерживавшими 
свою команду омичами в тот момент 
трудно было придумать…

Когда матч «вкатился» в уже при-
вычный для «Металлур-
га» овертайм, хоккей-
ный бог явно встал на 
сторону Магнитки. Ари 
Ахонен снова «тащил» 
все, что летело в створ, спас свою ко-
манду и в том эпизоде, когда опасно 
бросал Александр Фролов, а затем 
уже пришел черед «короля овертай-
мов». На 68-й минуте омский чех 
Мартин Шкоула, отдавая передачу, 
попал прямо в Максима Сушинского. 
Форвард Магнитки переадресовал 
шайбу Алексею Кайгородову, абсо-
лютный рекордсмен «Металлурга» по 
количеству матчей в плей-офф (116 
встреч за одиннадцать лет) вошел 
в зону хозяев, сделал передачу на 
дальнюю штангу Сергею Мозякину, 
и – вынимайте, омичи, шайбу из 
ворот!

– Стартовали с победы, создали 
задел – я доволен, – резюмировал 
чуть позже на пресс-конференции 
главный тренер «Металлурга» Федор 
Канарейкин. – Единственная непри-
ятность: организовали кучу момен-
тов во втором периоде, и надо было 
решать игру именно тогда…

Спустя полчаса почин Магнитки 
поддержал другой южноуральский 
участник Кубка Гагарина. «Трактор» 
на своем льду одолел в первом 
четвертьфинальном матче «Ак Барс» 

– 3:1. Превращение финала Вос-
точной конференции в дерби между 
Магниткой и Челябинском начало 
обретать реальные очертания.

Правда, за победу в своих сериях 
над «Ак Барсом» и «Авангардом» 
«Трактору» и «Металлургу» нужно еще 
немало потрудиться. Львиная доля 
локального успеха Магнитки, напри-
мер, пока «добыта» вратарем – Ари 

Ахонен зачастую спа-
сает «стальное сердце 
Родины» в одиночку. 
Но как там у Владими-
ра Высоцкого: «Терпе-

нью машины бывает предел»…
Вчера «Металлург» и «Авангард» 

провели второй матч четвертьфи-
нальной серии – снова в Омске. 
Завтра команды сойдутся на магни-
тогорской арене. Начало встречи, 
как обычно в выходные дни, в 
17 часов.

Поддержка болельщиков «Ме-
таллургу» необходима. Во встречах 
первого раунда Кубка Гагарина с 
«Барысом» акция, когда зрителям 
выдавали так называемые палочки-
стучалочки – специальные надувные 
пластиковые палочки, явно внесла 
свою лепту и в создание празднич-
ной атмосферы на трибунах, и в 
общую победу «Металлурга». Теперь 
это действо организаторы переносят 
на четвертьфинальные поединки с 
омским «Авангардом». Как гласит 
огромный баннер, висящий под 
сводами магнитогорской ледовой 
арены: «Когда мы едины, мы непо-
бедимы!»

А в Омске пусть продают гараж… 
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 

фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

вниманию жителей  
130, 140, 141 микрорайонов!

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

Прием с 17.00 до 19.00 проводит депутат МГСД Ва-
лентин Владимирович АНТОНЮК. 

Запись по телефону 24-82-98.
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Рейтинг составлен институтом 
территориального планирования 
«Урбаника» – в перечень 250 наи-
более значимых городов страны 
с развитым производством по-
пали сразу шесть южноуральских 
муниципалитетов.

«Рейтинг 250 крупнейших про-
мышленных центров России 
составлен 

на основе анализа 
объема промыш-
ленного произ -
водства и данных 
муниципальной 
статистики, отчет-
ности крупнейших 
производственных 
компаний», – про-
комментировали исследователи.

Они подчеркнули, что данный рей-
тинг позволяет определить наиболее 
значимые производственные центры 
российской экономики, в которых 
создается основа национального 

благосостояния, выявить крупнейшие 
«города-доноры», основные «точки 
роста» и «депрессивные ареалы» на 
карте страны.

Возглавили ТОП Москва и Санкт-
Петербург. Вместе с ними в первую 
десятку вошли Сургут, Нижневартовск, 
Омск, Пермь, Уфа, Норильск, Челя-
бинск и Новокузнецк.

Столица Южного Урала заняла в 
рейтинге девятую строчку. По данным 

за 2010 год, объ-
ем промышленно-
го производства 
в муниципалите-
те достиг 277,3 
млрд. рублей. При 
этом отраслевой 
и корпоративной 
структурой крупно-
го бизнеса здесь 

является черная металлургия в лице 
таких компаний, как ММК, ЧТПЗ ЧЭМЗ, 
OMK, пищевая промышленность 
(«Объединенные кондитеры», «Балти-
ка», «Вимм-Билль-Данн», Соса-Со1а) и 
машиностроение (Ростехнологии).

Также в рейтинге «отметились» 
Магнитогорск, Миасс, Сатка, Аша и 
Златоуст. Так, Магнитогорску досталась 
15-я строчка в ТОП-250 с объемом про-
изводства 247,3 млрд. рублей. Главная 
отрасль муниципалитета – черная 
металлургия, меткомбинат является 
градообразующим предприятием.

Миасс с объемом промышленного 
производства 28,2 млрд. рублей, реа-
лизуемого за счет машиностроения, 
занял 144-ю позицию в рейтинге. 
На 153-м месте – Сатка с объемом 
производства 26,8 млрд. рублей и гра-
дообразующим «Магнезитом». У Аши 
– 223-я строчка рейтинга, объем пром-
производства в черной металлургии в 
2010 году достиг 16,2 млрд. рублей; 
у Златоуста с объемом производства 
14,6 млрд. рублей – 234-я строчка. От-
метим, что город специализируется как 
на черной металлургии (ЗМЗ), так и на 
машиностроении (Роскосмос).

Суммарное население попавших в 
ТОП южноуральских городов состав-
ляет 1 млн. 972 тыс. человек, а общий 
объем промышленного производства 
исчисляется 610,4 млрд. рублей.

При этом Магнитогорск вошел в чис-
ло шести основных «городов-доноров» 
с численностью более 250 тыс. чело-
век, в которых объем промышленно-
го производства в расчете на душу 
населения значительно превышает 
среднедушевые денежные доходы 
горожан. Данный показатель во второй 
южноуральской столице составляет 
50,3 тыс. рублей на человека.

На Южном Урале присутствуют 
важнейшие активы нескольких из 
двадцати крупнейших российских 
промышленных компаний и государ-
ственных корпораций. Так, в Магнито-
горске базируется металлургическое 
производство ММК, а в Златоусте 
и Миассе под эгидой федерального 
агентства «Роскосмос» развивается 
машиностроение.

Добавим, что составленный рей-
тинг позволяет оценить инвестици-
онную привлекательность наиболее 
значимых промышленных центров 
России и наглядно демонстрирует 
результаты территориальной и отрас-
левой трансформации российской 
промышленности, сложившиеся по 
итогам двадцати лет развития рыноч-
ной экономики 

события и комментарии

 Завтра в Швейцарии откроется Российский экономический и финансовый форум
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Магнитка –  
значимый город

Челябинская область «засветилась» в рейтинге 
крупнейших промышленных центров России

В список попали  
250 наиболее значимых 
муниципалитетов страны 
с развитым  
производством

 инициатива
Крутой экс-министр
Экс-министР финансов Алексей кудрин высту-
пил с резкой инициативой. сейчас, чтобы получить 
минимальную пенсию, нужно отработать 5 лет. 
кудрин предлагает поднять этот срок до 30 лет.

Он напоминает: пенсионная 
система России в глубоком 
кризисе. Есть риск, что в 2020 
году платить пенсии будет не-
чем. «Изменить положение дел 
можно... повысив минималь-
ный рабочий стаж, необходи-
мый для получения права на 
трудовую пенсию», – написал 
он в совместной статье с эко-
номистом Евсеем Гурвичем в 
журнале «Вопросы экономи-
ки». Мол, трудно представить 
человека, который в жизни ра-
ботал только 5 лет. В развитых 
странах – 25–30 лет.

Только у нас на самом деле люди работают «по-
серому», без трудовой книжки. Конечно, коли такое 
решение пройдет, многие станут требовать с работо-
дателя «правильного» оформления. Но те, кто в по-
следние 20 лет был вынужден трудиться нелегально и 
у кого пенсионный возраст на подходе, даже копеечную 
пенсию не получат. А ведь часто на нелегальной работе 
настаивает именно наниматель, так что труд украдкой – 
не вина людей, а беда. Однако же наказанными окажутся 
именно они.

 кадры
Карьерная  
лестница
Бывший пресс-секретарь губернатора Челябин-
ской области илья Ананьев, возможно, займет 
крупный пост в уральском полпредстве.

Информационные агентства Екатеринбурга распро-
странили сообщение, что 38-летнего чиновника прочат 
на освободившееся место начальника департамента 
по внутренней информационной политике аппарата 
полпреда президента в УрФО. Илья Ананьев родился 
в Магнитогорске, с 2002 по 2010 год работал пресс-
секретарем губернатора Петра Сумина, затем переехал 
на Средний Урал, где до недавнего времени занимал 
пост заместителя главы администрации Свердлов-
ской области. Его трудовая биография связана так же 
с газетой «Челябинский рабочий», где Илья Львович 
возглавлял службу тиража.

 декларации
Рублевые  
миллиардеры
ФедеРАльнАя налоговая служба РФ опублико-
вала отчет о декларировании доходов физиче-
скими лицами в 2011 году.

Число рублевых миллиардеров в России выросло впер-
вые после кризиса. Годовой доход в размере более 1 млрд. 
рублей задекларировали 416 россиян. Еще 27 человек 
сообщили в ФНС о доходах свыше 10 млрд. рублей. Все 
доходы были задекларированы в минувшем году, однако 
большая их часть была получена еще в 2010-м.
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 В Бельгии объявлен общенациональный траур в связи с гибелью людей

суббота 17 марта 2012 года

Природные катаклизмы  
врасплох не застали

Заседание паводковой комиссии получилось актуальным:  
в город пришли обильные снегопады и метель

 сенсация
Жительница Швейцарии оказалась 
в центре скандала, в 66 лет родив 
двойню.

«Просто невероятно, до чего дошли возмож-
ности медицины», – эти слова счастливой матери 
процитировали все газеты в Граубиндене – город-
ке, где 66-летняя женщина родила двух мальчиков. 
Ее имя госпиталь держит в секрете.

Для нее самой, почти всю жизнь служившей 
пастором в церкви, материнство было заветной 
мечтой. Однако искусственное оплодотворение 

в Швейцарии запрещено. И чтобы пройти эту 
процедуру, пенсионерка отправилась на Украи-
ну, а затем вернулась в домой.

Едва в маленьком городе стало известно о ее 
беременности, как жители раскололись на два 
лагеря. Одни выступали против материнства 
в преклонном возрасте, другие поддерживали 
стремление к материнству в любые годы. Пер-
вые считают, что мальчиков наверняка будут 
дразнить в школе за то, что их мама не похожа 
на остальных. К тому же, ей будет трудно за-
ботиться о детях: когда ребятам исполнится 16, 
их матери будет уже 82 года.

Впрочем, у смелой матери хватает и защит-

ников. «Дети – наше будущее, – защищает ее 
50-летний политик из того же города Лоренц 
Касутт-Пенг. – И если вести здоровый образ 
жизни, то при таком климате, как в швейцар-
ских Альпах, можно прожить на пару десятков 
больше лет, чем средние статистические по-
казатели».

Самая пожилая роженица мира – 70-летняя 
индианка Рахо Деви. В 2008 году она родила 
двоих близнецов. Рахо и ее муж, 72-летний Бала 
Рам, женаты 55 лет, но пара была бесплодной. 
Врачи помогли женщине забеременеть с помо-
щью метода искусственного оплодотворения. В 
итоге у нее родилась здоровая девочка.

И в 66 лет можно стать матерью

Снег, которого ждали всю 
зиму, повалил в середине 
недели. Ждали, потому как 
столь малоснежной зимы не 
было давненько. 

Особенно переживали на 
контрасте с прошлогодней 
многоснежной зимой – бес-

покоились за наполнение подзем-
ных источников. Хотя специалисты 
утверждают: поздний снег вряд 
ли пополнит подземные запасы 
воды. Растаяв, он, в лучшем слу-
чае, уйдет в реки и озера.

Но до этого еще далеко: важнее 
жизнеспособность городской 
инфраструктуры и готовность к 
непредвиденным ситуациям. Па-
водковая комиссия собралась как 
нельзя кстати: 14 марта, аккурат 
в день заседания, пошел плотный 
снегопад. Под председательством 
начальника управления инженер-
ного обеспечения, транспорта и 
связи Владимира Иванова руково-
дители подразделений городской 
администрации и муниципальных 
предприятий выясняли, насколько 
город готов к природным ката-
клизмам.

Начали с прогноза синопти-
ков. Начальник Магнитогорского 
филиала Челябинского центра 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды На-
дежда Яковлева предостерегла: 

нынешний снегопад далеко не по-
следний. Весьма обильные осадки 
возможны до конца марта. Ночь 
– морозец до минус 20 градусов. 
Днем – повышение температуры 
и ветер.

– Первая половина марта 
характеризовалась неустойчивой 
погодой, – пояснила Надежда 
Николаевна. – Среднесуточная 
температура воздуха на 12 марта 
– минус 12,6 градуса, что почти 
на четыре градуса ниже многолет-
них показателей. 
С начала месяца 
выпало 9,6 мил-
лиметра осадков, 
что составляет 
64 процента ме-
сячной нормы. 
Сейчас пришел 
так называемый «ныряющий» 
циклон. Сегодняшний снег – как 
раз его проявление. Теоретически 
таких циклонов будет еще четыре, 
причем каждый последующий – 
сильнее предыдущего. Вполне 
возможно, что месячная норма 
осадков будет превышена.

По показаниям на десятое мар-
та средняя высота снежного по-
крова на полевом маршруте – 23 
сантиметра. В прошлом году – 56 
сантиметров. Норма составляет 
25 сантиметров. Запас воды в 
покрове ниже нормы. Глубина про-
мерзания почвы нынешней зимой 

побила все рекорды – полтора 
метра. Для сравнения: в прошлом 
году почва промерзала на глубину 
до 89 сантиметров.

Предварительный прогноз че-
лябинских гидрологов: половодье 
предвидится затяжным. Уровень 
водохранилищ останется в пре-
делах нормы. Пик половодья 
прогнозируют на 12–15 апреля, 
поскольку по предварительному 
прогнозу во второй декаде апреля 
плюсовая температура установит-

ся не только днем, 
но и ночью.

Последовавшие 
затем доклады ру-
ководителей комму-
нальных служб по-
лучились словно под 
копирку: работы по 

уборке и вывозу снега, удалению 
сосулек, очистке тротуаров, крыш, 
ливневок, отмостков и тротуаров 
ведутся по графику, мероприятия 
разработаны, графики выполня-
ются, техника исправна. Акцен-
тируют внимание на наиболее 
подтопляемых местах. Реагируя на 
неожиданный снегопад, «усилят, 
скорректируют, если требуется – 
поднажмут»…

Не вызывает опасений си -
туация на Верхнеуральском во-
дохранилище: 553 миллиона 
кубометров – заполненный на 
сегодня его объем. Сброс – три 

кубометра в секунду, приток – 0,6 
кубометра. Максимальный объем 
чаши составляет 601 миллион 
кубометров. На первое апреля 
прогнозируемый объем составит 
550 миллионов кубометров. За-
пас для паводковых вод остается 
приличным, как и возможность 
залпового сброса в экстренном 
случае.

Затем отчитались городские 
управления культуры, здравоох-
ранения и физической культуры. 
Доклады ожидаемо похожи: ра-
ботали, действуем и будем про-
должать в связи с поставленными 
задачами.

Однако Елена Харина, началь-
ник городской технической ин-
спекции по благоустройству, об-
ратила внимание чиновников 
от здравоохранения на опасно 
нависающие сосульки на корпу-
сах третьей детской больницы. 
Трагедий последнего времени, 
когда во многих городах страны 
падающие с крыш глыбы льда 
убивали и травмировали людей, 
допускать нельзя.

– Заметной работы по очистке 
ливневой канализации нет, – про-
должала Елена Александровна. – 
То же касается и труб для сброса 
воды. Контроль продолжим.

– Культура, физкультура и здра-
воохранение, – так Владимир 
Иванов именовал городские 
структуры, – ваши руководители 
персонально ответственны за 
безопасность людей, так как ваши 
учреждения – это очаги скопления 
граждан. – Работу управляющих 
компаний – под пристальный 
контроль управления ЖКХ. Чтобы 
вовремя утром чистили и посыпа-
ли дорожки и тротуары, содержали 
в порядке кровли и прилегающую 
территорию домов.

На том и порешили: у замести-
теля председателя паводковой 
комиссии, начальника управления 
гражданской защиты населения 
города Олега Жестовского вопро-
сов к докладчикам не возникло. 
Но, судя по обращениям в редак-
цию «ММ», именно в последние 
дни у магнитогорцев много во-
просов к коммунальщикам по 
поводу очистки улиц от снега. 
Претензии не новы: центральные 
магистрали более-менее очище-
ны, а до многих второстепенных 
проездов и тротуаров руки и 
техника доходят в последнюю 
очередь 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Весьма  
обильные осадки  
возможны  
до конца марта

 web-камеры
От честных  
выборов  
к честным  
экзаменам
в ЧелябинСкой облаСти при-
думали достойное применение 
web-камерам с избирательных 
участков. 

Первый вице-губернатор Олег Грачев 
предлагает использовать их для того, 
чтобы следить, как школьники сдают 
единый госэкзамен. Кроме того, их 
могут установить в полицейских участ-
ках, библиотеках или в социальных 
учреждениях.

Соответствующие предложения вла-
сти Южного Урала направили в пол-
предство УрФО. По данным пресс-
службы регионального правительства, 
для контроля за выборами президента 
4 марта 2012 года в области камерами 
оснастили 2222 участка. Естественно, 
такое добро пропадать не должно. По 
мнению Олега Грачева, целесообразнее 
всего использовать эти камеры в обра-
зовательном процессе.

– Камеры могли бы принести суще-
ственную пользу во время проведения 
ЕГЭ и промежуточных аттестаций 
школьников, – отмечает Олег Нико-
лаевич. – Они также помогли бы детям-
инвалидам обучаться дистанционно.

В пользу этого решения говорит 
и то, что уже в ближайшее время по 
поручению Владимира Путина будет 
подготовлена федеральная программа 
по использованию «вебок» в школах. 
Также власти региона предлагают 
сделать ставку на развитие виртуаль-
ных методов учебы и консультаций: 
в телемедицине, при проведении се-
лекторных совещаний, компьютерных 
курсов, в центрах соцобслуживания 
населения и детских домах. Кроме 
того, имеющиеся ресурсы позволили 
бы оснастить библиотеки области 
необходимым компьютерным обору-
дованием и широкополосным подклю-
чением к Интернету. Камеры могли бы 
упростить и работу полиции.

Стоит отметить, что, какое бы назна-
чение ни было выбрано, специалистам 
придется доработать программное обе-
спечение камер, поскольку сейчас они 
приспособлены только для наблюдения 
на избирательных участках.

 статистика
Дороги смерти
Жертвами ДтП в Швейцарии 
стали 28 человек, в том числе 
22 ребенка в возрасте 11-12 
лет. еще 24 школьника получили 
ранения.

Уже известно, что туристический 
автобус с бельгийскими детьми был тех-
нически исправен. Предположительно, 
водитель не справился с управлением 
и врезался в стену тоннеля. Автоката-
строфа стала одной из самых крупных, 
произошедших в стране с 1982 года. В 
Бельгии объявлен общенациональный 
траур в связи с гибелью детей. Напом-
ним, в Европе от ДТП ежегодно гибнет 
около 45 тысяч человек и около 1,6 
миллиона получают ранения. Всего же в 
мире автомобильные аварии уносят жиз-
ни более 1,3 миллиона человек. Более 
того, автокатастрофы являются одной из 
основных причин смерти среди людей в 
возрасте от пяти до 44 лет.

В России, согласно официальным 
данным, жертвами аварий на дорогах 
становятся около 30 тысяч человек 
в год, а ранения получают более 250 
тысяч. В то же время, по информации 
из неофициальных источников, наша 
страна входит в тройку мировых ли-
деров с показателем около 100 тысяч 
погибших от ДТП в год.



В Ленинском районе первое 
занятие было посвящено смер-
тельной испанке, азиатским, 
гонконгским вирусам и наше-
му российскому гриппу.

Легкомыслие 
неуместно

Официально новые структуры на-
зываются школами реабилитации и 
ухода. Рассчитаны они, в основном, 
на пожилых людей, инвалидов. Про-
свещать и обучать будут и их родных, 
близких.

Начальник городского управления 
соцзащиты населения Ирина Михай-
ленко пожелала пожилым людям, 
собравшимся в школе, прежде все-
го, не болеть. Пояснила, что школы 
здоровья – новая форма работы, 
совершенствовать которую надо 
всем вместе.

– Оставляйте ваши пожелания, 
мнения, – попросила Ирина Никола-
евна. – Мы хотим знать, что для вас 
важно и интересно.

Директор комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Ленинского района Наталья 
Макарова рассказала, что основ-
ная цель школы – улучшение каче-
ства жизни горожан. И перечислила 
задачи. Среди них обучение инва-
лидов и их родственников уходу в 
домашних условиях, в том числе 
с использованием технических 
средств реабилитации. Оказание 
правовой помощи. Выявление 
потребностей, помощь в их реали-
зации. И конечно, профилактика 
различных заболеваний.

Перед открытием школы все по-
лучили буклеты, емко повествующие 
о диабете, болезнях сердца, раке, 
других опасных заболеваниях. Со-
бравшиеся читали, многие вздыхали 
с облегчением, мол, отделались лишь 
гипертонией да ноги плохо ходят. 
Казалось бы, грипп после онкологии 
– это смешно. Однако заведующая 

первой поликлиникой горбольницы 
№ 2 Татьяна Логинова очень быстро 
доказала, что легкомыслие неумест-
но и в этом случае.

Королевский грипп
Начала Татьяна Ивановна из-

далека, с Гиппократа, который еще 
в 412 году до нашей эры описал 
заболевание, похожее на грипп. А 
первая эпидемия, которая попала в 
официальные документы, случилась 
в 1580 году. В двадцатом веке, с 
1918 по 1920 год, около двадцати 
миллионов людей скосила испанка 
– тоже разновидность гриппа. На-
чалась она в Америке. Болезнь раз-
вивалась быстро. Утром человек 
был еще здоров, днем заразился, 
вечером умер. Те, кто выживал к 
вечеру, нередко 
умирали через не-
делю в результате 
осложнений, чаще 
всего – от пнев-
монии. Необычной особенностью 
испанки было то, что она зачастую 
поражала молодых людей. Обычно 
от гриппа в первую очередь стра-
дают дети и пожилые люди. Зато в 
последние годы так называемый 
свиной и птичий грипп тяжелее все-
го задевает курящих людей – вне 
зависимости от пола и возраста.

В 1957 году на Дальнем Востоке 
началась пандемия, которую на-
звали азиатским гриппом. Больше 
всего от нее пострадали жители США, 
где погибло 70 тысяч человек. Че-
рез десять лет начался гонконгский 
грипп. Его тяжелее всех переносили 
люди старше 65 лет. Погибло более 
тридцати трех тысяч человек.

Потом были русский грипп, свиной 
и прочие, от которых умирали и про-
должают умирать люди. Конечно, 
уже не в таких масштабах. Но разве 
малое число погибших может послу-
жить утешением для тех, у кого грипп 
унес близких?

На сегодня насчитывается более 

двухсот видов гриппа. Болезнь счи-
тается королем вирусов.

Чихайте на здоровье
Заведующая поликлиникой № 1 

пояснила, что лучше всего, конеч-
но, быть здоровым. Для этого надо 
держаться за метр, а то и дальше от 
больного. Или ходить в маске. При-
чем не забывать, что она эффективна 
только в течение трех часов. Затем 
ее нужно постирать, а одноразо-
вую – выбросить. Нос лучше мазать 
оксолиновой мазью. Она стоит всего 
16 рублей и продается в любой ап-
теке. По идее, должна защищать от 
вируса в течение двенадцати часов. 
Но лучше подстраховаться и мазать 
нос два-три раза в день – особенно 
если рядом есть больные люди. Еще 

можно промывать 
нос мылом. Не за-
бывать тщательно 
мыть и руки – не-
редко вирус пере-

дается через них.
Более дорогой способ профилакти-

ки – арбидол. И конечно, необходимо 
пить поливитамины. Хотя бы ревит.

Также Татьяна Ивановна советует 
ни в коем случае не сдерживать 
чихание. Ведь при этом можно из-
бавиться от вирусов.

Самой лучшей профилактикой 
врач считает вакцинацию. Правда, 
Татьяна Логинова предупредила, 
что у пожилых людей иммунитет 
может и не выработаться – если у 
организма не хватит сил. Но даже 
в этом случае переносить болезнь 
будет легче, чем без вакцинации. 
Эффект от прививки длится две-
три недели. Сейчас ее делать уже 
поздно – в городе самый разгар 
вирусных заболеваний. А вот осе-
нью, в октябре и ноябре, медики 
будут ждать магнитогорцев, в том 
числе и пожилых.

Особенно опасны вирусы для граж-
дан с сахарным диабетом, больным 
сердцем, нездоровой бронхоле-

гочной системой. После эпидемий 
гриппа смертность среди этой кате-
гории населения увеличивается в 
двадцать раз.

Лечитесь дома!
Лечиться, как известно, лучше 

дома. Об этом говорила в школе 
здоровья и заведующая поликлини-
кой № 1 городской больницы № 2 
Татьяна Логинова. Не нужно спешить 
принимать антибиотики. В Магнито-
горске это стало распространенным 
явлением. Многие горожане не хотят 
томиться в очередях медучрежде-
ний и лечат себя сами. Между тем, 
антибиотики ослабляют защитные 
силы организма. Да и принимают 

их в случае затяжной температуры, 
гнойных выделений из носа, ряда 
других показателей. Назначать анти-
биотики должен врач. Пить или колоть 
что-либо по своему выбору зачастую 
не просто бесполезно, но и опасно. 
Татьяна Ивановна порекомендовала 
серьезно отнестись к вирусу, который 
сейчас распространяется в городе. 
Помнить, что в прошлые годы уже 
были случаи летального исхода от 
гриппа. И не доводить себя до тяже-
лой степени заболевания.

– Вызывайте врача и лечитесь! 
– посоветовала Татьяна Логинова. 
– И – будьте здоровы!  

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
ФОТО > АНДРей СеРеБРЯкОв

многие организации время от времени устраивают 
у себя дни открытых дверей, надеясь, что люди, в пер-
вую очередь молодые, непременно заинтересуются 
их деятельностью и в будущем придут к ним учиться 
или работать.

Для освещения профориентационного мероприятия при-
глашают средства массовой информации, дабы журна-
листы рассказали, как все замечательно организаторы 

устроили – и теперь ребята наверняка поступят работать-учиться 
именно к ним. Ведь спрос рождает предложение. В общем, 
сплошные плюсы для всех.

Поэтому удивился, когда в просторном актовом зале городско-
го управления внутренних дел на дне открытых дверей увидел 
лишь десяток будущих выпускников школ да пару родителей. 
Неужто служба в органах правопорядка нынче не в почете?

– В нашей профессии определяются заранее, – поясняет 
заместитель начальника отдела по работе с личным составом 
Сергей Быков. – Не за день, не за месяц… Поэтому малочислен-
ность можно объяснить тем, что здесь собрались школьники, 
которые планируют поступать на службу в органы внутренних 
дел.

Сергей Владимирович напомнил, что в марте прошлого года 
вступил в силу закон «О полиции», по которому теперь сотрудни-
ки органов внутренних дел живут и работают. И так просто не 
попадешь на службу – слишком жесткие требования к отбору: 

будущий сотрудник полиции должен быть грамотным, здоровым, 
коммуникабельным, ни  чем себя не запятнавшим и уж, тем 
более, не имеющим приводов в полицию. Поэтому отбор с этого 
года стал еще жестче: обязательное прохождение медкомис-
сии – в том числе психолога и полиграфа, проверка по месту 
жительства – это и приводы, и наличие судимостей не только у 
самих кандидатов на учебу, но и у близких родственников.

– Обучение в системе МВД, – продолжил Быков, – это не 
только престижно, но и экономически обоснованно: студент, на-
ходящийся на полном государственном обеспечении, получает 
денежное содержание сотрудника органов внутренних дел. Это 
пятнадцать тысяч рублей. Ни один студент гражданского вуза 
таких денег не получает.

Выступил перед школьниками и заслуженный сотрудник 
внутренних дел, председатель совета ветеранов Ленинского 
района Анатолий Кудимов:

– Служба в милиции – не из легких. С 1955 года работаю в ор-
ганах, из них двадцать пять лет – участковым уполномоченным. 
Если человек идет сюда с чистой душой, то и работает – честно 
и добросовестно, ему ничего не страшно. Конечно, бывали у 
нас и такие, кто марал честь мундира, но от них избавлялись: 
это не блюстители порядка – это преступники. Человек, обра-
тившийся в полицию, должен быть уверен, что его выслушают 
и помогут.

После лекции гости посетили музей МВД, где председатель 
городского совета ветеранов УМВД Владимир Паламарчук не 

только показал ребятам экспонаты, связанные с работой ми-
лиции, – фотографии, документы, вещдоки, награды, но и рас-
сказал, как проходила его служба, которая «и опасна, и трудна». 
А завершился день открытых дверей посещением тира  

СеРгей НеСТеРОв 
ФОТО > ДмИТРИй РухмАлев 

  Самой лучшей профилактикой гриппа для людей в возрасте медики считают вакцинацию
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обслуживания населения
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В янВаре вступил в силу феде-
ральный закон «О системе бес-
платной юридической помощи 
в рФ». В апреле аналогичный 
региональный закон начнет 
действовать и на территории 
Челябинской области. 

Отвечая на шаги государства 
по созданию сети бесплатных 
юридических приемных, маг-

нитогорский филиал Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при пре-
зиденте Российской Федерации 
(РАНХиГС) открыл студенческую 
юридическую клинику.

Федеральный закон рассматри-
вает юридические клиники как один 
из элементов системы бесплатной, 
но качественной юридической по-
мощи. Несмотря на «студенческую» 
природу, такие клиники работают на-
равне с юридическими агентствами. 
Специфика юридических клиник за-
ключается в их двойственной приро-
де. С одной стороны, они реализуют 
образовательную функцию, выращи-
вая профессионалов в юридической 
среде. С другой, студенты работают 
с реальными клиентами и ведут ре-
альные дела, разрешая социальные 
конфликты. Молодая студенческая 
клиника при филиале РАНХиГС уже 
стала полноправным институтом 
оказания бесплатной квалифициро-
ванной юридической помощи. На ее 
счету – несколько десятков благопо-
лучно разрешенных дел, партнерство 
с общественной приемной губер-
натора в Магнитогорске и уполно-
моченным по правам человека в 
Челябинской области. Недавно – как 
раз по просьбе уполномоченного по 
правам человека – юридическая 
клиника стала главным правовым 
консультантом людей, пострадавших 
от действий микрофинансистов и 
«черных риелторов».

Своим мнением об актуальных 
социальных проблемах города и воз-
можностях их решений поделилась 
в интервью «ММ» руководитель 
юридической клиники и препода-
ватель магнитогорского филиала 
российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при президенте российской 
Федерации ПОЛИна КаСЫМОВ-
СКая.

– Полина Петровна, юридиче-
ские клиники – это новая практика 
для Магнитогорска?

– Можно сказать, да. Первая юри-
дическая клиника появилась в Маг-
нитогорском техническом универси-
тете им. Г. Носова на базе библиотеки 
Крашенинникова в 2010 году. Через 
год по инициативе Юрия Миронова 
мы открыли такую клинику в филиале 
РАНХиГС при президенте РФ. Терри-
ториально она также находится в 
библиотеке Крашенинникова. 

– насколько мне известно, ака-
демия готовит юристов по заочной 
форме обучения. В таких условиях, 
наверное, сложно обеспечить бес-
перебойную работу юридической 
клиники?

– Не забывайте, что мы работаем 
со взрослыми людьми. У них есть 
четкая мотивация, и им нужны прак-
тические навыки овладения про-
фессией юриста. Этим летом нашу 
студентку работодатель пригласил к 
себе прямо из юридической клиники. 
Кроме того, в новом учебном году 
магнитогорский филиал РАНХиГС 
начинает прием абитуриентов на 
дневную форму обучения на юри-
стов и государственных и муници-

пальных служащих. Студенческая 
юридическая клиника для них будет 
площадкой для отработки практиче-
ских навыков.

– Как посетители относятся к 
тому, что консультации ведут сту-
денты?

– Студенты ведут консультации 
под контролем преподавателей, и 
за качество их работы ответствен-
ность несет вуз. Каждое обращение 
регистрируется в журнале, затем 
студент в течение одной-двух недель 
тщательно изучает документы, гото-
вит ответ, пишет запросы, претензии, 
исковые заявления в суд, если это 
необходимо. Но все это проверяет 
преподаватель. Доверие посетителей 
к нашей работе очень высокое – мы 
же президентская академия, мы 
должны оправдывать свое имя.

– а с какими вопросами при-
ходят?

– Обычно с несложными. Для ре-
шения порой достаточно грамотно 
составить письменный запрос или 
даже сделать звонок. Вот недавно 
в юридическую клинику обратилась 
пожилая женщина, которой суд 
долго не выдавал решение. Види-
мо, работы было много у мирового 
судьи, и от женщины отмахивались. 
В клинике ей подготовили письмен-
ное заявление о выдаче решения и 
исполнительного листа. Теперь она 
все обязательно получит. Или был 
трудовой спор: мужчине не выдава-
ли заработную плату. После нашего 
письменного обращения выплатили 
сразу, на следующий день. Это очень 
правильно, когда проблему удается 
решить в досудебном порядке.

– Иными словами, юридическая 
клиника выполняет социальный 
заказ?

– Да, заказ общества, малоимущих 
граждан на получение бесплатной 
юридической помощи. Пенсионеры, 
например, не могут часто обращать-
ся за услугами профессиональных 
юристов, для них это слишком доро-
го. Мы предоставляем их бесплатно. 
Только за последний месяц к нам об-
ратилось около пятидесяти человек, 
которые получили исчерпывающие 
консультации. 

– а в суды представители юриди-
ческой клиники выходят?

– В судебные процессы мы студен-
тов не пускаем. Я глубоко убеждена в 
том, что осуществлять судебное пред-
ставительство должны специалисты с 
высшим юридическим образовани-
ем. Лучше, если это будут адвокаты, 
а не просто юристы – особенно в 
уголовном процессе.

– Сегодня юридическая клиника 
филиала ранХиГС при президенте 
рФ является главным консультантом 
горожан, пострадавших от деятель-
ности «черных риелторов». Как вы 
оказались вовлечены в это дело?

– В феврале на имя директора на-
шего филиала Юрия Миронова посту-
пило обращение от уполномоченного 
по правам человека в Челябинской 
области с просьбой об оказании 
правовой помощи и консультаций 
по этому вопросу. Мы включились в 
работу в режиме консультаций. Хочу 
заметить, что социальный конфликт 
всегда требует независимого арби-
тра, который бы оценил ситуацию со 
стороны и дал ей правовую оценку. 
Нет ничего страшнее русского бун-
та. Поэтому конфликт нужно сразу 
переводить в конструктивное русло, 
работать с каждым делом и искать 
пути решения. Поскольку здесь речь 
шла о случаях суицида и попытках са-
моубийств у детей, Юрий Васильевич 
привлек к работе и нашего препо-

давателя, доктора психологических 
наук Асата Абдулина. Первые дни 
мы ощущали себя буквально как на 
пороховой бочке, у людей была исте-
рика. Но они поняли, что не останутся 
без внимания и поддержки. 

– Вы считаете, здесь проблема 
законодательного характера?

– После принятия Конституции РФ 
произошло упрощение сделок с част-
ной собственностью. Если помните, 
в советское время почти все сделки 
купли-продажи недвижимости требо-
вали нотариального удостоверения. 
Сейчас же достаточно волеизъявле-
ния двух сторон. Нужно понимать, 
что государственная регистрация 
– это регистрация момента пере-
хода права собственности от одного 
лица к другому. Государство оставило 
себе технические функции, и полная 
ответственность за имущество лежит 
на собственнике. Бывает, люди легко 
поддаются обману. Возможно, зако-
нодатели пойдут на ужесточения, бу-
дут что-то менять. Но мне, как юристу, 
кажется, что это путь назад.

– Какие схемы применялись 
ростовщиками, или, как чаще гово-
рят – «черными риелторами»?

– К сожалению, люди теряли жилье 
при самых разных обстоятельствах. 
Здесь мы видим несколько групп. 
Первая и самая большая группа – 
когда люди брали заем под залог 
недвижимости. Фактически – под 
залог, а юридически чаще всего 
оформлялся договор купли-продажи. 
В нескольких случаях заимодавец 
предоставлял расписку в том, что 
обязуется не распоряжаться квар-
тирой, пока идет погашение долга и 
процентов. Но когда подходил срок 
возврата основной суммы долга, заи-
модавец оказывался недосягаемым 
для заемщика. Просто исчезал. В эту 
категорию пострадавших попали 
доверчивые люди. Вторая – группа 
риска. В ней продажу или дарение 
долей в квартире осуществляли 
люди, страдающие от алкогольной 

или наркотической зависимости. 
– ну, таких ситуаций на рынке 

недвижимости всегда много. Боль-
ные, зависимые, неполноценные 
люди, сироты – потенциальные 
«клиенты» непорядочных риелто-
ров.

– Причем закон позволяет огра-
ничить человека в дееспособности, 
если он злоупотребляет спиртными 
напитками или наркотиками. Для 
этого, конечно, нужно доказать факт 
злоупотребления и его последствия 
в виде тяжелого финансового по-
ложения семьи. Но ни одна из 
пострадавших семей на защитные 
меры не пошла. Не поставила пре-
граду на пути тех, кто пользуется 
слабостью и зависимостью людей. 
Однако в этой группе мы имеем 
положительные решения судов, где 
сделки признаны мнимыми. Если 
работает хороший адвокат, жилье 
в подобной ситуации вернуть все-
таки реально.

– найти честного юриста, как 
показала практика, тоже непросто. 
Мне кажется, в Магнитогорске 
проблема «черных риелторов» 
усугубилась проблемой «черных 
юристов», когда одни и те же люди 
представляли в суде интересы ри-
елторов и пострадавших.

– К сожалению, это так. В не-
скольких случаях юристы отговорили 
пострадавших от перспективных 
судебных исков – все равно, мол, 
проиграете, даже пытаться не стоит. 
На самом деле один из выводов этого 
конфликта таков, что обращаться за 
юридической помощью нужно только 
к профессионалам. Безопаснее все-
го обращаться к адвокатам.

– В чем разница между просто 
юристом и адвокатом.

– Предлагаю вообще всех опреде-
лить. И начать с риелторов. Потому 
что тех, кто лишил людей жилья, ри-
елторами называть неправильно. Что 
такое риелторская фирма? Это юри-
дическое лицо, профессиональный 

посредник на рынке купли-продажи 
жилья. А те, кто дает в долг под залог 
жилья, – это ростовщики или микро-
финансисты. Условия займа таковы, 
что в итоге недвижимость отчуждает-
ся в пользу заимодавца.

– Понятно. Теперь о юристах.
– Юрист – человек с юридическим 

образованием, правовед, занимаю-
щийся практической деятельностью. 
Им себя может называть любой 
выпускник вуза с дипломом юриста. 
Иное дело – адвокат. Можно сказать, 
что адвокаты – это врачи, которые 
в своей деятельности руководству-
ются законом «Об адвокатуре» и 
положениями адвокатской этики. За 
свою работу они отвечают статусом 
и именем. Даже в делах мы видим 
– там, где работали адвокаты, есть и 
договоры оказания услуг, и квитан-
ция в получении денежных средств. 
Все официально. С юристами же 
чаще противоположная ситуация: 
человек ему пятьдесят тысяч запла-
тит, а тот проиграл все, что можно. 
И квитанцию выписал на десять 
тысяч рублей. Отношения клиента с 
юристом попадают под действие за-
кона «О защите прав потребителей». 
Но вернуть деньги за некачественно 
оказанные услуги невозможно, если 
вы заплатили их без договора. 

– Занижение стоимости услуг в 
договоре – вообще распространен-
ная российская практика.

– Только страдает от нее тот, кто 
эти услуги получает. Вот, например, в 
нашей юридической клинике дело ле-
жит. Мужчина купил автомобиль, за-
платил за него 300 тысяч рублей. А в 
договоре указал 30 тысяч. Когда ста-
вил автомобиль на учет, оказалось, 
что номера перебиты. Обратился в 
полицию, там возбудили уголовное 
дело в отношении неизвестного лица 
и говорят ему – взыскивайте деньги с 
продавца. И что? Ему тридцать тысяч 
взыскивать?

– Полина Петровна, среди жертв 
«черных риелторов» есть пред-
приниматели. Их-то причислить к 
доверчивым, малограмотным или 
зависимым никак нельзя.

– Согласна, нельзя. Предпринима-
тели вообще работали на свой страх 
и риск. Люди изначально выбрали 
для пополнения оборотных средств 
не банк, а пошли кредитоваться 
к микрофинансистам. И вполне 
осознанно отдавали в залог недви-
жимость. Причем в этих случаях, 
согласно закону «Об ипотеке», за-
ключался договор залога или ипо-
теки. Дальше предприниматель, не 
рассчитав свои силы, останавливал 
платежи, нарушал условия догово-
ра и в судебном порядке лишался 
недвижимости. В этой категории 
займов, как правило, обмана нет, 
есть ошибка, неоправданные риски 
предпринимателей. 

– Как сейчас обстоит ситуация?
– Общественная палата РФ теперь 

курирует этот конфликт. Для обманутых 
людей важны перспективы, связанные 
с уголовным процессом. Они надеют-
ся, что следствие установит обстоятель-
ства, которые помогут им вести дела 
в гражданских процессах по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Все 
они пытаются признать несостоятель-
ность сделки купли-продажи. И если 
факт мошенничества будет доказан, 
сделать это будет проще.

– Юридическая клиника продол-
жает оказывать консультации?

– Конечно. Мы работаем во взаи-
модействии с уполномоченным по 
правам человека в Челябинской 
области. Но наша работа не подме-
няет и не отменяет расследование 
государственных органов – полиции 
и прокуратуры. У нас нет государ-
ственных полномочий. Поэтому мы 
помогаем людям готовить исковые 
заявления (многие пострадавшие 
этого до сих пор не сделали), над-
зорные жалобы. И конечно, следим 
за судебной практикой по аналогич-
ным делам. Так что наши студенты 
активно расширяют перечень своих 
профессиональных компетенций 
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Шоу талантов состоялось во 
Дворце культуры металлургов 
имени С. орджоникидзе 14 мар-
та. Это был третий этап конкурса 
«3D в формате ММК», посвя-
щенный 80-летию предприятия. 
участницы поразили своим 
креативом и членов жюри, и зри-
телей, которые шумно и весело 
болели за свои команды.

Мечты сбылись
Первой выступала команда «Элек-

троулет». Девушки из ООО «Электро-
ремонт» спели про мир, который не 
делится на части, и про комбинат. 
Затем вышли представительницы Цен-
тральной лаборатории контроля. Свою 
команду они назвали «Поколение.ru». 
В форме «Металлурга» они умело по-
казывали русские народные танцы. 
Переодевшись, не менее талантливо 
изображали дискотеки 80-х, 90-х. Им 
«тихо светила Луна» и «был Алешка», 
звучали зажигательные иностранные 
мелодии. Команда ЦЛК также про-
шлась по залу с флагами ММК. И не за-
была спеть, что «в стали и чугунпрокате 
держим марку мы свою».

ЗАО «Стройкомплекс» представ-
ляли леди с шикарными прическа-
ми, в длинных вечерних платьях с 
глубокими разрезами. «Стройняш-
ки», красиво двигаясь, поделились 
своими мечтами. Одна из участниц 
в ходе инновационного проекта 
успела выйти замуж. У других уже 
есть дети. Получилось выступить на 
подиуме и даже занять призовые 
места. И у всех – любимая работа. 
Мечты – сбылись!

После выступления «Стройняшек» 
на сцене появилась красная бле-
стящая ширма. Над ней показались 
три головы – деловая, гламурная и 
сестрицы Аленушки или Маши из 
популярного мультика с Медведем. 
Девушки, между прочим, тоже гово-
рили о мечтах. Их цель – веселить 
народ. Команда так и называется – 
«Леди Праздник». Представляет она 
Дворец имени С. Орджоникидзе. 
Была лучшей на этапе «Приветствия», 
набрав 57 очков. По общим итогам 
занимает второе место из пятнадца-
ти команд.
Покажи личико

От управления главного энерге-
тика выступали султан и две налож-
ницы. Зухра показывала восточную 
степ-аэробику. Фатима читала стихи 

и вела себя с султаном слишком пре-
небрежительно. Он ее, впрочем, про-
стил. И очень просил открыть личико. 
Личико оказалось с сюрпризом: с 
длинным носом и усами.

Следующим номером были танцы 
желтых мешков. Смелая абстракция, 
возможно, обозначала раскачиваю-
щиеся вагоны. А может, как предпо-
ложила ведущая, красивые упаковки 
для таланта, который удобно грузить. 
В мешках были девушки из управле-
ния железнодорожного транспорта. 
Очень, кстати, скромные. Их тоже 
очень просили открыть личико, сняв 
таки концертный наряд. Решилась 
на это лишь одна. Выглянула из-за 
ширмы и убежала.

Три «Полиграции» из ООО «По-
лиграф» выделялись сумочкой и 
химкой, грудью и бигудями, длинной 
юбкой и бумажными глазами. Под 
возбуждающую французскую мело-
дию они ждали возлюбленного. Но 
он оказался клоуном. Прошел мимо 
трех пар вытянутых, ждущих рук, за-
брав мужчину из зрительного зала.

Девушки из «Гипромеза» заставили 

поразмышлять собравшихся. Танцами 
они показывали, по каким странами 
путешествуют. Первой была точно 
Греция, затем, кажется, Америка. В 
общем, многим пришлось задуматься. 
И засмотреться, конечно. На кули-
нарном этапе команда заняла третье 
место, набрав 194 очка. Говорят, тоже 
было очень красиво и – вкусно…
Медицина  
спасет человечество

Целый мюзикл придумала коман-
да из медсанчасти ММК. Начали с 
медпункта 1933 года. Замечательно 
пели, танцевали и лечили рабочих 
под «Веселых девчат». К 1976 году 
медпункт перешел с вальса и танго к 
современной эстраде. В 2012 уже де-
лали уколы под латино-американские 
танцы. И продолжали петь, конечно, 
как положено в мюзикле. О том, что 
медпункт был всегда, а сестрички и 
врачи с радостью помогают рабочим 
ММК. Кстати, команда и свой девиз 
придумала: «Медицина спасет чело-
вечество». МСЧ набрала больше всех 
очков – 209 – на кулинарном конкур-

се. И пока занимает первое место по 
общим итогам, набрав 263 балла.

«Горячие девчонки» из ККЦ танце-
вали по-народному, с платочками. 
Показывали и восточные танцы, и 
производственный процесс. «Мурки» 
из МРК красиво и грустно пели о не-
разделенной любви. Обещали, что их 
горячие сердца приведут комбинат к 
светлому будущему. А «Тепловчане» 
из треста «Теплофикация» пили чай 
из самовара, ели баранки, играли 
на аккордеоне. И пели про то, что 
морозы и снега им не страшны – с 
их-то предприятием.
«Он сам пришел!»

Загадочно, страстно и одновре-
менно сдержанно тацевали «Жгучие 
коксинки» с черными бантами и раз-
ноцветными накидками, похожими на 
крылья. Команда коксохимического 
производства уже, кстати, отличилась 
на прежних этапах. В конкурсе «При-
ветствие» она заняла третье место, 
набрав 52 очка. И по общим итогам 
талантливые женщины коксохима за-
мыкают тройку лидеров.

А самым зажигательным и ве-
селым оказалось последнее вы-
ступление. «Стальные ангелы» из 
электросталеплавильного цеха взяли 
на вооружение песни из фильма 
«Бриллиантовая рука». Сначала две 
участницы жаловались на то, что «сло-
ва любви говорили» им. Потом весело 
изображали, как «сердце гибнет». Еще 
смешнее стало, когда одна из девушек 
вышла в образе Сердючки под слова 
«да помоги ж им!» Улыбались все. И 
жюри, и зрители с трудом сдержива-
лись, чтобы тоже не пуститься в пляс. 
А вот сотрудник профсоюза ММК 
Денис Херсун, кажется, не хотел, но 
невольно стал участником выступле-
ния. Все поцелуи и объятия достались 
ему. Правда, и заключительная фра-
за «Он сам пришел!» – тоже.

На этой радостной ноте очеред-
ной этап конкурса «3D в формате 
ММК» и закончился. Итоги его будут 
подведены позже. Следующий этап, 
«Большие гонки», состоится в конце 
апреля, заключительный – в мае 
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Юбилейная для Михаила Сафронова 
неделя мало чем отличалась от других.

И только прожитые, и те, что минули давно, 
были одинаково наполнены встречами, со-
вещаниями и телефонными переговорами. 
И в настольном календаре не оставалось 
свободного места от деловых записей. Ина-
че встретить семидесятилетие именинник 
не мог. Не представляет он другого ритма 
жизни.
«Дед и бабка – костромские,  
деревенька Бендино…»

В разговоре накануне круглой даты не 
обойтись без воспоминаний. У юбиляра они 
простираются до самого раннего детства. Три 
первых года жизни прошли в якутском селе 
Чурапча, где в местном педучилище трудились 
его родители: Федот Григорьевич − директором, 
а Татьяна Алексеевна − преподавателем. 
Встретились родители Михаила еще до войны, 
в наркомате просвещения.

− Папа приехал в Москву за молодыми 
кадрами, которых в Якутии не хватало. 
Мама как раз окончила Ярославский педа-
гогический институт, ей хотелось романтики, 
и она согласилась отправиться на Север, 
− описывает историю знакомства Михаил 
Федотович.

В победном 1945 году Сафроновы-старшие 
снова отправились в столицу, чтобы поступить 
в аспирантуру. К тому времени в семье ро-

дились два мальчика, и их обоих отправили 
в Костромскую область, где жили дедушка и 
бабушка по материнской линии. Для ребенка, 
познающего мир, смена обстановки необы-
чайно расширила горизонты. Да, сказыва-
лись трудности послевоенных лет: не хватало 
хлеба, приходилось собирать колоски, клевер 
и молодую крапиву, утолять голод грибами 
да ягодами. Но было и много интересного, 
новой информации столько – едва успевали 
впитывать. Крестьянский труд Саша и Миша 
познали сполна: учились косить, за пчелами 
ухаживать, в большом хозяйстве дела всегда 
найдутся.

− Деревенька Бендино находилась киломе-
трах в тридцати от полустанка, родители выби-
рались к нам редко, и воспитание в эти годы 
лежало на дедушке и бабушке, − вспоминает 
те времена благодарный внук. − Учителей 
Алексея Николаевича и Зинаиду Михайловну 
все в округе знали, и нам с братом это было 
приятно. До 1973 года, где бы мы ни находи-
лись, постоянно приезжали в гости, навещали 
места своего детства.
«Вологда, Якутск –  
начало всех начал…»

С 1948 года началось поэтапное воссоеди-
нение семьи. Татьяна Алексеевна, дав супругу 
возможность заняться наукой, перевезла 
детей в Вологду, где устроилась на работу в 
пединститут. Старинный русский город тоже 

очаровал шестилетнего Мишу. Кремль, музеи, 
трамваи, патефон, радиоприемник, белый хлеб 
(хоть и в очередь по карточкам) – все это было 
увидено впервые и оставило неизгладимые 
впечатления.

− Машина «Москвич», 400-й, а потом 401-й 
модели, казалась роскошным лимузином, − с 
улыбкой говорит о детских эмоциях юбиляр.

В Вологде Михаил после детского сада успел 
окончить первый класс, но как только Федот 
Григорьевич защитил диссертацию, Сафроно-
вы отправились в неблизкий обратный путь. 
В Якутск вернулись в 1950-м, отсутствовали 
пять лет, а, казалось, что целая жизнь прошла. 
После переездов и разлук все устаканилось: 
папа работал в Академии наук, мама занялась 
любимой преподавательской деятельностью, 
через четыре года после возвращения родился 
третий мальчик – Алеша.

Старшие братья в тот период вовсю налегали 
на учебу. Михаил тогда же увлекся спортом, 
получил первый разряд по баскетболу, а в 
фехтовании стал кандидатом в мастера. Якут-
ский период жизни завершился с окончанием 
школы, когда пришел черед выбирать жизнен-
ный путь.
«Магнитка,  
ты моя судьба…»

Для выпускников из северной республики 
путевки в различные вузы страны поступали 
через обком комсомола. Экзамены прини-
мали в Якутском университете, потому что 
ехать далеко и накладно. Москва, Ленинград, 
Куйбышев, Ташкент и Магнитогорск – таким 
был набор городов. Большинство вариантов 
по разным причинам не подошли, уральский 
показался подходящим. Перевесило желание 
стать инженером, а возможность выучиться 
на него предоставлял лишь Магнитогорский 
горно-металлургический институт.

− Решение принимали вместе с отцом. Он, 
как демократичный человек, не настаивал, 
чтоб я тоже стал историком, − говорит Михаил 
Федотович. − Намерение мое поддержал, и в 
течение всей жизни оставался старшим това-
рищем, общался на равных и своего мнения 
не навязывал. При его жизни все сыновья 
стали как минимум кандидатами наук, и этим 
он очень гордился.

Заочное знакомство с Магниткой состоялось 
после прочтения статьи в энциклопедии, но не-
сколько книжных абзацев не могли передать 
всей мощи промышленного гиганта. Совсем 
скоро студент Сафронов на себе познал, ка-
ково это – давать стране все больше металла. 
Учеба совмещалась с работой на аглофабрике, 
куда молодой парень поступил помощником 
машиниста транспортера.

− Условия труда были тяже-
лые, зато какую закалку полу-
чил, − рассказывает о начале 
магнитогорских будней ветеран 
комбината. – И с наставниками 
повезло. Добрым словом вспо-
минаю начальника аглофабрики 
Василия Яковлевича Санкина и 
старшего мастера Сергея Михайловича По-
тапова, которые мне очень помогли. Такие 
люди – как маяки, что определяют твой путь. 
Позднее такую же роль сыграли в жизни 
заместители главного инженера Дмитрий 
Илларионович Чилачава и Валентин Яков-
левич Кияшко.

Сорок два года на ММК – нескончаемая 
цепь больших и малых событий. Михаил 
Федотович был их очевидцем и участником, 
находясь на разных должностях. Послужной 
список постоянно расширялся, но такова уж 
комбинатская специфика – трудиться там, 
где доверили. А дальше все решает конечный 
результат, есть он – и общему делу польза, и 
самому приятно. Так, например, с удовольстви-
ем вспоминает юбиляр годы работы в группе 
производственной эстетики:

− Выполнение плана в то время считалось 
самым главным. Мы же убеждали, что черная 
металлургия не должна быть мрачной, до-
бивались, чтоб ремонты не обходились без 
покраски. В едином стиле сделали проходные, 
реконструировали здание заводоуправления, 

здравпункт, бытовые помещения, благоустрои-
ли Комсомольскую площадь. Отрадно видеть, 
как идеи сорокалетней давности реализуются 
сейчас, и это заметно на примере стана 
«2000». Есть понимание, что яркие цвета влия-
ют на эмоциональное состояние работников и 
производительность труда.
«На каждой должности  
был свой кураж…»

Трудиться на комбинате – значит, порой 
себе не принадлежать. В полной мере эту 
истину Михаил Сафронов осознал будучи за-
местителем, а затем − начальником отдела 
капремонтов. Из-за больших объемов про-
изводства оборудование работало с полной 
нагрузкой, отчего случались поломки. И не 
было гарантии, что не вызовут на службу в 
любое время дня и ночи. В последний день 
1986 года, например, взорвался каупер на 
девятой доменной печи, так что пришлось 
забыть и про Новый год, и про сорокагра-
дусный мороз.

В качестве директора по строительству до-
велось заниматься созидательной работой. 
Здание аэровокзала, детский ледовый дворец, 
жилые дома в 143-м и 144-м микрорайонах, 
третий конвертер, вращающиеся печи, уста-
новка «печь-ковш» в ККЦ, цех магнезиально-
доломитовых огнеупоров – эти и многие другие 
социальные и промышленные объекты росли 
один за другим.

− Виктор Филиппович Рашников, став 
генеральным директором, как раз начинал 
реконструкцию комбината, и масштаб ее 
был огромным, − поясняет причину Михаил 
Федотович. − Вроде бы всего два года я за-
нимал должность, а столько было сделано за 
это время. Обо всех руководителях ММК, с 
кем пришлось соприкасаться, могу сказать 
хорошее – о Дмитрии Прохоровиче Галкине, 
Леониде Владимировиче Радюкевиче. Ко-
нечно, теплые чувства испытываю к Ивану 
Харитоновичу Ромазану. В нем сочетались 
доброта и строгость, но он мог так поддержать, 
что невозможно было подвести.
«На смене веков –  
мандат депутата…»

С начала нового века в судьбе Михаила 
Сафронова – новый поворот. В течение де-
сяти лет он является депутатом городского 
Собрания, половину этого срока возглавляет 
представительную ветвь власти. Незаметным 
и здесь не остается, представляет Магнито-
горск в различных организациях, объеди-
няющих российские города, выступает на 
слушаниях в Госдуме.

− Мы раньше не очень вникали в городские 
проблемы, жили в основном 
комбинатскими, а на правый 
берег приезжали переноче-
вать. Депутатская деятельность 
помогла мне и коллегам с ММК 
по-другому взглянуть на жизнь 
Магнитки, наладить контакты 
с федеральными органами 

власти, чему помог Павел Владимирович 
Крашенинников. Много общались с коллегами 
из других муниципальных образований, пере-
нимали у них опыт, делились собственным. 
Одно из заседаний координационного совета 
провели в Магнитогорске, − перечисляет 
основные вехи председатель городского Со-
брания 2001−2005 годов.

Знания, полученные на общественно-
политической ниве, были востребованы и в 
дальнейшем. Отслеживать изменения в за-
конодательстве и принятых правительством 
постановлениях Михаил Сафронов продолжил, 
став советником генерального директора ком-
бината. В 2007 году, благодаря предложению 
Башкирского торгово-промышленного союза, 
состоялось очередное назначение директором 
по строительству. И снова – разъездная жизнь, 
большей частью в пределах соседней респу-
блики. Туймазы, Октябрьский, Стерлитамак, 
Салават – в этих городах активно строились 
торговые комплексы, гостиницы и автоцен-
тры, а попутно расширялись ряды друзей и 
соратников.

персона суббота 17 марта 2012 года
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 Жизнь в послевоенной деревне была тяжелой, но интересной

Семидесятилетие он привычно встретил на рабочем месте

Решение  
о выборе вуза  
принималось  
вместе с отцом

Расцвет устремлений



Юбилейный день рождения Михаил 
Федотович встретил в качестве советника 
главы города, полный планов на много лет 
вперед. Как член градостроительного со-
вета он участвует в подготовке к грядущей 
реконструкции мемориала «Тыл–Фронту». К 
70-летию Победы решено полнее отразить 
вклад трудовой Магнитки в разгром врага, 
а то роль тыла – пока лишь в названии. Есть 
поручение от руководства комбината и Маг-
нитки – оживить внутригородскую экономи-
ческую кооперацию. Недопустима ситуация, 
когда заказы отдаются на сторону, в то время 
как необходимую продукцию 
можно выпускать самим. 
Перспективным выглядит 
участие наших предприятий в 
инвестиционном проекте, ко-
торый будет реализован в об-
ласти совместно с известной 
фирмой-производителем металлургического 
оборудования Danieli. В круг обязанностей 
входит и взаимодействие городских властей 
с Павлом Крашенинниковым и Алексеем 
Бобраковым, поскольку Михаил Сафронов 
является помощником обоих депутатов 
Госдумы. Отдельная забота – состояние 
здравоохранения: по просьбе градоначаль-
ника его советник объехал все учреждения, 
посмотрел свежим взглядом на проблемы 
и систематизировал полученную информа-
цию. В эту тему, как и в любые другие, по 
обыкновению погружался с интересом.
«Детей по жизни  
в колею поставили…»

Слово «интересный» звучало в нашем 
разговоре наиболее часто. Чем бы Михаил 
Федотович ни занимался, обо всем расска-
зывал увлеченно – и о проведении в городе 
пленума Союза художников СССР, и о многом 
другом. И бесполезно спрашивать его про 
чувство усталости. Если оно и появляет-
ся, то быстро улетучивается. Состояние 
апатии юбиляр считает опасным и не 
позволяет себе дать слабину. Встает по 
многолетней привычке в пять утра, так 
как считает ранние часы самыми про-
дуктивными для работы. В тихое время 
лучше всего держать руку на пульсе со-
бытий, без чего именинник не представ-
ляет свою жизнь. И дружеские встречи с 
коллегами-советниками не обходятся без 
обсуждения событий на комбинате, в городе, 
области и стране.

Впрочем, на большой политике Михаил 
Сафронов не зацикливается. Его с одинаковой 

вероятностью можно встретить и на трибуне, 
и в концертном или театральном зале. Будучи 
долгие годы вице-президентом «Металлурга», 
он получил вместе с командой медали разного 
достоинства, подружился с великими хок-
кеистами прошлого – Борисом Михайловым, 
Владимиром Петровым и Сергеем Гимаевым. 
Как исполнитель песен и романсов удостаи-
вался зрительских аплодисментов, выступая 
с большой сцены.

− Страсть к пению у меня с детства, − по-
ясняет он. − С мамой и братьями любили 
слушать по радио постановки оперетт. По три 

часа могли просиживать 
перед приемником, и не-
которые фрагменты до сих 
пор помню наизусть.

С недавних пор ценитель 
искусства занялся стихот-
ворчеством, сочиненного 

хватило на один книжный том, но не за 
горами издание второго. Новое увлечение 
началось с посвящений, написанных к 
юбилею, а дальше – пошло-поехало. Ред-
кое событие прошлого и настоящего не на-
ходит отражения в зарифмованных строках, 
которые приходят в голову когда и где угодно 
– бывает, что ночью или в дороге.

Поездками по родным местам – в Якутск 
и Вологду, встречами с двумя родными и че-
тырьмя двоюродными братьями, общением 
с супругой, детьми – Татьяной и Евгением, 
внуками – Настей, Федей и Евой заполнено 
личное время главы семейства. Любит он 
и готовить, считая это мужским делом, и в 
доме починить неисправности, для чего всег-
да наготове инструменты. Загруженность по 
службе – не помеха: если работает система, 
всюду успевать не так уж и трудно.

− После того, как в 2010 году перенес одну 
за другой две операции, стал еще больше 
дорожить временем. Сейчас чувствую себя 
прекрасно, за что благодарен докторам – 
Александру Субботину, Сергею Захарову, 
Владимиру Владимирскому и главврачу 
нашей медсанчасти Марине Викторовне 
Шеметовой. Хорошее физическое и эмоцио-
нальное состояние позволяет строить планы. 
Папа прожил до восьмидесяти одного года, 
и я настроен как минимум на десяточку. В 
2018 году в России состоится чемпионат 
мира по футболу, и тогда же моя супруга 
Наталья Михайловна отметит круглую дату. 
И вообще, впереди столько всего интересно-
го, − с полным ожиданий выражением лица 
заключил Михаил Сафронов 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
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 Если работает система, всюду успевать нетрудно

персона

Михаила Сафронова

Состояние апатии  
юбиляр считает 
опасным

Павел КРАШЕНИННИ-
КОВ, председатель Коми-
тета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному 
и процессуальному за-
конодательству Государ-
ственной Думы:

− Невозможно предста-
вить, что Михаилу Федото-
вичу уже семьдесят лет. В 
моем представлении он 
по-прежнему остается активным, творческим 
и работоспособным человеком. Таким, каким 
запомнился мне по совместной работе в 
то время, когда занимал пост председателя 
городского Собрания. Вместе нам многое 
удалось тогда сделать для Магнитки, и ини-
циатива моего старшего товарища сыграла 
не последнюю роль.

Мы и сегодня много общаемся, реализуем 
совместные идеи и планы. Считаю, Магнитке 
повезло, что есть у нее настоящий гражданин 
и патриот. Хочу пожелать Михаилу Федотовичу 
долгих лет жизни и огромного здоровья, новых 
проектов, дел и решений во благо земляков.

Борис МИХАЙЛОВ, двукратный олимпий-
ский чемпион по хоккею, заслуженный 
тренер России:

− Мы знакомы почти двадцать лет, и я рад, 
что на жизненном пути встретился такой 
обаятельный и скромный человек. Магни-
тогорск – вообще не чужой для меня город, 
в «Металлурге» когда-то играл мой сын. С тех 
пор у меня сложились хорошие отношения 
с Виктором Филипповичем Рашниковым, 

Геннадием Ивановичем Величкиным. Ны-
нешний главный тренер Федор Леонидович 
Канарейкин – мой близкий друг. Вот почему 
я всегда болею за Магнитку, и с Михаилом 
Федотовичем меня тоже сблизил хоккей. 
После каждой игры «Металлурга» мы созва-
ниваемся и обмениваемся впечатлениями. 
Знаю, как мой друг переживает за хоккей, 
в том числе за детско-юношеский, всей 
душой болеет за будущее страны, и это – не 
громкие слова. В день рождения желаю 
ему крепкого здоровья, пусть и тело, и душа 
будут молоды!

Александр УШАКОВ, ди-
ректор по внешнеэкономи-
ческой деятельности ОАО 
«ММК»:

− Где бы ни работал юби-
ляр – везде он оставлял 
яркий след. Сафронова по 
праву уважают и металлурги, 
и строители. Он творчески 
подходит к решению любых 
вопросов, ничего просто так 
не произносит вслух. Сказанное – результат 
долгих раздумий, думаю, что часто – во время 
бессонных ночей. Если собеседник не прав, он 
переубедит, но сделает это корректно. Потрясает 
феноменальная память Михаила Федотовича, 
он помнит всех, с кем когда-то встречался в 
жизни, при этом не распыляется в отношениях 
и дорожит друзьями. Пересекаемся мы часто – и 
на хоккее, и по-соседски. Знаю, к кому всегда 
можно обратиться за любым советом, даже по 
бытовым мелочам – отказа не будет.

Вячеслав ЕГОРОВ, коллега 
и друг семьи:

− О Мише могу говорить 
сутки, и все мало будет. Мы 
сошлись лет двадцать пять 
назад, после аварии, которая 
произошла на коксохиме. 
Мой будущий друг тогда ра-
ботал в отделе капитальных 

ремонтов, и я мог наблюдать его в чрезвы-
чайной ситуации. В такой как раз и прояв-
ляется человек. Михаил Сафронов показал 
себя грамотным инженером и умелым 
организатором, благодаря чему последствия 
ЧП были ликвидированы быстро.

Мог бы с ним тогда и расстаться, мало ли с 
кем сводит работа. Но мы жили рядом и как-то 
незаметно стали встречаться по поводу и без, 
что продолжается по сей день. Скажу прямо: 
он очень простой и позитивный мужик с по-
трясающим чувством юмора, знает много 
анекдотов, способен завести любую компа-
нию. Ни один праздник не обходится без шуток 
и розыгрышей, стихов и песен в исполнении 
Миши. На прошлый юбилей подарили ему ги-
тару, следим теперь, чтобы хозяин не забывал 
об инструменте.

Нет в нашем кругу другой такой ходячей 
энциклопедии. Как настоящий эрудит, он обла-
дает знаниями из разных областей. А уж в хок-
кее – точно скажет, кто, сколько и в каком году 
забил. И театрал, каких поискать, − поименно 
знает всех артистов. И на концертах – частый 
гость, куда и меня вытаскивает. Другому бы 
отказал, быть может, но ему – невозможно.

Нисколько не удивлен, что Михаил Федото-
вич продолжает работать. Он и после пере-
несенных операций недолго оставался дома, 
потому что не привык сидеть без дела. Много 

лет мы дружим не только лично, но и семьями. 
Случается, вместе проводим отпуск, и я очень 
рад, что идем по жизни вместе.

Владимир ДРЕМОВ, началь-
ник управления информации, 
общественных связей и ре-
кламы ОАО «ММК»:

− Михаил Федотович − уни-
кальный, разносторонне раз-
витый человек. Личность, ка-
ких в наше время осталось 
мало. Всегда поражала его тяга 
к искусству, казалось бы, несовместимая с 
напряженной работой на комбинате. Он на-
ходил время рисовать, писать стихи и поэмы, 
играть на гитаре, петь и общаться с друзьями. 
Непостижимо, как можно все успевать. На 
такое способен человек, у которого много 
сил и энергии. Главное, что ее хватает семье, 
родным и близким.

Он замечательный муж, отец и дед, каким 
можно гордиться. Не слышал, чтобы кто-то о 
нем отзывался плохо. Человек дипломатичный, 
умеющий договариваться и не доводить дело 
до конфликтов. Восхищает его порядочность 
и желание помочь любому обратившемуся, 
независимо от должности и статуса. Ради этого 
он готов отложить все дела. Депутата Сафро-
нова хорошо знают в округе, который он два 
срока представлял в городском Собрании. За 
это время очень много сделано. Говорю об 
этом как действующий депутат, пришедший 
на смену.

Каждый день у Михаила Федотовича рас-
писан, разложен по полочкам. Не встречал 
лучшего спортивного знатока, и совсем не 
случайно с ним дружат наши прославленные 
хоккеисты. Он созидатель по натуре, а к таким 
людям всегда тянутся.

Слово о юбиляре

Детская страсть к пению привела на большую сцену

С супругой и Борисом Михайловым



Полсотни учебных заведений 
объединил под своей крышей 
Дворец спорта имени ивана 
Ромазана, где проходила меж-
региональная выставка «об-
разование через всю жизнь. 
Абитуриент-2012». 

Стайки молодежи перемеща-
ются от стенда к стенду. Пред-
ставители учебных заведений 

действуют по-деловому. Взрослых 
спрашивают: «Родитель? Учитель?», 
у школьников интересуются: «Девя-
тый? Одиннадцатый?» Тут же вруча-
ют подходящую «раздатку». Вскоре 
у посетителей накапливается по 
стопке буклетов, календариков, 
вузовских газет… Самый ценный 
подарок – увесистый справочник 
«Мир профессий: учебные заве-
дения Челябинска и Челябинской 
области». Его девизом вполне могли 
стать слова Маяковского: «Книгу 
переворошив,/ намотай себе на ус 
–/ все работы хороши,/ выбирай/ 
на вкус!»

Старшеклассницы школы № 26 
Ульяна Терещенко и Лиза Закрасов-
ская пришли на выставку вместе с 
классом.

– Многие уходят из школы после 
девятого, – говорит Ульяна, – в 
том числе и мы. Поэтому интерес-
но узнать, где можно учиться. 
Пока обошли только одно крыло. 
Информации много, сразу не раз-
берешься, буклеты почитаем дома. 
Собираемся пройти тестирование 
– его проводят специалисты центра 
занятости.

Но выставка – это не только инфор-
мация, но и шоу. Каждый экспонент 
постарался привлечь внимание к 
своему учебному заведению. Студен-
ты магнитогорского «политеха» щего-
ляли в новеньких рабочих спецовках 
в фирменном стиле ММК, ребята из 
магнитогорского технологического 
колледжа угощали посетителей ва-
трушками, а возле стенда Уральского 
федерального университета подрост-
кам прикалывали значки «Я люблю 
УрФУ» – авансом.

Организатор выставки – челябин-
ская компания «Первое выставочное 
объединение». Проект поддержали 
в министерстве образования и 
науки области, администрации и 
управлении образования Магнито-
горска, центре занятости населения 
города.

– Такие выставки традиционно 
проходят в Челябинске. Захотели 
распространить 
этот опыт на Маг-
нитогорск, – ска-
зал на церемонии 
открытия ведущий 
специалист отде-
ла вузов и науки 
Министерства об-
разования и науки области Андрей 
Тельминов. – Если выставка при-
живется, то тоже станет в Магнит-
ке ежегодной. Здесь все уровни 
профессионального образования 
– начальное, среднее, высшее. 
Представлены учебные заведения 
Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, 
Магнитогорска, Златоуста, книжное 

издательство «Легион» Ростова-на-
Дону. В рамках выставки проходит 
конкурс социальной рекламы «Быть 
рабочим – это модно!» Старше-
классники, студенты и учащиеся 
колледжей, техникумов, училищ об-
ласти заранее присылали работы по 
Интернету. Основная цель конкурса 
– популяризация рабочих профес-
сий. Не секрет, что многие хотят по-

лучить высшее 
образование. 
Но  на  рынке 
труда больше 
потребности в 
рабочих.  Тем 
более, сейчас 
производство 

высокотехнологичное, поэтому 
рабочий – это квалифицированный 
специалист с широким кругозором. 
Ну, вы в Магнитке об этом хорошо 
знаете.

– Не зря сходила, – уверена мама 
десятиклассника Елена Волкова. 
– Единственный минус выставки 
– закрывается рано. Хотела побы-

вать вместе с сыном, но он учится 
и просто не успевает. Нынешние 
выпускники уже выбрали себе про-
фессию и давно определились, какие 
предметы будут сдавать на ЕГЭ. 
Считаю, выставка более полезна для 
абитуриентов-2013, а не 2012. Сын 
хочет поступать в МГТУ, его интересу-
ет технология продуктов питания. На 
выставке приглядела еще пару под-
ходящих заведений: Южно-Уральский 
госуниверситет, Челябинск и Ураль-
ская государственная сельхозакаде-
мия, Екатеринбург. Удивило, что у нас 
надо сдавать химию, в Челябинске 
– физику, а в Екатеринбурге – био-
логию. Одно дело – почитать о вузах 
в Интернете, другое – вживую пооб-
щаться с их представителями, задать 
интересующие вопросы. Хотелось, 
чтобы такие выставки у нас стали 
традиционными. Представляете, 
какая возможность – посетить день 
открытых дверей в десятках учебных 
заведений одновременно 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА 
фОТО > дмИТРИй РухмАлЕВ
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 утрата
Верность футболу
15 мАРтА на шестидесятом году 
жизни скончался талантливый фут-
болист и просто хороший человек – 
Александр Васильевич Кукушкин.

В основном составе главной команды 
города он появился в 1979 году и сразу же 
надел капитанскую повязку, через четыре 
года стал играющим тренером. Последние 
годы работал директором СДЮШОР-4.

Александр Васильевич говорил: «Футбол 
дарит людям общность и сплоченность, 
внимательность и терпение, радость и 
переживания, являясь символом жизни, и 
поэтому его притягательная сила безмер-
на. Футбольная жизнь столь же сложна и 
противоречива, как вся наша жизнь, но 
которая тем и характерна, что главный ее 
смысл определяют люди, способные на 
добро, самоотверженность, преданность 
и верность...»

Умер он, верный его величеству спорту, 
– во время футбольного матча.

Коллектив ФК «Магнитогорск» выра-
жает соболезнования родным и близким 
Александра Васильевича.

Кем быть
На выставке «Образование через всю жизнь»  
школяры искали профессию по душе

Полсотни  
учебных заведений  
устроили совместный 
день открытых дверей
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 Правосудие следует рассматривать как воздание каждому своего. ЦИЦЕРОН

Моральный вред  
и банковский процент
«Сегодня банк уступит, а зав-
тра отомстит», – сказано не в 
бровь, а в глаз. Этот афоризм 
журналист Мария Анашкевич 
приводит в корреспонденции 
«Комиссионная война» («ММ» 
за 25 февраля 2012 г., № 22). 

Публикацию с полным основанием 
можно отнести к одному из видов 
расследования – «испытано на себе». 
Это практическое руководством 
для «политесной», в рамках зако-
на, битвы заемщиков с банками. 
Рекомендуем изучить ее тем из 
читателей, кто собирается или уже 
вступил в финансовые отношения 
с кредитными учреждениями. 
Упомянутый текст станет для них 
ариадниной нитью в банковских 
крючкотворных лабиринтах. Научит, 
как вернуть незаконно взысканные 
проценты за ведение, обслуживание 
счета, рассмотрение заявки и вы-
дачу кредита. Подскажет, что делать, 
если финансисты не торопятся брать 
деньги, когда клиент досрочно рас-
плачивается с долгами.

Кредитно-финансовые отноше-
ния заканчиваются хэппи-эндом, 
если заемщик проявит решитель-
ность и упорство. Только в этом 
случае ему вернут незаконно взы-
сканные суммы. У Марии Анашке-
вич, дай бог, все сложится удачно, 
но всегда ли суд удовлетворяет иски 
банковских клиентов? Проверить 
законодательную теорию можно 
лишь судебной практикой. Чем и 
займемся: обратимся к решениям, 
которые вынесли в Ленинском рай-
онном суде по искам, касающимся 
кредитных споров.
Упорный клиент

В 2008 году Елена взяла в банке 
деньги на покупку, выражаясь канце-
лярским языком договора, жилой не-
движимости – два миллиона триста 
тысяч рублей. Вернуть деньги с про-
центами Елену обязали не позднее 
10 августа 2018 года. Сверх огово-
ренных в договоре процентов банк 
удержал с клиента еще 23 тысячи 
(для удобства восприятия текста дого-
воримся округлять суммы платежей) 
– как говорилось в бумагах, «в счет 
оплаты комиссии за организацию 
кредита». Более того, Елену вынудили 
заплатить за страховку – почти 20 
тысяч – на случай, если с ней вдруг 
случится несчастье.

В конце июня 2010 года Елена 
досрочно погасила большую часть 
кредита – миллион четыреста 
тысяч рублей. Однако служащие 
банка счастливой улыбкой добро-
совестного клиента не одарили и 
не бросились зачислять деньги на 
счет. Впоследствии Елену осенило: 
все это время банк потихоньку 
использовал ее почти полтора мил-
лиона, чтобы «неправомерно обо-
гатиться», по ее подсчетам, почти 
на 12 тысяч рублей. Банковские 
игры вымотали ей все нервы, при-
чинили моральные и физические 
страдания, которые Елена оценила 
в 25 тысяч рублей. Она обратилась 
в суд, просила взыскать с банка не-
праведно начисленные проценты 
и страховку, компенсировать мо-
ральный вред, судебные расходы 
и оплату услуг представителя в раз-
мере десяти тысяч. За все скопом 

банк должен был ей вернуть почти 
90 тысяч рублей.

Представитель банка в суд не 
явился, но прислал бумагу, в которой 
изложил свое толкование инцидента. 
Во-первых, те самые 23 тысячи во-
все не «комиссия за ведение и обслу-
живание ссудного счета», а «возме-
щение затрат банка за конкретную 
работу в интересах клиента». Богатый 
русский язык позволяет назвать фак-
тически одну и ту же банковскую опе-
рацию синонимичным выражением, 
чем не преминула воспользоваться 
юридическая 
служба. Елене 
объяснили, что 
никто ее не при-
нуждал подпи-
сывать договор, 
следовательно, 
она доброволь-
но отдала на-
званную сумму. Если исходить из 
«банковской» логики, то могла бы и 
не платить.

Тому, что банк не поспешил за-
числить на свой счет почти полтора 
миллиона рублей, тоже нашлось 
объяснение. Оказывается, для до-
срочного погашения кредита необ-
ходимо заключить дополнительное 
соглашение. Елена, как утверждал 
банк, от такового отказалась. К тому 
времени, как иск разгневанной 
Елены стали разбирать в суде, ее 
деньги все же приняли. Что касается 
возмещения морального вреда, то 
банк посчитал, что сама клиентка 
морочит голову себе и людям, при 
этом еще и компенсации за какие-то 
страдания требует.

Суд признал незаконность взима-
ния с истицы комиссии, тех самых 
23 тысяч рублей – синонимы не 
помогли. Сославшись на закон 
«Об ипотеке», признал ничтожным 
договор о страховании жизни и 
потере трудоспособности. Оказы-
вается, в случае «ипотечного» до-
говора совершенно необязательно 
страховать и без того заложенное 

у банка имущество, равно как и 
риск ухода в мир иной или потерю 
трудоспособности. Да! Наша взяла. 
Елена отвоевала у банка еще 20 
тысяч рублей.

А вот компенсацию за моральный 
вред высудить не получилось. Исти-
ца оценила потерю своих нервных 
клеток в 25 тысяч рублей. Ее душу 
терзала несправедливость: банк 
незаконно обогатился за счет ее «до-
срочного» взноса. Однако суд посчи-
тал, что банк ни копейки на ее день-
гах не заработал, потому что лежали 

они на счету 
Елены. В этой 
части требо-
ваний истице 
отказали.

За услуги 
представите-
ля назначили 
не десять, а 

восемь тысяч рублей плюс полное 
погашение госпошлины. В итоге 
с банка в пользу Елены взыскано 
почти 50 тысяч рублей. Победа! 
Хотя, если разобраться, – пиррова. 
Банк в любом случае в выигрыше: 
деньги, которые отсудила упорная 
клиентка, – копейки по сравнению с 
процентами, которые Елена заплати-
ла за право пользования банковским 
кредитом.
Три «золотых» дня

В 2008 году заняла Галина у банка 
сто тысяч рублей. Понадеялась на 
свои финансовые возможности, но 
экономический кризис все карты 
спутал. Не смогла женщина рас-
платиться по кредиту. Понимая, что 
банковская петля затягивается все 
туже, обратилась в суд: просила при-
знать недействительными отдельные 
условия договора и уменьшить раз-
мер неустойки. Претензии типичные: 
незаконное взимание денег за 
обслуживание кредита – более 14 
тысяч рублей. Чуть больше, 15 тысяч, 
пришлось отдать за страховку – в 
противном случае в кредите было 

бы отказано. Все суммы Галина 
просила зачислить в счет погашения 
основного долга.

Что касается процентов за обслу-
живание счета и штрафов, то банк 
спорить не стал – засчитал Галине 
почти 20 тысяч рублей. По поводу 
страховки заявил, что истек срок 
исковой давности – год со времени 
заключения договора. Суд поправил 
– не год, а три. Кроме того, выявил 
нарушения: страховые взносы взи-
мались не в конкретной сумме, а 
в процентах. И отстояла бы Галина 
незаконно взимаемую сумму за 
страховку, но дело решили три судь-
боносных дня. Договор с банком она 
заключила 9 апреля 2008 года, а в 
суд с иском обратилась 12 апреля 
2011 года. Пропустила срок исковой 
давности.

Меж тем, банк представил свои 
расчеты. С учетом тех денег, которые 
банк перевел в счет долга, Галина 
осталась должна все те же 103 ты-
сячи, а долги по процентам в четыре 
раза превысили кредит – возросли 
почти до 450 тысяч рублей! В итоге 
Галина обязана вернуть банку пол-
миллиона!

Поскольку размер неустойки ока-
зался явно несоразмерным на-
рушенным обязательствам, суд, 
руководствуясь статьей 333 Граждан-
ского кодекса РФ, снизил ее с 450 
тысяч до 40 тысяч рублей. Кроме 
того, с банка взыскали восемь тысяч 
рублей, которые пошли на оплату 
услуг представителя.
Финансовые лузеры

Однако не следует обольщаться, 
думая, что каждый истец, затеяв-
ший тяжбу с банком, выходит по-
бедителем. Например, Наталье в 
удовлетворении иска отказали. Она 
обратилась в суд по тем же осно-
ваниям, что и предыдущие истцы: 
просила взыскать «комиссионные» 
деньги, которые были начислены 
за обслуживание счета, – более 76 
тысяч рублей. В заявлении выразила 

негодование: немалые деньги могли 
бы пойти на обучение ее малолетне-
го ребенка. Она обращалась в банк 
с претензией, но до сего времени не 
получила ответа. Равнодушие сотруд-
ников причинило ей нравственные 
страдания, поэтому она просила 
взыскать и моральный ущерб в раз-
мере пяти тысяч рублей.

Суд выяснил, что банк выдал На-
талье более 260 тысяч рублей на 
покупку автомобиля «рено». В августе 
2010 года клиентка благополучно по-
гасила долг, следовательно, «договор 
прекратил свое действие». Истцу 
указали, что бумаги были подписаны 
в августе 2006 года, значит, срок 
исковой давности истек в сентябре 
2009-го, а Наталья обратилась в суд 
в начале 2011 года.

Что же касается возмещения 
морального вреда, то необходимо 
доказать причинение такового. 
Женщина подписывала договор и 
знала, что с нее взимают комис-
сию. Тот факт, что банк не реаги-
ровал на претензию, наверное, 
сполна окупается поездками на 
автомобиле «рено», который она 
приобрела благодаря банковскому 
кредиту.

В удовлетворении финансового 
иска суд отказал и Татьяне. В одном 
из банков она взяла два миллиона 
рублей на покупку однокомнатной 
квартиры. Долги выплатила, но потом 
спохватилась, посчитав, что банк не-
обоснованно обогатился. Решив вос-
становить справедливость, Татьяна 
просила взыскать с банка почти 140 
тысяч рублей, которые с нее взяли за 
просрочку кредита. Обязаны вернуть 
15 тысяч штрафа – наказание за 
просрочку платежа – и незаконно 
начисленные комиссионные – 30 
тысяч рублей. Свои требования обо-
сновала тем, что вынуждена была со-
гласиться на грабительские условия, 
потому что является «экономически 
слабой стороной».

Ответчик требования не признал 
и представил документы, которые 
доказывали, что Татьяна несколь-
ко раз нарушала сроки внесения 
платежей и добровольно платила 
штрафные пени: в совокупности 
почти 84 тысячи рублей. Более того, 
чтобы взыскать с недобросовест-
ного клиента долг, банк вынужден 
был обратиться в суд. В настоящее 
время деньги выплачены. Выясни-
ли, что Татьяна, будучи ответчиком 
в суде, договор не оспаривала, 
встречных исков о незаконных 
начислениях не подавала. Она ис-
полнила договор и сполна вернула 
банковский долг. Значит, ее иск не 
подлежит удовлетворению.

Из сказанного следует извлечь 
рациональное зерно: внимательно 
читать даже микроскопический 
текст договора и уметь распозна-
вать уже ставшие притчей во язы-
цех незаконные начисления – за 
обслуживание ссудных счетов или 
страховые выплаты. Не пропускать 
срок исковой давности, который 
составляет три года. Предъявлять 
иски до, а не после того, как рас-
платились по счетам 

ИРИНА КОРОТКИХ

Автор благодарит Ленинский рай-
онный суд за предоставленные 
материалы

Финансисты не слишком рады, если клиент досрочно возвращает долг

Предъявлять иски  
надо до, а не после того,  
как расплатились  
по счетам



Мухомор
Приснилось Макару-плотнику, будто встре-

тился ему в лесу громадный-прегромадный 
гриб-мухомор. Не гриб, а изба. И окна есть со 
створками и ставнями расписными. И крылеч-
ко с перилами и навесом. И дверь входная. А 
крыша круглая, красная, с белыми крапинами. 
Чудная-пречудная хата!

И затосковал Макар с тех пор. Не хотелось 
ему жить в обычной избе. Заготовил он тесу 
и начал строить новый дом. Дивились соседи 
задумке Макара-плотника. Возводит он хоромы 
круглые, без углов. А крыша, как шляпа у гриба. 
И уж совсем стал смеяться народ, когда хозяин 
раскрасил крышу. Хотя труба печная торчит, 
но крыша-то красная, с белыми крапинами. 
Мухомор получился.

Смех смехом, а каждому хотелось побывать 
в чудной избе. И повалил народ валом к Мака-
ру. Вытрут ноги о вехоть люди, поднимутся на 
крылечко, стучатся в дверь:

– Позволь, Макарушка, осмотреть светлицу 
твою?

Хозяин гостей принимал, на лавку усаживал, 
квасом угощал. Угощений особых не было у 
хозяина. Но люди шли к нему. Печку ощупы-
вали, в оконца выглядывали. И засиживались, 
байки слушали.

Стал завидовать Макару шинкарь. Пришел 
он однажды к Макару и говорит:

– Продай мне избу свою чудную, мухомор-
ную. Ни к чему тебе красные хоромы. А я кабак 
в энтой хате открою. Нет у тебя прибытка от 
избы, а я быстро разбогатею. И тебя не за-
буду, озолочу.

Но Макар не продавал свой терем. Более 
того, вырыл он во дворе колодец. А навес над 
колодцем изладил тоже круглым, да раскрасил 
под мухомор. В станице скоро крещеное имя 
Макара забыли. Все звали его Мухомором.

– Здравствуй, Мухомор! – кланялись ему 
бабы.

– Как живешь, Мухомор? – спрашивали 
казаки.

И детишки при встрече с умельцем-плотником 
радовались, прыгали, кричали:

– Мухомор, Мухомор, уведи нас в темный 
бор! За малиной увлеки, усади нас на пеньки. 
Надломи орешину, покажи нам лешего! Будем 
вместе мух морить, будем сказки говорить!

Славен был дед Мухомор не токмо избой-
теремом, но и сказками. И услышите вы скоро 
сказки деда Мухомора.

Через речку по радуге
Была у деда Мухомора внучка Настя. Люби-

ла она в лесу грибы собирать. Но лес был за 

речкой, а с лодкой Настя плохо управлялась. 
На берег лодку вытащить силенки не было. 
Однажды вышла из лесу Настя, а лодки нет. 
Унесло лодицу течением. Сидит Настя на берегу 
и плачет:

– Как я домой вернусь? Солнце уже к закату 
катится. А в небе тучи черные. А в лесу звери 
хищные.

Погоревала-погоревала Настя и пошла вдоль 
реки по берегу. Может, бревно найдется. Или 
лодку на отмель где-нибудь ветром прибило. Но 
ни бревна, ни лодки Настя не нашла. Увидела 
она дерево. А к дереву была приторочена ве-
ревками женщина.

– Помоги мне, юница! Освободи меня! – 
простонала пленница. – Меня злой колдун на 
погибель обрек.

Но вокруг дерева летали упыри страшные. 
Собирались они растерзать женщину, кровью 
упиться. Настя отогнала упырей хворостиной, 
развязала узлы тугие, освободила обречен-
ную.

– Спасибо, юница! – поклонилась женщина 
Насте.

– Кто ты такая? – спросила Настя.
– Я – волшебница Берегиня. А на съедение 

упырям меня обрек злой колдун Берендей. Чем 
отблагодарить тебя, юница?

– Мне бы лодку найти, – вздохнула Настя. – Я 
домой хочу, а лодицу унесло.

– Не горюй, – ответила Берегиня. – Подарю 
я тебе свое ожерелье. Как тронешь левым 
мизинцем алую бусину, так возникнет радуга. 
Иди по радуге, как по мосту. И лодка тебе не 
нужна. А ожерелье мое никогда не снимай, 
оно тебя от всех бед оградит. А когда потребу-
ется помощь моя – тронь правым мизинцем 
голубую бусину.

Надела Настя волшебное ожерелье, тронула 
мизинцем алую бусину – и сразу радуга через 
речку легла. И пошла Настя по радуге, как по 
мостику чудному.

Бабы в станице увидели, что Настя по ра-
дуге через речку идет. Прибежали они к деду 
Мухомору:

– Дед Мухомор, твоя внучка ходила в бор?
– Ходила, – говорит дед. – Где-то нет ее, 

заблудилась, чать. Как возвернется, отхлещу 
крапивой.

А бабы пальцами в небо тычут:
– Гляди, дед Мухомор! Твоя Настя по радуге 

идет!
– Ну и что! – ответил дед. – Ежли бы по воде 

шла, было бы диво. А по радуге и дурак пройдет. 
Да и лодку, значит, потеряла. Придется похле-
стать озорницу крапивой.

Но не побил дед Настю крапивой, пожалел. 
А Настя с тех пор ходила в лес через речку по 
радуге 
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 В тот день, когда писатель утратит связь с миром, он перестанет быть таковым. Габриэль МАРКЕС

Итоги премии подведены, награды вручены
Осмысливая время и судьбу
В последний день зимы в челябинском доме 
архитектора были объявлены итоги первой Южно-
Уральской литературной премии, учрежденной об-
ластным общественным движением «За возрождение 
Урала», вручены награды и дипломы победителям и 
участникам.

На конкурс представлено более 150 книг и рукописей, из 
них – 142 (поэзия – 80 работ, проза – 62) допущены к 
участию. Авторы из 26 городов и населенных пунктов 

Челябинской области в возрасте от 18 до 23 лет соревновались 
за премии 40 и 20 тысяч рублей.

На пресс-конференции, прошедшей до начала праздничной 
церемонии, члены жюри отмечали, что ожидания организаторов 
оправдались: кроме Челябинска, литературными центрами 
можно считать Магнитогорск, Сатку, Трехгорный.

Но это больше относится к писателям и поэтам старше 30 
лет. Вместе с тем, от молодых авторов хотелось бы большей 
широты в выборе тем и жанрового разнообразия. Не хватает 
в произведениях молодежи интереса к истории южноуральской 
земли.

По мнению заместителя председателя областного совета дви-
жения ЗВУ Дениса Рыжего, появление конкурса, учрежденного 
общественным движением без помощи администрации регио-
на, является свидетельством возрождения интереса к слову. На 
вопрос журналистов, будет ли возможность у победителей издать 
свои произведения, он ответил, что в 2012 году планируется 
выпуск альманаха, в который войдут и работы победителей 
конкурса. Кроме того, есть возможность опубликовать свои 
произведения в газете «За возрождение Урала».

Участвующая в пресс-конференции директор издательского 
дома Марина Волкова подчеркнула, что она будет издавать толь-
ко то, что нравится ей, независимо от того, какое место заняло 
то или иное произведение.

На вопрос автора этих строк, 
правда ли, что все члены жюри 
– жители Екатеринбурга, и это 
сделано специально для того, 
чтобы избежать «местечковой 
предвзятости», Денис Сергеевич ответил, что из шестерых 
членов жюри пятеро – челябинцы и только один – житель 
Екатеринбурга.

В жюри вошли Н. Ягодинцева – председатель жюри, поэт, 
переводчик, литературный критик, член Союза писателей Рос-
сии, И. Гудович – заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, директор Челябинской областной универсаль-
ной научной библиотеки, А. Расторгуев – поэт, переводчик, 
публицист, член Союза писателей России, М. Стригин – 
директор инжиниринговой компании ООО «МИтриАЛ», кандидат 
физико-математических наук, К. Шишов – писатель, краевед, 
кандидат технических наук, заслуженный работник культуры РФ, 
член Союза российских писателей, член-корреспондент Между-
народной академии наук о природе и обществе, К. Бурков – 
главный редактор газеты «За возрождение Урала».

Лауреатами первой Южно-Уральской литературной премии 
2012 года в номинации «Поэзия» стали Сергей Борисов (Челя-
бинск) за глубокое лирическое осмысление судьбы и времени в 

книге поэм «Отчуждение, или Четыре книги о главном» и Оксана 
Ралкова (Челябинск) за лирическую экспрессию в рукописи 
поэтического сборника «Стихия Степь».

В номинация «Проза» лучшими признаны Олег Павлов 
(Еманжелинск) – за гармоничное соединение 
классической и современной прозаической 
традиции в повести «Дом в Оболонске, или 
Поэма о черной смородине» и Виктория 
Шиятая (Трехгорный) за яркое пред-
ставление мироощущения современной 
молодежи в повести «Чат».

Эти участники, помимо дипломов, по-
лучили денежные сертификаты на 40 и 20 
тысяч рублей.

Кроме этого, дополнительно были отмечены 
в номинации «Поэзия» – Владимир Курбатов 
(Челябинск) за рукопись поэтического сборни-
ка «ВВ» («Взрывчатое вещество»), Юрий Седов 
(Челябинск) за рукопись поэтического сборника 
«Долгая просека», Роман Япишин (Челябинск) за 
рукопись поэтического сборника «Ненастоящие 
декорации», Юлия Линникова, (Челябинск) за руко-
пись поэтического сборника «Кусочки янтаря».

А в номинация «Проза» – Владимир Логинов 
(Златоуст) за исторический роман «Мстислав Удалой»; 
Павел Хрипко (Троицк) за рукопись прозаического сборника 
«Своими глазами»; Сергей Шакиров (Челябинск) за рукопись 
прозаического сборника «Снег»; Евгения Коробова (Златоуст) 
за рукопись повести «Тавро».

Этим участникам, помимо дипломов, были вручены статуэтки, 
изготовленные специально для награждения победителей в этом 
конкурсе. Статуэтка символизирует неразрывную связь авторов 
произведений и читателей, которые разрушают границы при-
вычного и вырастают после общения с литературой.

Специальные призы были 
вручены «За высокое искус-
ство поэтической пародии» – 
Анатолию Коломейскому (Че-
лябинск) за книгу поэтических 

пародий «Сказка про белого бычка», «За взрослое отношение к 
поэзии для детей» – Янису Грантсу (Челябинск) за сборник стихов 
для детей «Стихи на вырост», «За стремление к лирической до-
стоверности слова и образа» – Маргарите Еременко (Касли) за 
рукопись поэтического сборника «Господу и детям», «За поэтиче-
ские переложения эпоса родного края» – Анатолию Кухтурскому 
(село Чудиново Октябрьского района) за рукопись легенд и 
былей Октябрьского района «Горе-цвет», «За сохранение луч-
ших человеческих качеств в массовой литературе» – Наталии 
Левитиной (Челябинск) за роман «Не улыбайся незнакомцу», 
«За высоту духовного зрения» – Юрию Тоскалеву (Златоуст) за 
поэтические сборники «Йорик» и «Поскриптум».

Авторы из Магнитогорска стали дипломантами конкурса. 
Учитывая значимость литературы в жизни общества, совет 

общественного движения «За возрождение Урала» решил сде-
лать конкурс ежегодным 

ЕлизавЕта СОКОл

Учитывая значимость литературы, 
конкурс решено сделать ежегодным

Сказки казачьего Яика



Артист без публики умирает, 
политик без народа вянет. 
Виктор Петрович Поляничко 
никогда бы не завял, потому что 
всегда находился среди народа. 
Кто-то забыл, а кто-то не знает: 
был в нашей юности герой, 
которому все старались под-
ражать. Звали его Павка Кор-
чагин. Когда в 1965 году меня 
избрали секретарем горкома 
комсомола Магнитогорска и 
я познакомился с Петровичем 
(так его звали секретари – 
большой, солидный), про себя 
отметил: «Павка Корчагин се-
годняшнего дня».

Патриот России, пламенный 
оратор, поэт и публицист, ком-
сомольский романтик. Долгие 

годы он был вожаком южноураль-
ской молодежи. Буквально перевер-
нул всю деятельность комсомольской 
организации области и оставил за-
метный след в наших сердцах.

В те далекие времена ему при-
шла благородная идея – провести 
слет первостроителей Магнитки. 
Создали оргкомитет. Он мне на-
давал кучу заданий. Надо было 
вести кропотливую работу по поиску 
ветеранов строительства по всему 
СССР, написать сценарий, подключить 
деятелей культуры, сделать сувениры, 
заложить парк... Но когда оставалось 
три месяца до открытия слета, он внес 
еще одно предложение – увековечить 
подвиг первостроителей двумя памят-
никами: «Палаткой» и «Памятником 
комсомольцам-строителям 30-х годов» 
– и чтобы ветераны эти памятники от-
крыли. Я запротестовал:

– Виктор Петрович, мы не успеем. 
Проекта нет, денег тоже. За три дня 
нам никто землю не отведет...

– Ну, что ты в себя не веришь, 
поможем! Сейчас главное – орга-
низовать штаб и комсомольские 
бригады, которые готовы работать 
днем и ночью. На той неделе при-
везу архитектора и скульптора. С 
председателем горисполкома я уже 
договорился.

Действительно, через день вызы-
вает меня председатель гориспол-
кома И. Босенко:

– Заходи, здесь ходатайство от По-
ляничко поступило о выделении вам 
земли под памятники. Идите смо-
треть площадки, да хотя бы эскизы 
покажите, их же утвердить надо...

Как и обещал, привез Виктор Пе-
трович архитектора Е. Александрова, 
скульптора Л. Головницкого. Те в 
срочном порядке сделали проекты. 
Работа закипела, добровольные ком-
сомольские бригады работали день и 
ночь, по графику. Через месяц, в мае 
1966 года, памятники торжествен-
но открыли сами первостроители. 
На «Палатке» красовались слова  
Б. Ручьева:

«Мы жили в палатке 
с зеленым оконцем,

Промытой дождями, 
просушенной солнцем,

Да жгли у дверей золотые костры
На рыжих каменьях 

Магнитной горы!»
Мне кажется сегодня, что эти па-

мятники не только первостроителям 
Магнитки, но и самому Петровичу, 
его организаторскому таланту. Он 

любил поэзию Бориса Ручьева, вос-
певавшего романтику тридцатых 
годов. Он сам писал стихи, хотя скры-
вал это даже от близких. Приезжая в 
Магнитогорск, заранее звонил:

– Алексей, спроси у Бориса Алек-
сандровича, может он нас завтра в 
обед принять?

Я договаривался с Любавой, же-
ной Ручьева, а потом уже с ним 
– такой был порядок. Приезжал 
Виктор Петрович всегда с букетом 
цветов, подарками. Слушали мы 
Бориса Александровича с упоени-
ем. Впитывал он каждое слово, 
редко прерывал и приглашал его 
на очередной семинар с молодыми 
поэтами Южного Урала.

На одном из семинаров, который 
проходил на базе Каштака, собра-
лись около двухсот представителей 
творческой молодежи – поэты и 
прозаики, художники и артисты. 
Работали по секциям. Поэтов вели 
Борис Ручьев и Виктор Поляничко. 
Выступления авторов, бурные спо-
ры, «разбор полетов». Поляничко 
больше слушал и улыбался. Ручьев 
учил, чем отличается ямб от хорея. 
И вдруг, среди лирики, в том числе и 
гражданской, прозвучали стихи, вос-
певающие плотское наслаждение и 
свободную любовь (тогда это не при-
ветствовалось). Все стихотворение 
уже не помню, но первое четверо-
стишие звучало так:

«В меру пьян 
и в меру непорочен, 

Несу себя – частицу бытия, 
И жизнь становится короче, 
А ночь длиннее без тебя...» 
И дальше в таком же духе. Пе-

трович встал, улыбнулся и оценил 
вирши:

– Стихи почти хорошие, но очень 
на Есенина смахивают. Главное не 

это. Ты пьяный-то себя не носи, так 
легче будет и жизнь длинней.

Зал захихикал. Кстати, сам По-
ляничко вел очень трезвый образ 
жизни. И если на семинаре мужики 
собирались где-нибудь отметить 
встречу, ему на глаза старались 
не попадаться. На официальных 
приемах Петрович мог пригубить 
красного вина.

Однажды на бюро обкома комсо-
мола речь зашла о воспитании несо-
вершеннолетних и борьбе с детской 
беспризорностью. Магнитогорскому 
ГК ВЛКСМ удалось снизить детскую 
преступность на 25 процентов. Это 
случилось потому, что мы вместе с ком-
сомольскими оперативными отряда-
ми вывезли на все лето и хулиганов. В 
каждом отряде было 15 комсомольцев 
и столько же трудных ребят, всего на-
бралось 300 человек. Разбили лагерь 
под Абзаковом и ввели военную дис-
циплину. Продержали их там все лето. 
Учили  уму -
разуму, прохо-
дили курс мо-
лодого бойца. 
По окончании 
пребывания 
в лагере 30 процентов ребят при-
соединились к оперативным отрядам, 
другие повзрослели, остальные стали 
тише. Хулиганов в городе не стало, вот 
преступность и снизилась. Виктор вни-
мательно слушал и улыбался. Задавал 
много вопросов. Казалось, его инте-
ресовала судьба каждого подростка. 
Позднее я узнал, что он принял горячее 
участие в судьбе одного беспризорни-
ка, когда работал начальником штаба 
на ударной комсомольской стройке 
Гайского горно-обогатительного ком-
бината. Оборванный паренек лет 
пятнадцати прибился к их отряду. Де-
лать ничего не умел, а кормить надо 

было. Отряд решил отправить его на 
«большую землю», и все проголосо-
вали. Поляничко убеждать никого не 
стал. Взял пацана за руку и привел к 
себе в комнату. Накормил, напоил, 
дал раскладушку. Поговорили по ду-
шам. Оказалось, у парня нет ни дома, 
ни родителей. Утром оставил ключ от 
комнаты и пошел на работу. «Виктор, 
зачем ключ оставляешь? Я же тебя 
обворую!» – предупредил паренек. 
«Не обворуешь: денег нет, ценностей 
тоже, книги тебе ни к чему... Сейчас 
договорюсь с ребятами, запишем 
тебя к Митрофанычу в бригаду, он тебя 
научит свободу любить. Готовься, вече-
ром тебе в смену». Толян (так называли 
паренька) адаптировался в бригаде, 
сначала был на подхвате, потом кре-
пежником. Пришло время провожать 
его в армию. Виктор, как старший 
брат, его снарядил, бригада подарила 
транзистор. Из армии Анатолий пи-

сал письма о 
службе, Вик-
тора называл 
к р е с т н ы м . 
Общеизвест-
н ы й  ф а к т , 

Виктор Поляничко умел быть нужным 
и интересным для деятелей культуры, 
литературы, искусства,  умел их объе-
динить вокруг себя. Среди его друзей 
и хороших знакомых были Роберт 
Рождественский и Николай Доризо, 
Анатолий Сафронов и Михаил Алексе-
ев, Александра Пахмутова и Николай 
Добронравов. Именно он привез на 
юбилей Магнитки эту золотую пару и 
оркестр Ю. Силантьева. Магнитка пела 
и плясала под их музыку два дня, а по 
завершении Пахмутова и Добронра-
вов написали и оставили гимн городу 
металлургов. 

Людмила Зыкина вспоминала 
свои встречи с Поляничко так: 

– Однажды Виктор Петрович по-
просил меня навестить вместе с ним 
его большого друга, который был 
очень болен. Он сказал,  что надеется 
на то, что я смогу своими песнями 
и добрым словом помочь этому че-
ловеку победить недуг. И я пела для 
его друга, который при расставании 
с нами сказал: «Теперь буду жить и 
обязательно приду на ваш концерт, 
Людмила Георгиевна!» 

Когда-то А. Чехов сказал: «Верь в 
себя. Живи достойно. Если людям 
нужно, чтобы кто-то им протянул руку, 
сделай это». Эти слова целиком и 
полностью можно отнести к Виктору 
Петровичу. Он протянул свою силь-
ную руку городской комсомольской 
opганизации, но мы это узнали уже 
после того, как на торжественном 
пленуме ЦК ВЛКСМ, посвященном 
50-летию Ленинского комсомола, 
комсомол Магнитки был награжден   
орденом Ленина! Оказывается,   он 
собрал множество материалов, 
доказательств о вкладе молодежи 
и комсомольцев в строительство 
социалистического города, все пред-
ставил в секретариат ЦК ВЛКСМ и 
выступил там несколько раз.

Виктор раздвинул горизонты жиз-
ни молодежи и комсомола области, 
многим привил вкус к творчеству, 
научил работать с размахом, учредил 
комсомольскую премию «Орленок». 
Ее лауреатами стали видные писате-
ли, поэты, композиторы, художники, 
творческие коллективы, и, конечно, 
в их памяти, памяти нашего поколе-
ния он остался Павкой Корчагиным 
своего времени.

В энциклопедии сухо и кратко ска-
зано: «Виктор Петрович Поляничко 
(9 марта 1937 г. – 1 августа 1993 
г.) – политический и государственный 
деятель СССР и Российской Федера-
ции, кандидат исторических наук, 
член Союза журналистов РСФСР». 
Там не сказано, что он был борцом и 
бойцом, не только мог просчитывать 
события, но и чувствовал их неот-
вратимость. Как Байрон, Лермонтов, 
Высоцкий, он заранее знал о своей 
гибели (это дано великим), поэтому 
перед отъездом на Кавказ всем 
родным раздал наказы, как жить и 
что делать, особенно жене – Лидии 
Яковлевне.

Погиб он в Северной Осетии 1 ав-
густа 1993 года в результате террори-
стического акта. Служебная машина, 
на которой Виктор Петрович направ-
лялся на переговоры с ингушски-
ми полевыми командирами, была 
обстреляна неизвестными. На теле 
Поляничко судмедэкспертами было 
обнаружено 15 огнестрельных ран. 
Вместе с ним были убиты начальник 
Владикавказского гарнизона ко-
мандир 42-го армейского корпуса 
генерал-майор Анатолий Корецкий, 
офицер главного управления охра-
ны «Альфа» Виктор Кравчук, еще 
четверо военных получили тяжелые 
ранения.

В газетах того времени сообща-
лось, что В. Поляничко погиб в ре-
зультате нападения армянских бое-
виков в Северной Осетии, человек 
был хороший и останется в наших 
сердцах. Преступление не раскрыто 
до сих пор 

АЛЕКСЕЙ МЕШИН, 
бывший секретарь Магнитогорского 
горкома комсомола, ветеран труда
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Время комсомольских романтиков прошло,  
а Виктора Поляничко в Магнитке помнят до сих пор

Находить общий язык  
он мог и с рабочими,  
и с большими артистами

Он расширял  
горизонты жизни

 В памяти старшего поколения он останется магнитогорским Павкой Корчагиным
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Супружеский союз Платоновых  
держится на взаимном уважении

Живите дольше,  
старости не зная

 Счастье – как здоровье: когда его не замечаешь – значит оно есть. Иван ТУРГЕНЕВ

В этом году супруги Платоно-
вы – юбиляры, им исполняется 
по 80 лет. Но линия их жизни 
сплошь и рядом из зигзагов 
судьбы.

Рида Николаевна родилась в 
Горьком. Когда ей исполнилось 
три года, а брату полтора, отец 

оставил семью. Мама через девять 
лет вышла замуж второй раз, а по-
знакомились они в госпитале: он 
лечился после ранения на фронте. 
К ним в дом пришел на костылях, да 
так и остался. Рида окончила семь 
классов, и семья переехала на 
родину отчима в Мелекес. Рано по-
шла на работу, испробовав многие 
специальности, и в 20 лет решила 
приехать в Магнитогорск. Здесь вы-
шла замуж, родила четверых детей, 
но не все гладко складывалось с 
первым мужем. Когда конфликт в 
семейных отношениях достиг точки 
кипения – разошлись. А с Алексе-
ем Федоровичем познакомились 
просто: были соседями, он к этом 
времени тоже жил один. Сейчас 
стаж их совместной семейной 
жизни 23 года.

Конечно, когда приходишь к не-
знакомым людям, обязательно об-
ращаешь внимание на все мелочи. 
Дом выкрашен в приятный цвет, на 
воротах табличка «Дом образцово-
го быта», а во дворе с радостным 
лаем встречает Каштанка. Нена-
долго заглянула дочь, позднее при-
шла внучка – за книгами, которые 
приготовил ей дедушка для защиты 
дипломного проекта в Академии 
культуры и искусств Челябинска.

Родился Алексей Федорович в 
Верхнеуральске. Мама умерла, 
когда ему исполнилось восемь лет, 
а отец в первые дни войны был 
призван на защиту 
Родины и погиб зи-
мой 1943 года. 

Алеша с младшей 
сестрой воспиты -
вались в Верхнеу -
ральском детском 
доме. Дядя Миша 
Чернейкин, инвалид 
Великой Отечественной войны, обу-
чал игре на духовых инструментах. 
Алешу он сразу определил играть 
на баритоне, хотя будущий музы-
кант был ростом с музыкальный 
инструмент. Вероятно, увидел в 
этом озорнике огромное желание 
научиться играть, тот сразу стал 
осваивать солирующий инструмент 
и впоследствии, где бы ни учился, 
обязательно играл в духовом ор-
кестре.

Мальчишки постепенно набира-
лись опыта, их узнавали и пригла-
шали, как правило, на похороны 
пришедших с войны покалеченных 
солдат и умерших от ран. На похо-
ронах детдомовцы тоже плакали, 
вспоминая своих погибших роди-
телей.

Постепенно слух о духовом орке-
стре детского дома дошел до Магни-
тогорска, и к ним стали приезжать 
представители из ФЗО, РУ, угова-
ривая, чтобы шли учиться к ним. 
Алеша долгое время не поддавался 

на уговоры, но летом 1944 года 
приехал в Магнитогорск и поступил 
в РУ № 20, однако через полтора 
года вернулся в Верхнеуральск.

1947 год. По разнарядке райиспол-
кома Верхнеуральск должен был 
направить в Магнитогорск, в школу 
ФЗО № 28, 15 человек. До Магнит-
ки, в марте, их везли на лошадях 
целые сутки. Алешу определили в 
группу штукатуров, и первый ма-
стер производственного обучения 
Дмитрий Вайсман сыграл заметную 
роль в его жизни. Привел в ШРМ, 
где когда-то учился сам, и сказал: 
«Сделайте из него то, что вы сделали 
из меня». Он был студентом МГМИ, 
впоследствии стал кандидатом наук 
и преподавал в институте. Препо-
даватель посмотрела на Алешу и 
сказала: «Пусть садится туда, где 
есть свободное место». Не имея 
письменных принадлежностей и 
учебников, он сразу оказался в 
седьмом классе, а в шестом даже 
не учился. Сколько обид пришлось 
перенести ему. Кондуктора иногда 
выгоняли его из трамвая, так как 
ему не на что было приобрести 
билет, да и одежды никакой не 
было, зимой ходил в фуфайке, под-
поясанной веревкой.

Как бы то ни было, седьмой класс 
он закончил, и нужно было выбрать 
техникум. Только студенты технику-
ма трудовых резервов находились 
на полном государственном обе-
спечении, значит, надо продолжать 
учебу и поступать туда, решил он. 
Но как быть с математикой? На 
вступительных экзаменах он ее 
пересдавал семь раз. Для него это 
была настоящая трагедия. Алеша 
мужественно пытался разобраться 
в математических формулах, с утра 
до конца рабочего дня просиживал 

в аудитории, 
но, ничего не 
понимая, ухо-
дил, а у тром 
опять шел на 
экзамен. И вот 
после седьмой 
неудавшейся 
попытки экза-

менатор Николай Кудрявцев, видя 
огромное желание абитуриента 
учиться, привел его к директору, и 
тот сказал: «Мы решили зачислить 
тебя в техникум условно».

Алеша учился усердно и по окон-
чании первого семестра стал полу-
чать стипендию, кроме этого играл 
в духовом оркестре на танцах в 
парке, демонстрациях, принимал 
участие в различных смотрах и за-
нимался легкой атлетикой. Правда, 
больших высот в спорте не достиг, 
но был в одной команде с  будущим 
космонавтом Павлом Поповичем 
и участвовал во всех городских 
легкоатлетических эстафетах, где их 
команда обычно была победитель-
ницей. Вспоминается любопытный 
случай. Заспорили Алеша с Пав-
ликом и чуть не подрались насчет 
того, кто лучше владеет музыкаль-
ной грамотой: Попович утверждал 
– хоровики, так как сам занимался 
в хоре, а Платонов настаивал, что 
духовики, так как играл в духовом 

оркестре. Но в конце концов разо-
шлись мирно.

А техникум Алексей окончил не 
в Магнитогорске: учебное заведе-
ние расформировали и студентов 
направили в разные города СССР. 
Доучиваться пришлось в Минске. В 
1952 году получил направление в 
Новосибирск, куда поехал с первой 
женой, здесь же она родила сына 
– первенца, потом была служба три 
года в Советской Армии, вернулся 
в Магнитогорск и устроился на 
работу мастером производствен-
ного обучения в строительную 
школу № 4, получил комнату в 
квартире на два хозяина.

И опять судьба дала шанс – 
счастливое стечение обстоятельств. 
Областное управление профте -
хобразования ввело в штатное 
расписание училища должность 
заместителя директора по учебно-
производственной работе. Дирек-
тор училища № 47 Федор Семенов 
был наслышан об организаторских 
способностях молодого мастера и 
предложил эту должность 28-летне-
му Алексею.

В те годы училище располагалось 
в поселке Новотуково в пяти бара-
ках, абсолютно не приспособленных 
ни к учебе, ни к проживанию в них. 

Обучали там будущих монтажни-
ков металлоконструкций, электро-
сварщиков, слесарей-сборщиков, 
резчиков металла. Опыта руко-
водящей работы у него не было. 
Прошла неделя, другая, ситуация 
накалялась, а Алексей Федорович 
все никак не мог определиться в 
своих обязанностях. Беспокойные 
дни и ночи, изучение программ, 
учебных планов, методических 
наработок сделали свое дело. Он 
поставил цель добиться высокой 
успеваемости. Постепенно шаг за 
шагом менялось отношение педа-
гогического коллектива и учащихся 
к учебе, улучшилась дисциплина.

Вскоре после прихода Плато-
нова директором училища стал 
Михаил Демидов – молодой, энер-
гичный, опытный работник системы 
профтехобразвания. Как-то само со-
бой распределение обязанностей 
сложилось следующим образом: 
директор занимался бытом учащих-
ся, заместитель директора – учеб-
ным процессом, а старший мастер 
производственного обучения – 
мастерскими и производственной 
практикой. Так что директору вме-
сте с коллективом удалось навести 
порядок в училище: заменили 
койки, постели, появились дорож-

ки на полу, коврики над койками, 
намного лучше стала работать 
котельная...

1962 год стал переломным в 
жизни училища, ему по итогам года 
было присуждено третье место в об-
ластном социалистическом сорев-
новании. Это была первая победа. 
Их стали замечать, прислушиваться, 
уважать. Вырос авторитет училища 
в городе и в Уралстальконструкции, 
хотя уровнем подготовки рабочих 
кадров трест всегда был доволен.

Победа в социалистическом 
соревновании дала основание 
поставить вопрос перед трестом 
«Уралстальконструкция» о строи-
тельстве учебного комплекса.

Вот здесь-то и пригодился опыт 
Алексея Федоровича как строите-
ля. Теперь его рабочий день на-
чинался с обхода стройки, встреч 
со строителями. Наконец стройка 
закончилась, и в январе 1965 года 
состоялось новоселье училища на 
Писарева, 2.

С этого времени для педаго -
гического коллектива открылась 
новая страница в подготовке и 
воспитании молодого поколения 
рабочих кадров. Училище стало 
постоянно принимать участие в 
конкурсах, смотрах, выставках и 
получать заслуженные награды. По 
уровню подготовки рабочих кадров, 
оснащенности учебных кабинетов 
и мастерских, благоустройству 
общежития оно прочно вошло в 
число лучших в городе, а Алексей 
Платонов был награжден знаком 
«Отличник профтехобразования», 
Почетными грамотами.

А в личной жизни не все склады-
валось удачно. Так уж получилось, 
что Алексей Федорович был женат 
трижды. Если бы не смерть первой 
жены, они и продолжали бы жить 
вместе. Осталось трое мальчишек, 
трудно стало без женской руки 
справляться с ними, с их воспита-
нием, работой, домашним хозяй-
ством. Поэтому был второй брак, но 
продлился недолго. Жена решила 
уехать на постоянное местожи-
тельство к своему сыну в Гатчину, 
а он не захотел уезжать: его дети 
оставались в городе.

Третий брак: заприметил он тру-
долюбивую женщину и предложил 
переехать в свой дом. На момент 
встречи у них было семеро детей, 
на сегодня осталось трое. У них 
крепкий семейный тыл. И сейчас, 
несмотря на приличный возраст, 
им некогда впадать в депрессию: 
нужно помочь теперь уже шесте-
рым внукам в воспитании пятерых 
правнуков, а еще общественная 
работа – в уникальном по своей 
сути совете общественности при 
городской больнице № 1 имени Г. 
Дробышева, где Алексей Федоро-
вич пятый год председатель.

Их союз держится на взаимном 
уважении, поэтому, по большому 
счету, они считают себя счастли-
выми людьми. Остается одно по-
желание: живите дольше, старости 
не зная 

НиНа ЗвеЗдиНа,  
ветеран труда

Теплоту своих сердец 
они вкладывают  
в воспитание  
внуков и правнуков
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 Вот когда веселее у вас просят деньги, вы же легче их отдаете. Александр ПОЧИНОК

жизнь и кошелек

Феномен второго пришествия Сергея Пантелеевича Мавроди
Виртуальная пирамида
Прошло уже более года, как на 
просторах Интернета начала ра-
ботать возрождeнная финансо-
вая пирамида Сергея Мавроди 
«МММ-2011», участниками ко-
торой, если верить создателям, 
уже стали почти 20 миллионов 
жителей россии, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Всего 15 лет прошло со времени 
краха первой пирамиды «МММ» 
в середине 1990-х, когда мил-

лионы россиян добровольно обме-
няли свои кровно заработанные на 
ничем не обеспеченные разноцвет-
ные билеты с портретами Сергея 
Пантелеевича. Что же изменилось 
с тех пор? Неужели печальный опыт 
предшественников ничему не научил 
наших сограждан?

Среди пострадавших от той пира-
миды мог быть и я, но пока удалось 
собрать нужную сумму на покупку 
акций этой самой «МММ», шаткая 
конструкция уже обрушилась. А какая 
хорошая, какая запоминающаяся 
была реклама: «Мы не халявщики, 
мы – партнeры», «Здесь, Марина Сер-
геевна, не обманывают», а чего стоил 
график роста благосостояния семьи 
Голубковых! Один мой друг даже сумел 
сколотить целое состояние, вложив 
деньги в пирамиду на ранней стадии. 
Получив прибыль почти в 400% годо-
вых, он снова отнeс в «МММ» все свои 
средства и даже привлечeнные под 
большие проценты деньги продавших 
свои квартиры знакомых. Внезапно 
на пике популярности пирамида вдруг 
прекратила выплаты, и разорившегося 
в одночасье друга убили кредиторы. А 
отсидевший тюремный срок Сергей 
Мавроди вновь создал пирамиду, 
теперь уже виртуальную, но, как ни 
странно, работающую. 

Спустя 15 лет Сергей Пантелеевич 
поменял маркетинговую политику. 
Теперь уже нет масштабной и, кста-
ти, весьма талантливой рекламы на 
телевидении и радио. Есть немного-
численная наружная реклама на ули-
цах и в общественном транспорте 
со знакомым профилем Мавроди и 
предупреждением Минфина об опас-
ности финансовых пирамид. Основная 
информация размещена на сайте. 
Здесь умудрeнный опытом финансист 

многозначительно рассуждает о ни-
чтожности денег и истинном величии 
финансовых пирамид, дающих людям 
свободу. «Они (деньги) абсолютно 
ничем не обеспечены и печатаются 
хозяевами в любых количествах и по 
своему усмотрению, а затем разда-
ются рабам как плата за труд. Финан-
совые пирамиды запрещены во всех 
странах, потому что «они производят 
деньги – из воздуха, как и сами хозяе-
ва». Любая мировая валюта – доллар, 
евро, фунт, рубль, юань – по сути, 
является той же 
пирамидой. «Пира-
миды делают лю-
дей свободными, 
поэтому их так бо-
ятся и ненавидят 
хозяева».

Порассуждав о 
сути явлений, Сер-
гей Пантелеевич переходит к главно-
му – кому и куда нести деньги и на 
каких условиях. В первой пирамиде 
сбором наличных и безналичных 
средств в обмен на акции и билеты 
«МММ» занимались кассиры много-
численных региональных отделений. 
Но прогресс не стоит на месте. Теперь, 
чтобы доверить свои сбережения 
«МММ-2011» в обмен на виртуальные 
мавро-доллары, мавро-евро и мавро-

рубли, достаточно зарегистрироваться 
на сайте и получить своего десятника 
(участника, сумевшего привлечь де-
сять других участников), с которым и 
будут осуществляться все денежные 
расчeты под пристальным наблюде-
нием контрольно-ревизионного отдела 
пирамиды. Десятника «МММ» можно 
найти как в своeм населeнном пункте, 
так и в любом городе присутствия 
пирамиды. Полученные от вас деньги 
он должен положить на специальный 
счeт, как правило, открытый в Сбер-

банке РФ. При 
этом Мавроди 
сразу предупре-
ждает, что не сле-
дует переживать, 
если десятник 
сбежит вместе 
с собранными 
деньгами, – пи-

рамида предоставит вам другого. 
Десятники осуществляют постоянное 
финансовое взаимодействие с сотни-
ками, те – с тысячниками, темниками 
(тьма со времeн монголо-татарского 
ига – десять тысяч) и стотысячни-
ками. За каждого нового участника 
привлeкший его «цифровик» получает 
так называемые реферальные бонусы 
– 20% от первого взноса новичка и по 
10% от последующих. Сам новичок 

тоже внакладе не останется: пирамида 
сразу дарит ему 20 мавро-долларов на 
счeт, «разморозить» который можно не 
раньше, чем через месяц. 

Итак, участники пирамиды делятся 
на простых вкладчиков и льготников 
– десятников, сотников, тысячников, 
темников, стотысячников, а также 
пенсионеров, инвалидов и многодет-
ных. Простым вкладчикам по простому 
вкладу гарантируется доход в 20%, 
по трeхмесячному депозиту − 30% в 
месяц, по полугодовому депозиту − 
40% в месяц, по годовому депозиту 
− 50% в месяц. Безотзывные депо-
зиты могут дать большую доходность: 
трeхмесячный сверхдоходный  − 45% 
в месяц, полугодовой сверхдоходный 
– 55% в месяц, годовой сверхдоход-
ный − 65% в месяц. При этом средняя 
годовая ставка по банковским вкла-
дам составляет в лучшем случае 11%. 
Вкладчикам-льготникам по простому 
вкладу обещают 30% в месяц, по 
трeхмесячному депозиту− 40% в ме-
сяц, по полугодовому депозиту− 50% 
в месяц, по годовому депозиту − 60%. 
По трeхмесячному сверхдоходному 
депозиту льготники могут получить 
55% в месяц, по полугодовому − 65% 
в месяц, по годовому сверхдоходному 
депозиту − аж 75% в месяц.

Обещания заоблачных процентных 
ставок перемежаются предупре-
ждениями о том, что это пирамида, 
опасная для вашего финансового здо-
ровья, и вы можете в любой момент 
потерять все свои деньги. А можете и 
выиграть – для участников регулярно 
проводятся дополнительные бонусные 
праздничные акции, позволяющие 
получить дополнительные проценты и 
досрочно «разморозить» вклады. В от-
дельном разделе на сайте размещены 
благодарственные письма вкладчиков 
Сергею Мавроди. 

На условиях анонимности о своей 
работе десятником «МММ» мне рас-
сказал выпускник одного из вузов 
Челябинска 25-летний Эдуард С. 
Склонный к азартным играм и финан-
совому риску челябинец сразу вложил 
в «МММ» 300 тысяч рублей и привел 
в пирамиду десять своих друзей и 
знакомых, получив за каждого хоро-
шие референтные бонусы. Уже через 
два месяца молодой человек сумел 
вернуть вложенные деньги и теперь 
получает чистую прибыль.

«Я хорошо понимаю, что «МММ» 
– это пирамида, которая ничего не 
производит и никуда не инвестирует, 
– рассказывает он. – Она может су-
ществовать и выплачивать проценты 
лишь до тех пор, пока в неe приходят 
и приносят свои деньги новые участ-
ники. И они будут приходить ещe, как 
минимум, до лета 2012 года – за 
это время, получая от 20% до 75% 
ежемесячно, можно легко получить 
огромные деньги, которые затем 
лучше инвестировать в реальный и 
стабильный бизнес. Делая первый 
взнос в «МММ», надо заранее сми-
риться с мыслью, что эти деньги ты 
уже потерял, – тем приятнее будет 
выигрыш. Кинуть человека на деньги 
может не только финансовая пирами-
да, это успешно делают и государство, 
и даже банки, входящие в систему га-
рантирования вкладов. В условиях ми-
рового финансового кризиса мавро-
деньги на какое-то время вполне могут 
стать альтернативой государственным 
валютам. Сегодня вкладчики «МММ» 
есть не только в России, Украине, 
Беларуси, Казахстане, Молдове, но и в 
Германии, Китае, США, странах Африки 
и Латинской Америки. Пока выплаты 
осуществляются своевременно, иначе 
десятники уже почувствовали бы не-
приятности на собственной шкуре. Но 
лично я намерен к лету разморозить 
и вывести все свои вклады из «МММ»: 
лучше синица в руках, чем журавль в 
небе. От первой пирамиды «МММ» 
в выигрыше остались те, кто сумел 
быстро вложить и вовремя вывести 
деньги». 

Вкладчиками (акционерами-
совладельцами) «МММ» образца 
середины 1990 годов были, преиму-
щественно, непуганые домохозяйки и 
привыкшие к финансовой стабильно-
сти Сбербанка пенсионеры. Получив 
первые достаточно большие выплаты, 
они тут же несли в пирамиду все свои 
сбережения и агитировали последо-
вать своему примеру друзей и зна-
комых. После быстрого краха «МММ» 
они продолжали наивно верить, что их 
деньги все-таки вернут. Теперь среди 
вкладчиков «МММ-2011» уже больше 
молодeжи, продвинутой и прагматич-
ной. Они знают, что пирамида лопнет, 
но уверены, что до этого сумеют за-
работать на других 

Дмитрий Зобков

Печальный опыт тех,  
кого обманул  
финансовый шулер,  
так ничему и не научил  
наших сограждан
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 пОтерЯшкИ
*18 февраля потерялся золотистый кокер-спаниель 

Кекс. Тел.: 8-904-804-74-18, 8-902-895-22-07.

*8 февраля у Советской и Труда потерялась коричнево-
рыжая такса, мальчик, в коричневом ошейнике. Тел. 
8-951-477-82-82.

*В районе Суворова–Гагарина нашли черно-бело-
рыжего пекинеса. Тел. 8-967-867-15-00.

*22 февраля на Зеленом Логе нашли бежевого гладко-
шерстного щенка. Тел. 8-904-973-81-66.

*На Тевосяна–Труда найден черный щенок кокер-
спаниеля. Тел. 8-909-095-23-98.

*20 февраля на левом берегу найден черный с подпалина-
ми метис ротвейлера и питбуля. Тел. 8-912-806-59-56.

*22 февраля вечером на 50-летия Магнитки нашли 
чихуахуа. Тел. 8-904-805-36-00.

* 22 февраля на Советской Армии нашли шоколадного 
щенка таксы. Тел.  8-912-809-73-45.

*20 февраля на Сиреневом найден золотистый ре-
тривер, кобель, в кожаном коричневом ошейнике. Тел. 
8-904-975-60-16.

 афИша
Магнитогорский драматический театр

17 марта. «Зима». Начало 18.00. 23 марта. «Север». Начало в 18.30.
24, 25 марта. «Север». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
18 марта. Музыкальная гостиная «Аромат цветов весенних». Вечер ро-

мансов. Начало в 18.00. 20 марта. Музыкальная сказка «У Лукоморья» Н. 
Гончарова. Начало в 13.30. 21 марта. Музыкальная сказка «Тайна волшеб-
ной горы» В. Бочаров. Начало в 10.00, 13.30. 22, 23 марта. Музыкальная 
сказка «Тайна волшебной горы» В. Бочаров. Начало в 10.00. 

Тел. для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта: www.magnitog.com

ВыстаВка-продажа только 17 марта с 9.00 до 15.00 состоится в доме дружбы народов 
(бывшем дк им. Мамина-сибиряка), ул. Московская, д. 17. тел.: 8 (843) 240-18-77, 216-38-25.

Казалось бы, что может быть 
нового в таком древнем деле, как 
рыхление почвы?

Инструментальный завод Екате-
ринбурга разработал чудо-лопату 
«Пахарь». За счет удобной конструк-
ции лопаты и специальных рычагов 
рыхление почвы происходит даже 
от небольшого усилия рук. При этом 

работающий не поднимает и не пово-
рачивает пласт земли. А это особенно 
важно для пожилых людей, страдаю-
щих от боли в пояснице.

Глубина рыхления почвы 23 см, ши-
рина – около 40 см, это целая грядка. 
При работе чудо-лопата не рассекает 
корни сорняков, что предотвращает 
их распространение. Земля после об-
работки рыхлителем такая мягкая, что 
не нужны грабли.

Производительность труда при ис-
пользовании чудо-лопаты 1-2 сотки в 
час, причем без труда ею могут работать 
даже женщины и дети. Таким образом, 
стандартный участок в 5-6 соток один 
человек легко вскопает за 5 часов ра-
боты. А удобство конструкции заставит 
садоводов навсегда забыть об усталости 
и болях в спине после работы обычными 
приспособлениями.

Ручной культиватор «Торнадо» без 
труда позволит вам разрыхлить любой, 
даже заброшенный, участок, а также 
междурядья и приствольные участки де-
ревьев, не повреждая их корни. Главное 
преимущество инструмента — работа с 
прямой спиной и меньшими усилиями 
на поясницу. Благодаря уникальной гео-
метрии зубьев культиватора «Торнадо», 
которые очень остры и прочны, вы так 
же легко избавитесь от сорняков и про-
чего мусора в почве. Вес культиватора 
всего 2 кг,  глубина рыхления почвы до 
20 см без оборота пласта. Возделывая 
участок с помощью культиватора «Тор-
надо», вы испытаете гораздо больший 
комфорт, чем при работе обычными 
инструментами.

Начало сезона совсем близко, поэто-
му многие дачники уже заранее позабо-
тились о покупке чудо-лопаты и «Торна-

до», спешите и вы! Хотите перекапывать 
участок с радостью? Приходите на 
выставку-продажу чудо-инструментов 
от производителя! 

Чудо-лопата и культиватор «торнадо» – спина не болит, руки не устают!

Чудо-лопата – 1900 р., для пенсионеров – 1700 р. Культиватор «Торнадо» – 1600 р., для пенсионеров – 1400 р.

Бывшего начальника копрового цеха  
Михаила Александровича ГУСЕВА и бывшего на-
чальника копрового цеха № 2 Владимира Алексан-

дровича КАШЛИНА – с 65-летием!
Желаем вам любви, заботы и внимания близких, здоровья 

и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

копрового цеха



  Семейное фэнтези «Белоснежка. Месть гномов» – новая версия старинной немецкой сказки

Второй этап кубка УрФО по мотокроссу
прошел в жаркой борьбе

Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогор-
ский металл» 

можно   
по телефону
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Еще тот «Тот еще»
МОжнО не прочитать «Поттера» и не видеть 
экранизацию, но обожать исполнителя главной 
роли. 

Скажите пожалуйста: выдаешь режиссерам одинаковую 
сумму семьдесят миллионов долларов, а получаешь такие 
разные фильмы: анимацию 3 D «Лоракс» и семейное фэн-
тези «Белоснежка. Месть гномов». В «Лораксе» оранжевый 
лахудр борется за экологию городка, где заезжий делец рас-
продает на корню всю природу, и мир заменяется пластиком. 
У себя на родине в США мохнатый книжный персонаж стал 
особенно популярен в годы жестокого экономического кри-
зиса семидесятых: всех достали неэкологичные толстосумы, 
из-за них – все кризисы. «Лоракса» оценят поклонники 
«Гринча – похитителя Рождества»: оба сюжета написаны 
американским детским писателем Доктором Сьюзом, кото-
рого высоко ценил сам Чуковский. А эффект анимационной 
версии усилил Дени де Вито, озвучив Лоракса на пяти 
языках, включая русский.

О непарадных сторонах борьбы за власть рассказала 
«Белоснежка. Месть гномов» – новая версия старинной 
немецкой сказки, которую в год Бородинской битвы 
братьям Гримм поведали сестры Хассен. Правда, братья 
сильно приуменьшили жестокость народной истории. 
А говорят, у нее в шестнадцатом веке была и реальная 
предыстория: юную графиню Маргарете фон Вальдек, 
влюбленную в принца – будущего короля Испании Фи-
липпа II, отравила не то собственная мачеха из ревности, 
не то его папаша ради спасения престола. А ее брат владел 
рудниками, где использовали детский труд, и отстававшие 
в физическом развитии от голода и непосильного труда 
дети-шахтеры у многих ассоциировались с гномами. 

Брутальность сей печальной повести оказалась за-
разительна: сам Дисней после выхода на экраны своего 
мегауспешного проекта «Белоснежка» категорически 
запретил играть в кино двадцатилетней актрисе Адриане 
Каселотти, озвучившей принцессу, чтобы ее голос навсегда 
остался только голосом Белоснежки. Правда, и Дисней был 
жестоко наказан за эгоизм: его художники позднее нарисо-
вали порноверсию сказки.  

В нынешней киноверсии «Белоснежка. Месть гномов», 
снятой Тарсеном Сингхом, власть представляет изба-
вившаяся от мужа Королева – Джулия Робертс. Добро с 
кулаками – Белоснежка в исполнении дочери оскаронос-
ного актера и композитора Фила Коллинза Лили Коллинз, 
которая еще и спела с экрана а-ля Болливуд. Любовную 
линию переложили на Принца – его сыграл наследник 
разорившегося миллионера Арманда Хаммера Арми Хам-
мер. Малые народы – гномов – исполнили «маленькие», 
запомнившиеся по ролям в фильмах «Воды – слонам!», 
«Дефективный детектив» и «Пираты Карибского моря». 
Зритель уже знаком с киноманерой  автора «Запределья», 
«Клетки» и «Война богов. Бессмертные» Тарсена Сингха: 
причудливые декорации, по-индийски яркая обстановка 
и любовь к цитированию известных киноэпизодов вро-
де кадров с березками, словно списанных из «Иванова 
детства» Тарковского. Сумасшедшие костюмерные идеи 
принадлежат постоянной партнерше всех Сингховских 
фильмов Эйко Иошика, разработавшей дизайн костю-
мов для оскароносного «Дракулы», цирка «Дю Солей», 
клипов Бьорк, летних Олимпийских игр-2008 в Пекине. 
Работа для «Белоснежки» – одна из ее последних: в на-
чале года художница умерла. 

Лили Коллинз пробовалась, но не прошла кастинг для 
съемок в другой версии той же сказки, но от Берни Голд-
манна: мрачноватом экшене «Белоснежка и охотник» с 
Кристен Стюарт, Шарлиз Терон и Крис Хемсворт. Она 
появится в начале лета.

Из экранизаций на этой неделе – еще и «Тот еще Кар-
лосон». Имеется в виду современный Карлсон – Миша 
Галустян. В новой интерпретации сказки он сам еще 
ребенок по меркам своего народа – метриков: всего-то 
триста лет. Метрики помогают детям, но не показыва-
ются взрослым. Карлосону поручают помочь Малышу: 
родители заняты разводом, сын одинок, не знает дружбы, 
погружен в компьютерные игры. В ролях – Нонна Гри-
шаева, Гоша Куценко, Александр Олешко, Игорь Верник, 
Мария Семкина.

Вся тройка лент – на экране киноконцертного зала. Ки-
нотеатр с джазовой душой добавит к этому списку еще и 
готический триллер «Женщина в черном». Английская лен-
та о молодом юристе, приехавшем в глухомань оформлять 
бумаги после смерти клиента, но встретившем призраков. 
Автор книжной версии «Женщины в черном» Сьюзен Хилл 
не читала «Гарри Поттера» и не видела экранизации, но 
была наслышана об исполнителе главной роли Дэниэле 
Рэдклиффе и безоговорочно одобрила режиссерский выбор 
его кандидатуры на главную роль в экранизации своей 
книги. Да и Рэдклифф устал от привязки к одному и тому 
же персонажу. А здесь есть где развернуться: юрист-
вдовец погружен в свое горе, и призраки, осаждающие 
деревушку и мрачное поместье, куда он приехал, бередят 
ему душу. Сынишку юриста сыграл крестник Дэниэла 
Миша Хендли – он так легко сработался с крестным, что 
не было смысла искать других кандидатов. А еще говорят, 
что родственные связи работе во вред.

АЛЛА КАНЬШИНА

http://magmetall.ru
суббота 17 марта 2012 года теленеделя
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 Александр Платонов – человек-легенда, семнадцатикратный победитель чемпионатов СССР

спортивная панорама суббота 17 марта  2012 года
http://magmetall.ru

Опять скрипит 
Лучшие  мотокроссмены  Уральского  федерального  округа 

Первый этаП Кубка УрФО по 
зимнему мотоциклетному крос-
су состоялся в еманжелинске в 
начале февраля. тогда магнито-
горские спортсмены показали 
хорошие результаты, но уступи-
ли первое место в командном 
зачете челябинским конкурен-
там. взять реванш на второй, до-
машней, стадии соревнований 
– было для наших спортсменов 
задачей-максимум. 

Кроме гостей из столицы Южно-
го Урала, заявки на участие в 
стартах подали команды Копей-

ска, Миасса, Заречного, Каменск-
Уральского, Екатеринбурга, Озерска, 
Перми и Республики Башкортостан. 
О высоком статусе гонок можно было 
судить не только по географическому 
охвату участников, но и по классу 
спортсменов. В Магнитку приехали 
мастера спорта, неоднократные по-
бедители областных соревнований по 
суперкроссу, чемпионы России, при-
зеры чемпионатов Европы. Надежды 
на жаркую борьбу оправдались.

А вот погода в день стартов, на-
против, оказалась не по-весеннему 
морозной. Многочисленные зрители, 
наблюдавшие с трибун за торжествен-
ной церемонией открытия, поежива-
лись и с сочувствием смотрели на 
самых юных участников. Пластиковые 
доспехи, надетые на облегающие 
спортивные костюмы, способны 
защитить мотоциклистов от травм, 
но уж точно не от холода. Впрочем, 
сделав поправку на температуру, 
организаторы соревнований поста-
рались приветствовать спортсменов 
максимально лаконично.

Председатель союза молодых метал-
лургов Евгений Хохлов пожелал болель-
щикам отличных эмоций, а участникам 
– успехов на трассе и безаварийной 
езды. Замести-
тель начальника 
отдела по рабо-
те с личным 
составом УВД 
Магнитогорска 
Сергей Брыков 
подчеркнул полезность технических 
видов спорта в деле воспитания юного 
поколения. Заместитель начальника 
управления по физической культуре 
спорту и туризму администрации 
города Елена Клюшина выразила 
надежду на честное судейство. А пред-
седатель городского совета ветеранов 
погранвойск Василий Муравицкий на-
помнил, кому посвящены предстоящие 
старты:

– Вспоминаю 2001 год, когда, ис-
полняя служебный долг на территории 
Чечни, погиб наш земляк Андрей Бе-
лозерцев. Его именем было решено 
назвать ежегодные соревнования по 
мотокроссу, проходящие в Магнитке. 
Прошло время, и сейчас турнир по-
священ памяти всех магнитогорцев, 
погибших в горячих точках. Это были 
сильные и смелые люди. Участники 
заездов могут на них равняться.

После приветственных слов по-
мощника председателя региональ-
ного отделения общероссийской 
общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России» Аллы Кравчук и директора 
соревнований Виктора Коржова 
председатель федерации мотоци-
клетного спорта Челябинской области 
Александр Платонов объявил турнир 
открытым и пригласил спортсменов в 
предстартовую зону.

Традиционно для разогрева зритель-
ского интереса в первых заездах на 
соревнованиях такого рода выступают 
самые юные участники. Второй этап 
Кубка УрФО не стал исключением. В 

категории 50 кубических сантиметров 
силами мерялись ребята младшего 
школьного возраста. Мотоциклы – 
под стать. Чуть больше «левушки», но 
дизайн и принцип работы полностью 
соотносятся со взрослыми аналогами. 
Длительность «детского» заезда не-
велика – семь минут плюс один круг, 
но страсти за это время разгорелись 
нешуточные. Данила Коротков из 
Челябинска – впоследствии получив-
ший приз как самый юный участник 
турнира – с самого старта занял 
первую позицию. Андрей Журавлев 
несколько кругов буквально висел на 
колесе одноклубника и добился того, 
что на одном из виражей лидер дрог-
нул – не справился с управлением и 
упал. Стоит отметить, что организато-
ры подошли к организации трассы 
ответственно – у детей не было воз-
можности набрать излишне высокую 
скорость за счет частых поворотов и 
бугров. Благодаря этому, упавшие тут 
же становились в строй и продолжали 
гонку. Вот и шестилетний Данила с 
твердым намерением продолжить 
заезд под бурные аплодисменты 
зрителей бросился к тренеру, который 
уже поставил мотоцикл на колеса. От 
волнения и спешки перекинуть ногу 
через седло удалось только со второй 
попытки, зато двухколесный друг 
завелся с пол-оборота, сохранив на-
дежду мотокроссмена побороться за 
призовое место. Жесткая борьба про-
должалась на всех участках трассы. 
Но обогнать лидера-одноклубника и 
занявшего второе место магнитогор-
ца Ярослава Плетнева Данила так и не 
смог. Наоборот, сместился на пятую 
позицию, позволив занять место в 
тройке сильнейших еще одному спорт-
смену из местного клуба «Металлург» 
Артуру Ахмадееву.

Окончательно места распределя-
ются по итогам двух заездов. Пока 
юные мотоциклисты набираются сил 
перед вторым стартом, на стадионе 

начинается са-
мое интересное: 
гонки в открытом 
классе на шипах 
– самые скорост-
ные и опасные. 

Недаром участвуют в них профессио-
налы, чьи имена звучат не только на 
крупнейших российских соревнова-
ниях, но и за рубежом. После перво-
го круга гонку ведет Семен Рогозин 
– воспитанник челябинской школы. С 
отставанием в пару метров держится 
магнитогорец Сергей Терентьев. Тре-
тий – челябинец Евгений Земсков. 
Мотоциклы в буквальном смысле ле-
тают над трассой, причем Терентьев 
умудряется выписывать красивые 
пируэты – играет на зрителя? В такой 
последовательности мотоциклисты 
едут практически весь заезд. И лишь 
на последних кругах наш спортсмен 
все-таки уступает Земскову второе 
место.

Тренер челябинцев Александр 
Платонов таким результатом доволен, 
даже на погоду не жалуется:

– Если кого и жаль, так это болель-
щиков. А спортсмен за руль сел – про 
погоду забыл. Во время февральского 
этапа температура на стадионе была 
минус тридцать два градуса. Но после 
старта внимания на мороз никто не 
обращал, шла нормальная борьба. 
Правда, технику в таких условиях 
надо тщательнее готовить – убирать 
конденсат, который может собраться 
в карбюраторе, в дросселе. Что каса-
ется прыжков Сергея Терентьева, то 
у каждого спортсмена присутствует 
желание понравиться болельщикам, 
особенно на домашней трассе. Но 
результат важнее.

Организатор соревнований тренер 
высшей категории Виктор Коржов 
был более лоялен к воспитаннику 
магнитогорской школы: 

В Магнитку приехали  
известные на всю Европу 
спортсмены



– Терентьев – мастер своего дела. 
Человек, который занимается мото-
кроссом, должен управлять мотоци-
клом и на земле, и в воздухе – что 
Сергей и продемонстрировал. Считаю, 
что пока магнитогорцы выступают нор-
мально. Борьба достойная, проиграли 
серьезным лидерам.

Отправляюсь искать спортсмена, 
чтобы уточнить, почему сдал позицию 
в первом заезде и готов ли рискнуть 
во втором. Застаю «десятый номер» в 
гараже – колдует над мотоциклом, но 
от общения не отказывается:

– Чего не хватило? Руки замерзли, на-
чали забиваться. Поэтому в одном месте 
недотормозил, в другом... Терял секунды. 
Сейчас вот утеплимся получше и снова 
в бой, –  на специальные плотные тка-
невые мешки, крепящиеся на руль для 
защиты кистей от мороза, Сергей до-
полнительно наматывает целлофан. – А 
еще резину поставлю поновей. Думали, 
что грязь будет, и не угадали. Трасса 
скользкая – подморозило.

Желаю мотокроссмену удачи и вновь 
отправляюсь на стадион. По пути обра-
щаю внимание на полевую кухню – го-
рячий плов и чай пользуются у зрителей 
популярностью, но после сообщения о 
начале очередного заезда толпа воз-
ле кафе под открытым небом редеет. 
В классе 85 кубических сантиметров 
стартуют всего три участника, что ста-
новится неожиданностью и для самих 
организаторов – заявок было больше. 
Впрочем, скучной гонка от этого не 
стала. Магнитогорец Иван Огородников 
и челябинец Иван Плеченко несколько 
раз уступали друг другу лидерство. Но на 
последних кругах спортсмен из столицы 
Южного Урала смог увеличить дистан-
цию, позволив своему одноклубнику 
Степану Никитину поспорить с Огородни-
ковым за вторую позицию. Серебро наш 
мотокроссмен не упустил, как, впрочем, 
и во втором заезде, завершившемся с 
абсолютно идентичными результатами.

Любопытным оказался заезд во 
втором открытом классе, в котором 
принял участие Александр Платонов – 
человек-легенда, семнадцатикратный 
победитель чемпионатов Советского 
Союза. В последние годы он не только 
возглавляет челябинскую детско-
юношескую спортивно-техническую 
школу, тренирует областную команду 
и является одним из первых лиц феде-
рации мотоциклетного спорта России, 
но и участвует в международных со-
ревнованиях в классе ветеранов и, 
несмотря на многочисленные паде-
ния, бесконечные переломы, одержи-
вает победы. Вот и во время первого 
заезда Платонов 
уверенно шел пер-
вым, не оставляя 
своим соперникам 
ни единого шанса. 
Лишь на последнем 
круге, на мгновение 
потеряв концентрацию, мотоциклист 
не справился с управлением и выле-
тел с трассы. Впрочем, второе место 
в заезде не помешало Александру 
Николаевичу стать первым по итогам 
двух этапов Кубка УрФО.

Второй заезд в классе 50 кубических 
сантиметров оказался интереснее 
первого.  Журавлев Андрей из Челя-
бинска вновь выбивается в лидеры, 
но магнитогорец Ярослав Плетнев 
сидит на хвосте. Журавлев падает. 
Плетнев уходит в отрыв и сохраняет 
преимущество до конца гонки – он же 
будет признан лучшим в своем классе 
по итогам двух этапов регионального 
первенства. А Данила Коротков, заняв-
ший в начале второго заезда третью 
позицию, допустил серию падений. И 
хотя финишировал пятым, полюбился 
зрителям своим намерением не сда-
ваться до последнего – уж очень умиль-
но смотрелось, как мальчишка после 
падения вскакивал с земли и, суча 
руками, кричал тренеру – мол, помоги 

скорее поднять мотоцикл и завести 
мотор, я в порядке и готов бороться 
дальше. «Перспективный парень», – 
улыбались малышу на трибунах.

Благодушное настроение царит и 
в автобусе челябинской спортивно-
технической школы. Наставники юных 
спортсменов делятся впечатления-
ми: «Трасса хорошая, качественная, 
интересная, но для детей, пожалуй, 
слишком сложная. Много поворотов, 
бугров – как на суперкроссе. И очень 
скользкая – лед со снегом. Но это не к 
организаторам претензии – они свою 
задачу отлично выполнили. К судейству 
претензий нет. Давно знаем Владими-
ра Рыгалова – это мастер своего дела, 
судья республиканской категории. 
Судья старта и финиша Юрий Кошелев 
тоже работал четко. В общем, магнито-
горский стадион всегда был достаточно 
гостеприимным».

А вот и последний заезд. Открытый 
класс с шипами. Лидерство вновь за-
хватили челябинцы – Евгений Земсков 
и Семен Рогозин. Сергей Терентьев 
идет на третьей позиции с большим 
отставанием. После двух кругов острая 
борьба продолжается лишь между 
гостями-одноклубниками. Магнитого-
рец хотя и шел на пределе возмож-
ностей, проносясь на прямых участках 
на одном колесе, сократить дистанцию 
с лидерами на протяжении основной 
части гонки не смог. По итогам двух 
этапов Сергей занимает третье место 
и получает грамоту в номинации «За 
волю к победе».

В классе 65 кубических сантиметров 
победил магнитогорец Александр 
Шершнев. В открытом классе без 
шипов лучшими оказались челябинцы, 
оккупировавшие все три призовые 
позиции: Михаил Козлов, Александр 
Плеченко и Игорь Томин. Несмотря 
на точечные победы в нескольких 
подгруппах, Магнитка так и не догна-
ла основных конкурентов и осталась 
на втором месте в общекомандном 
зачете. Третья позиция после двух эта-
пов регионального кубка – у команды 
Еманжелинска. 

Чего все-таки не хватает нашим 
спортсменам для регулярных безого-
ворочных побед над мотокроссменами 
из Челябинска? Спрашиваю об этом 
помощника председателя региональ-
ного отделения ДОСААФ Аллу Кравчук, 
курирующую технические виды спорта 
на территории Челябинской области.

– Развитие мотоциклетного спорта 
– это, прежде всего, уставная задача 
регионального отделения ДОСААФ, – 
отвечает она. – Через технические и 

военно-прикладные 
виды спорта готовим 
допризывную моло-
дежь. Но, к сожале-
нию, задачи и цели 
большие есть, а под-

держки государственной нет. Что не-
обходимо команде клуба «Металлург»? 
Безусловно, улучшать техническую 
базу. Дело не в талантах спортсме-
нов и наставников. Виктор Коржов 
– профессионал. Его воспитанники 
показывают хорошие результаты. Не 
хватает больших выездов, учебно-
тренировочных сборов. У челябинцев 
больше спонсоров, круче техника – это 
имеет решающее значение…

Церемония награждения победите-
лей второго этапа Кубка УрФО по мото-
кроссу состоялась сразу по окончании 
последнего заезда. После раздачи 
медалей, кубков и Почетных грамот 
гости и хозяева турнира сделали тради-
ционное фото на память. Расходились с 
улыбками. Совсем не хотелось думать 
о том, что однажды для выявления 
лучших спортсменов будет достаточно 
сравнить технические характеристики 
и новизну их мотоциклов 

ЕвгЕний наумов 
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 Если ты за рулем, то и мысли твои должны быть за рулем. Гарун АГАЦАРСКИЙ

потертое седло
померялись силами на левобережном стадионе «Металлург»



услуги
*Металлические, алюминиевые 
и пластиковые балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. Те-
плицы из поликарбоната, стальные 
двери, пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. Гарантия. 
Индивидуальные скидки. Рассроч-
ка беспроцентная до 5 месяцев. 
Т.: 21-21-55, 30-18-18, 30-94-08, 
8-3519-01-57-79.
*Сварочные работы любой слож-
ности. 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 балконные рамы. 
Двери. Т. 41-81-19.
*Металлические двери, балконные 
рамы, отделка деревом. Т.: 22-90-
78, 29-63-15.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические балконные рамы. 
Теплицы. Гарантия. Т. 418-985.
*Изготовим и установим металли-
ческие балконные рамы. Теплицы 
(стекло). Качественно. Т. 31-10-30.
*Металлические двери, теплицы, 
ворота. Т.: 22-54-65, 8-3519-082-
333.
*Покрытие теплиц поликарбонатом. 
Теплицы, навесы, любые металло-
конструкции. 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, 
заборы, навесы и другие металло-
конструкции. Т.: 8-912-303-3390, 
8-951-447-66-57.
*Теплицы. Усиленные каркас и 
крыша. Рассрочка – 2 года. Т. 29-
90-50.
*Теплицы. Т. 49-33-03.
*Теплицы в рассрочку. Т. 45-22-40.
*Теплицы. Усиленный каркас. Рас-
срочка. Т. 44-00-82.
*Теплицы. Дуги через 1 м, рассроч-
ка – 1 год. Т. 44-00-65.
*Теплицы. Индивидуальный подход. 
Качественная работа с гарантией. 
Т. 45-48-51.
*Теплицы. Поликарбонат, стекло. 
Качественная работа. Т. 44-90-14.
*Покрытие теплиц поликарбонатом. 
Т. 8-906-899-4679.
*Теплицы. Т. 454-457, 455-457.
*Теплицы от 14000 р., парники, 
заборы, ворота. Двери, решетки, 
оградки, ремонт крыш. Т.: 45-21-06, 
8-351-902-1878.
*Заборы, решетки, теплицы, наве-
сы. Т. 45-04-24.
*Наружная и внутренняя отделка 
евровагонкой, пластиком. Рассроч-
ка. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-45-
69, 8-904-973-51-64.
*Быстро, надежно, качественно 
отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184.
*Отделка балконов, внутренняя, 
наружная. Т.: 8-908-094-5904, 
30-17-06.
*Сварка, двери, тамбуры. Т. 8-904-
801-17-72.
*Откосы на входные двери. Т. 8-90-
90-988-988.
*Установка замков, вскрытие, 
ремонт дверей, замков, сварка. Т. 
43-15-11.
*Установка замков, вскрытие, отдел-
ка дверей, гарантия. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.
*«Секрет». Вскрытие замков, ма-
шин. Установка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.
*Установка замков, вскрытие, отдел-
ка дверей, гарантия. Т. 45-07-65.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-89.
*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т.: 45-01-69, 8-912-
805-01-69.
*Сантехработы. Т. 8-963-479-9919.
*Сантехработы. Т. 8-909-097-8224.
*ООО «Акватехнологии» – сантех-
работы. Т.: 45-09-42, 8-912-805-
0889.
*ООО «Тепломир» – сантехработы, 
отопление. Т. 21-09-11.
*Организация выполнит качествен-
ную замену водопровода, отопления, 
канализации. Т. 8-950-740-2174.
*Замена труб, канализации, водо-
меров. Опыт. Гарантия – 3 года. Т. 
45-00-21.
*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, водомеры. Т.: 45-11-
41, 8-963-478-56-57.
*Водопровод (сантехника), ото-
пление, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Т. 43-07-60.
*Натяжные потолки. Рассрочка, 
гарантия, опыт. Т.: 45-20-33, 8-922-
159-90-57.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-17.
*Натяжные потолки, сантехника. Т. 
8-951-489-3275.
*Ламинат. Панели. Гипсокартон. Ка-
чественно. Т. 8-902-865-99-37.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Восстановление ванн наливом. Т. 
45-11-70. www.ALRom.ru.
*Ремонт ванных комнат под ключ. 
Т. 8-902-611-1300.
*Комплексный ремонт: кафель, 
малярно-отделочные, плотницкие,  
сантех-, электромонтаж. Т.: 27-83-
75, 8-904-813-28-19.
*Организация выполнит качествен-
ный ремонт квартир, нежилых поме-
щений. Монтаж и усиление проемов. 
Т. 8-902-611-1300.
*Выравнивание стен, потолков. 
Покраска, обои. Т.: 30-14-41, 8-909-
097-0309.
*Отделочные работы любой сложно-
сти. Рассрочка. Т.: 8-968-116-66-84, 
8-912-805-1722.
*Гипсокартон, панели, кафель. Т. 
8-909-747-96-37.
*Уложу ламинат, закреплю стеновые 
панели. Т. 8-968-118-9570.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 
8-906-899-9546.
*Евроремонт, отделка. Т. 8-912-
800-0079.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-782-
7390.
*Ремонт. Обои от 40 р. Т. 8-952-
502-9696.
*Откосы, кафель. Т. 8-912-809-
4528.
*Кафельщик. Т. 8-909-074-41-33.
*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество, гарантия. Недорого. Т. 
43-99-33.
*Регулировка пластиковых окон, 
замена стеклопакетов. Т. 8-902-
892-4612.
*Ремонт окон, регулировка. Откосы, 
москитки. Т. 47-37-33.
*Пластиковые окна по приемлемым 
ценам. Рассрочка. Т.: 8-912-805-24-
11, 45-24-11.
*Откосы. Т. 43-13-04.
*Откосы. Т. 45-01-05.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 
439-445.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Шкафы-купе, кухни, столы, детские. 
Т. 8-906-852-2774.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-
09.
*Мебель на заказ. Т. 8-950-748-
9311.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-069-
4626.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
45-78.
*Соберу, отремонтирую мебель. Т. 
8-909-747-2542.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-
8667.
*Домашний мастер. Т. 8-912-803-
4035.
*Домашний мастер. Т. 8-904-809-
43-56.
*Домашний мастер. Т. 8-906-899-
2868.
*Электромонтаж. Качественно. Не-
дорого. Т. 43-11-56. 
*Электрик. Ремонт бытовой техники. 
Монтаж. Т. 8-951-789-40-70.
*Электромонтаж. Электроремонт. Т. 
8-908-087-8055.
*Электромонтаж квартир. Электро-
счетчики. Гарантия. Т. 8-908-823-
7867.
*Электромонтаж жилых помещений. 
Т. 8-908-585-3993.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
30-27.
*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.
* «Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-2451.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Гарантия. Скидки. Т. 43-11-56.
*«РемБытСервис». Ремонт холо-
дильников, стиральных машин. Т.: 
8-951-456-5115, 27-00-52.
*Ремонт холодильников. Т.: 29-72-
71, 8-904-814-3908.
*Ремонт холодильников. Качество. 
Т. 31-90-80, 8-963-097-3954.
* «Домашний Холод». Качественный 
ремонт холодильников без выход-
ных. Выезд за город. Т.: 46-06-35, 
8-951-115-46-49.
*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам 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.
*ИП «Ремхолод». Т.: 43-90-30, 8-904-
974-7907.

*Телемастер. Ежедневно. Скидки. 
Гарантия. Т.: 43-07-19,  28-96-66, 
8-951-486-91-24.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 
29-24-03.
*Ремонт любых импортных телеви-
зоров. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.
*Ремонт телевизоров, гарантия, 
пенсионерам скидка. Т. 44-02-05.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 
Т. 30-17-07.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
23-74-53, 8-904-806-5932.
*Телемастер. Гарантия. Скидки. Т.: 
8-909-096-60-27, 34-70-64.
*«Триколор-ТВ» в рассрочку. Пр. Ле-
нина, 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, 
кабельщик. Т. 43-12-05.
*Антенны телевизионные. Т. 28-
00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Мониторов. Настройка и установ-
ка программ. Снятие баннеров-
блокировок. Очистка от вирусов. 
Качественно. Недорого. Гарантия. Т.: 
46-60-09, 8-951-805-13-37.
*Проблемы с компьютером. Зво-
ните. Профессиональное реше-
ние любой проблемы. Быстро, 
качественно. Недорого. Выезд 
бесплатно. Гарантия. Т.: 43-98-84, 
8-904-975-10-16.
*Профессиональная компьютерная 
помощь. Установка лицензион-
ного Windows. Снятие баннеров-
блокировок. Антивирусы. Дешево. 
Гарантия. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Качественно, надежно, недорого. 
Лицензионное программное обе-
спечение. Скидки. Гарантия. Т.: 44-
92-94, 8-908-066-08-03.
*Профессиональная компьютерная 
помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Качественно, недорого. Т. 8-950-
720-45-97.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Установка ПО. Т. 47-55-11.
*Ремонт и настройка компьютеров. 
Т. 8-351-901-4081.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.
*Компьютерная помощь. Т. 8-902-
617-49-26.
* «РемБытМаш». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.
* «РемТехСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.
*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. Бы-
стро. Качественно. Гарантия. Т.: 
27-02-11, 8-902-869-45-07.
*Ремонт любых стиральных машин. 
Т.: 27-02-05, 8-906-871-65-45.
*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 8-951-456-1994, 28-14-56.
* «Магсервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-964-249-
12-75.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 
8-912-799-49-38.
*Мастерская швеймаш. Т. 8-906-
898-9430.
*Помощь в оформлении ипотеки. 
Тел. 43-16-67.
*Прием личных сбережений под  
16 % годовых. КПК «Народная 
казна», ул. Советской Армии, 29. Т.: 
8-909-747-73-49, 35-59-85.
*Декларации на возврат подо-
ходного. Приеду, заполню, сдам. Т. 
8-902-608-1066.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Русский язык без ошибок. Т. 8-908-
586-98-61.
*Видеосъемка. Т. 8-902-864-28-
55.
*Свадьбы, юбилеи, диджей, тамада, 
фото. Т. 8-9222-307-208.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-57-
89-005.
*Свадебный фотограф. Недорого. Т. 
8-952-526-03-02.
*Фото-, видеосъемка. Т. 46-20-41.
*Видео-, фото. Т. 8-904-812-8278.
*Мегатамада. Т. 44-05-90.
*Тамада, диджей. Т. 8-967-869-
1995.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-50.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Тамада и КО. Т. 8-909-0-929-000.

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99.
*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, 
обычные «ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки, пеерезды, доставки. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.
* «ГАЗели», город, межгород, любое 
время. 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. Манипулятор. 
Т. 29-40-41.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели», грузчики. Недорого. Т. 
8-967-869-1120.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 
8-963-476-84-38.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-
00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели» от 250 р. Т. 46-65-66.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. Кругло-
суточно. Т. 450-752.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. Недо-
рого. Т. 8-908-048-55-42.
*«ГАЗели», грузчики, город, межго-
род. Т. 8-922-711-7759.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-5353.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 43-
03-26.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-9405.
*Замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Гарантия, рассроч-
ка. Т. 8-908-086-6686.
*Профессиональный монтаж систем 
отопления любой сложности. Допуск 
СРО. Т. 46-66-86.
*Монтаж систем отопления, замена 
водопровода. Рассрочка, скидки. Т. 
43-97-04.
*Сантехработы. Т. 8-951-773-22-
06.
*Ремонт квартир. Т. 31-90-80.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-91, 8-951-
79-212-90.
*Пропишу. Т. 8-903-09-09-333.
* «ГАЗель». Т. 8-963-097-47-48.
* «ГАЗель». Недорого. Т. 8-967-867-
52-64.
*Автовыкуп. Т. 8-909-749-23-22.                   
*Покупка автомобилей. Т.8-961-
047-27-24.                                   
*Срочный автовыкуп. Т.8-912-307-
77-22.                                      
*Автовыкуп. Т. 8-904-940-00-22.                                                     
*Электромонтаж. Качество. Гаран-
тия. Т.8-909-098-39-74.
*Декоративные изделия из масси-
ва. Т. 8-909-098-39-74.
*Домашний мастер. Т.44-01-60.
*Установка межкомнатных дверей. 
Отделка балкон, откосы. Т.8-904-
805-36-33.
*Ремонт квартир. Т.8-968-119-
32-37.
*Ремонт квартир. Т.8-906-852-
31-38.
*Ремонт квартир, кафель, шпаклев-
ка, обои. Т. 8-919-403-09-89.
*Сантехники. Электрики. Т.44-01-
60.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
* «ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 
8-919-336-23-96.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-
39-67.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
* «ГАЗель». Т. 43-98-99.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель». Т. 8-902-618-68-98.
* «ГАЗель». Т. 8-961-578-46-07.
*Грузоперевозки. Т. 8-908-067-
49-27.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-790-
08-13.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-096-30-
77.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-950-
746-34-78.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-
99.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
* «Сантехник». Т. 8-904-804-74-69.
*Сантехмонтаж, недорого. Т. 8-902-
610-87-46.
*Реставрация ванн. Т.: 45-03-44, 
45-13-04.
*Стиральные машины: ремонт на 
дому, подключение. Т. 8-912-797-
76-01.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 
Т. 35-64-39.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Электромонтаж, ТВ-антенны, ви-
деонаблюдение, домофоны. Т. 43-
10-15.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Установка дверей. Т. 8-908-824-
00-20.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Профессионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Ремонт мебели, переделка, обнов-
ление. Т. 8-912-804-76-52.
*Мебель на заказ по вашим раз-
мерам. Выезд дизайнера бесплатно. 
Т.: 8-951-449-58-56, 8-961-576-
99-05.
*Ремонт  квартир. Сантехника. Т. 
44-06-61.
*Ремонт квартир. Т.: 8-904-934-09-
24, 40-75-34.
*Ремонт квартир. Т. 8-904-973-
48-82.
*Ремонт помещений. Гарантия ка-
чества. Т. 8-909-747-20-57. 
*Малярные работы, сантехника, 
электрика,  гипсокартон. Напольные 
покрытия. Т. 8-951-449-43-88.
*Обои, потолки. Т. 8-952-522-95-
74.
*Обои, потолки. Т. 8-967-869-25-
76.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Кафель, ламинат, гипсокартон, 
панели. Т. 8-963-096-92-09.
*Кафель, ламинат. Т. 43-02-24.
*Выложу кафель. Недорого. Т. 8-963-
093-98-21.
*Кафель, ламинат. Т. 43-12-21.
*Кафель, гипсокартон, ламинат, 
панели. Т. 8-904-973-49-62.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 
8-906-854-07-54.
*Панели. Т. 8-963-096-53-23.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-902-890-
64-48.
*Линолеум, плинтус. Т. 8-967-868-
97-64.
*Ламинат, панели, двери. Недорого. 
Т.: 8-967-868-25-37, 8-904-819-
88-79.
*Натяжные потолки от 290 р./м2. 
Сроки. Опыт. Т.: 477-417, 477-470.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 
8-982-312-52-34.
*Домашний мастер. Т. 8-968-119-
06-19.
*Слом. Т. 43-93-63.
*Лечение запоя на дому. Имеются 
противопоказания. Проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.
*Сварочные работы. Ворота, решет-
ки. Т.: 30-29-20, 8-951-465-01-19.
*Газоэлектросварка. Т. 8-902-867-
39-47.
*«Дельтаинформ». Компьютерная 
помощь. Комплектующие. Дешевые 
флэшки. Т. 45-30-30.
*Ремонт компьютера. Т.: 8-951-792-
12-38, 43-12-38.
*Ремонт компьютеров, мониторов. 
Т. 43-00-26.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Наследство. Семейные споры. Т. 
46-46-07.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 44-03-75, 
8-902-892-05-75.
*Установка дверей. Т. 43-18-86.
*Кафельщик. Т. 47-47-20.
*Дилер Триколор. Т. 8-912-805-
77-17.
*Ремонт бытовой техники. Гарантия. 
Т. 280-400, 8-908-073-53-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-781-
56-98.
*Электромонтаж. Т. 8-919-354-
99-76.
*Фото-видео. Т. 8-904-976-06-35.
*Гипсокартон, панели, ламинат. Т. 
8-964-245-30-25.
*Маляры. Т. 8-963-094-32-15.
*Кафель, панели. Т. 43-93-60.
*Пошив,  ремонт  одежды.  Т. 
89090988904.
*Панели, гипсокартон. Т. 43-00-03.
*Слом, гипсокартон, арки. Т. 45-
09-08.
*Поездки по святым местам. Пасха 
в Дивеево. Т. 89068522087.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 
83519010171.
*Кафельщики. Т. 89681194824.
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. 
Т. 34-42-37.
* М а с т е р  н а  ч а с .  В с е .  Т . 
89193448940.
* Д о п о л н и те л ь н ы й  д охо д .  Т. 
89642461627. 
* «ГАЗель». Т. 8-922-232-5492.
*Видеосъемка. Т. 8-922-718-8118.
*Эвакуатор. Т. 45-70-45.
*Электромонтаж. Т. 8-912-307-
5777.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.

ТРЕБуЮТсЯ
*Государственному предприятию – 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования. З/п 
11000 руб., соцпакет. Т.: 299-316, 
299-423.
*В отдел оптики медицинского цен-
тра «Здоровье» – специалисты по 
изготовлению и продаже очковой 
оптики. Т. 26-88-98.
*Организации – токари-расточники, 
токари-карусельщики, фрезеров-
щики, операторы станков с ПУ 4-5 
разряда. Стабильная заработная 
плата, соцпакет. Т. 8-909-092-55-68 
с  9.00 до 16.00.

*Стропальщик, зубофрезеровщик, 
долбежник, токарь-карусельщик, 
слесарь-ремонтник 5 разряд, слесарь 
мср 5 разряд, маляр по м/конструк. 
Звонить в рабочие дни с 9.00 до 
15.00. Т.: 24-35-86, 8-912-301-2425.
*Мастер станочных работ. Т. 8-912-
409-2153.
*ЗАО «Металлургремонт-1»  – 
инженер-электроник (системный 
администратор со знанием PLC). 
Т. 24-10-07.
*Автоэлектрик. Оплата от 20000 р. 
Т. 8-902-898-7296.
*Для работы в западной части 
России в апреле 2012 г. – пром. 
альпинисты, имеющие опыт работ 
по устройству навесных вентили-
руемых фасадов. Для работы в ОАО 
«ММК» – электрогазосварщики с 
опытом работы, без вредных при-
вычек. Т. 28-89-80.
*Машинист автокрана (АГП). Т. 
8-902-898-7296.
*Слесарь по оборудованию, элек-
тросварщик, резчик, монтажник 
по сборке металлоконструкций. 
Оплата своевременно, соцпакет. 
Т. 8-902-898-7296, Центральный 
переход, 3.
*Монтажник-бетонщик. Т. 8-902-
898-7296.
*В ООО «Дом отдыха «Березки» – 
врач-физиотерапевт – от 30000 
рублей, медсестры по физиотерапии 
и массажу – з/пл от 15000 рублей, 
горничные – з/пл. от 7500 рублей 
(шестидневная рабочая педеля), 
кондитер – з/пл. от 15000 рублей, 
электромонтер оп ремонту и обслу-
живанию электрооборудования – з/
пл. от 15000 рублей. Проезд до ме-
ста работы служебным транспортом. 
Обращаться: отдел кадров ООО «Дом 
отдыха «Березки», при себе иметь 
резюме. Т. 253-391.
*Санаторию-профилакторию «Юж-
ный» – медицинская сестра по физи-
отерапии. Обращаться: Зеленая, 1, 
т.: 21-40-21, 8-902-603-2288.
*Рабочие по выкладке плитки, з/п 
от 15000 р. Т. 28-47-79.
*Рабочий. Оплата сдельная. Т. 
8-909-096-5874.
*Водители с л/а и диспетчеры в 
такси. Т. 45-88-28.
*Продавец посуды. Т. 8-904-81-
36-704.
*OOO «ЦЕПТЕР Интернациональ» 
приглашает сотрудников. Компания с 
мировым именем, обучение за счет 
компании, образцы высококачествен-
ной продукции в личное пользование 
без оплаты. Опыт в области продаж 
приветствуется. Запись на собеседо-
вание и подробная информация по 
телефону контактного центра «ЦЕП-
ТЕР Интернациональ» 8-800-2002-
700 (звонки по России бесплатны). 
*Швея. Т. 8-906-851-18-48.
*Дизайнер со знанием графических 
программ. Т. 31-94-48.
*Офис – менеджер. Т. 8-963-477-
19-40.
*Для работы в рекламном агентстве 
–  офис- менеджер и дизайнер. Т. 
8-967-869-70-27.     
*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.
*Сторожа (пенсионеры). Т. 28-
19-81.
*Постоянная работа. Т. 8-904-811-
84-82.
*Помощник руководителя. Т. 8-909-
749-71-90.
*Администратор. Т. 8-909-092-
06-24.
*Подработка. Т. 8-951-260-87-50.
*Сетевой маркетинг. Здоровье + 
работа. Т. 8-922-232-07-54.
*Инженер-конструктор с опытом 
работы (оснастка металлообраба-
тывающего оборудования, детали 
машин), программа «Компас». Ре-
зюме на ouk@belmag.ru, в рабочее 
время т. 8-902-864-2819.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Аноним-
ные Алкоголики». Т. 8-919-344-69-
59. malebog@madex.ru
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-19-
91.
*Магазин «Чайная мелодия», пр.К. 
Маркса, 155. Самый лучший ассор-
тимент чая, кофе, а также кондитер-
ских изделий. Акции. Дегустации. 
Качественное обслуживание. Ждем 
вас в гости.
ПРОШу ВЕРНуТЬ
*За вознаграждение – номерной 
знак регистрации транспортного 
средства. Т. 8-902-897-28-78.
сЧиТАТЬ  
НЕДЕЙсТВиТЕлЬНЫМ
*Зачетную книжку и студенческий 
билет, выданные МаГУ на имя По-
зиной  М. С.                                                          
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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 «Робинзон». Т/с
22.30 «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.30 «Познер»
00.30 «Ночные новости»
00.50 «Белый воротничок»
01.45 «Тайное окно». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Тайное окно». 
Продолжение
03.40 «Индийские йоги среди нас»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «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 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия».  
О. Свиблова
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.30 «В зоне особого риска»
03.05 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
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Понедельник, 19 марта

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.20 М/ф «Медвежонок и тот, кто 
живет в речке»
09.30 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
10.30 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ»
11.00 «ТВ-ИН». «НародНый 
цИрк Из НародНого 
дВорца»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.35 «Детство без выхода». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО 
ЛЮБВИ»
16.30 «Хроники московского быта. 
Сталинка»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «чИСТый 
город»
18.45 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак») 
19.35 «ТВ-ИН». «лИца 
магНИТкИ» 
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
меСТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорСкое 
«Времечко» 
20.50 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
23.30 «ТВ-ИН». «Время 
меСТНое»
00.00 Ток-шоу «Народ хочет 
знать»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 
03.30 Комедия «ВА-БАНК»
05.25 Д/ф «Чай, соки, газировка»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Все о Гере»
07.00 «Утро на «5»
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. Любовь по 
контракту»
19.30 Т/с «Детективы. Инфаркт»
20.00 Т/с «След. Разыскивается 
труп»
20.50 Т/с «След. Пластика»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Мелодрама «Мы жили по 
соседству»
00.55 Х/ф «След в океане»
02.20 Комедия «Амели». 
(Франция)
04.20 Д/ф «Живая история. 
«Горький», 1 с.
05.05 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Приключения 
иностранцев в России»
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 «Том и Джерри в 
детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.00 Драма «Пока не сыграл в 
ящик» (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 «Война невест» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Драма «Глава 27» (Канада 
– США)
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 Т/с «Друзья»
04.10 Т/с «Друзья»
04.40 Т/с «Друзья»
05.10 Т/с «Друзья»
05.40 Т/с «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жертвы гипноза»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (США)

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П. Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Улицы крови» (США)

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Бывшие». «Расплата за 

успех»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24». Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Крокодил» (США)

00.50 Т/с «Неизвестные лица» 

(США – Мексика)

02.30 «В час пик». Подробности

03.00 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», повтор
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
11.30 Т/с «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 «Трудный ребенок-2» 
(США)
16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Максим Максимыч»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Х/ф «Дети шпионов» (США)
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 Кино в деталях c Ф. 
Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Т/с «Стройбатя», 2 с
03.45 Т/с «Щит», 2 с.
05.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

07.30 «Все включено»
08.30 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка» 
10.40 «Вести.ru» 
10.55 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 Уэсли Снайпс в фильме 
«Крах» 
13.10 «Вопрос времени». 
Вторичный мир
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
17.40 Стивен Сигал в фильме 
«Сегодня ты умрешь» 
19.25 «Вести-спорт»
19.45 «Футбол.ru» 
20.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – ЦСКА. 
Прямая трансляция 
23.25 «Неделя спорта»
00.20 «Технологии древних 
цивилизаций» 
01.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии 
01.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
02.25 «Вести-спорт»
02.35 «Вести.ru»
02.55 «Моя планета» 
03.30 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – ЦСКА
05.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт Ред 
Уингз» – «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (США)
12.10 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины» (Германия)
12.25 «Линия жизни». Н. Архипова
13.20 Д/с «Красота книг». «Страна 
чудес в картинках»
13.50 Телеспектакль «Маленькая 
девочка»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Волк и семеро козлят»
16.00 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.00 «Пятое измерение». 
Избранное. «Марк Шагал», ч. 1-я
17.30 «Симфонические 
произведения П.И. Чайковского». 
Симфония «Манфред». Исполняет 
БСО им. П.И. Чайковского. 
Дирижер В. Федосеев
18.30 Д/с «Средневековое 
мышление» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Острова». Е. Карелов
21.25 «Academia». Жабайхан 
Абдильдин. «Логика. Построение 
научной теории»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
23.40 «Новости культуры»
00.05 Д/ф «Артуро Тосканини. 
Своими словами»
01.15 «Поединок со смертью». 
«Битва за сердце»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон» (США)
02.35 Играет Валерий Афанасьев

20.00

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!»
09.50 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/c
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-
бовь». Т/c
15.45 «Кровинушка». Т/c
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Остров ненужных людей». 
Т/с
23.40 «Городок»
00.35 «Вести+»(Ч)
00.55 «Профилактика»
02.05 «Девушка-сплетница-4». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТкИ»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 М/ф «Умка ищет друга»
09.25 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ...» 
10.55 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «Другое лицо»
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО 
ЛЮБВИ»
16.30 «Хроники московского быта. 
Жил-был пес»
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ЗеЛеНый 
осТроВ»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
19.00 «ТВ-ИН». 
ЧемпИоНаТ кХЛ. пЛей-
офф. «меТаЛЛург» 
(магНИТогорск) – 
«аВаНгард» (омск), по 
окоНЧаНИИ: «Время 
месТНое»
22.00 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
22.55 «Вор. Закон вне закона». 
Фильм 1-й
23.50 «События» 
00.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
02.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...»
04.20 «Детство без выхода». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
05.10 «Хроники московского быта. 
Сталинка»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Пепел»
07.00 «Утро на «5»
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. Кто ограбил 
старушку»
19.30 Т/с «Детективы. Двойная 
игра»
20.00 Т/с «След. Папина свадьба»
20.50 Т/с «След. Цена ошибки»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Пять минут 
страха»
00.10 Детектив «Ночной патруль»
02.00 Драма «Криминальные 
любовники». (Франция)
03.40 Драма «Крепостная 
актриса»
05.15 Д/ф «Живая история. 
«Горький», 2 с.

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Романы и обманы»
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 «Том и Джерри  
в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.20 Мелодрама «Война невест» 
(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 «Евротур» (США)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Милый, я залетела»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Триллер «Клиент» (США)
05.20 Т/с «Друзья»
05.50 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайна Медвежьих озер»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Команда Че»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Крокодил» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Бывшие». «Остаться без 
миллиона»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность». «Опасный 
сюрприз»
21.00 «Живая тема». «Цена 
успеха»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Крокодил 2: 
Смертельный танец» (США)
00.50 Х/ф «Мегазмея» (США – 
Германия)
02.30 «В час пик». Подробности
03.00 Т/с «Туристы»

08.00 «Неделя спорта»
08.55 «Вести-спорт»
09.05 «Все включено»
10.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.35 «Вести.ru» 
10.55 «Вести-спорт»
11.05 Стивен Сигал в фильме 
«Сегодня ты умрешь» 
12.50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Чашка кофе 
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 «Неделя спорта»
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) – 
«Мордовия» (Саранск). Прямая 
трансляция 
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
21.15 «Вести-спорт»
21.30 Чак Норрис в фильме 
«Человек президента» 
23.20 «Футбол России»
00.20 «Вести-спорт»
00.40 Top Gear. Специальный 
выпуск. Вьетнам
02.05 «Мастер спорта» 
02.40 «Одна на планете. 
Азербайджан». Документальный 
фильм 
03.40 «Наука 2.0». Легенды  
о чудовищах 
04.35 «Вести-спорт»
04.45 «Вести.ru»
05.05 «Моя планета»
05.30 «Солнечные крылья». 
Документальный фильм

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 Т/с «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 «Громобой» (Германия – 
Великобритания – США)
16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Документальное кино
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд» 
(США)
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Стройбатя», 2 с.
03.00 Т/с «Щит», 3 с.
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (США)
12.10 Д/ф «Код Орбели»
12.50 Д/с «Средневековое 
мышление» (Великобритания)
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Три года», 1 с.
15.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 
(Украина)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Заветная мечта»
16.00 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.00 «Пятое измерение». 
Избранное. «Марк Шагал», ч. 2-я
17.30 «Симфонические 
произведения П. И. Чайковского». 
Симфония № 5. Исполняет ЗКР 
Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича. 
Дирижер Ю. Темирканов
18.30 Д/с «Средневековое 
мышление» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Короли и 
философы»
20.40 Юбилей И. Антоновой. 
«Мемуары»
21.25 «Academia». Д. Лазаренко. 
«Методы прямого преобразования 
энергии»
22.10 «Игра в бисер»  
с И. Волгиным
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Макбет» 
(Великобритания)
01.30 «Поединок со смертью». 
«Под знаком Рака»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (США)
02.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 
(Украина)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
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 «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 «Победить рак»
00.45 Т/с «Детектив Раш» (США)
01.40 «Квартирный вопрос»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

ТВ ПРОгРамма

19.00

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 «Робинзон». Т/с
22.30 «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Следствие по телу». Т/с
00.45 «Глория». Х/ф
02.50 «Горные гориллы». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Горные гориллы». 
Продолжение
03.55 «Криминальные хроники»

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!»
09.50 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/c
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная  
любовь». Т/c
15.45 «Кровинушка». Т/c
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Остров ненужных людей». 
Т/с
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
23.55 «Свидетели». «Ирина Анто-
нова. Телемемуары»
00.55 «Вести+»(Ч)
01.15 «Профилактика»
02.25 «Горячая десятка»
03.30 «Девушка-сплетница-4». Т/с
04.25 «Городок». Дайджест
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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 Т/с «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 «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Х/ф «Дети шпионов-3. В трех 
измерениях» (США)
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 «Максим Максимыч»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Стройбатя», 2 с.
03.00 Т/с «Щит», 3 с.
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (США)
12.10 «Циркач стиха. Семен 
Кирсанов»
12.50 Д/с «Средневековое 
мышление» (Великобритания)
13.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Павел Сюзор
14.20 Х/ф «Три года»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Все наоборот»
16.00 Д/с «Дневник большой кошки» 
(Великобритания)
17.00 «Пятое измерение». 
Избранное. «Пикассо в Москве»
17.30 «Симфонические 
произведения П.И. Чайковского». 
«Гамлет» – музыка к трагедии  
У. Шекспира. Исполняет Российский 
национальный оркестр. Дирижер  
М. Плетнев
18.15 «Важные вещи». Трость  
А. С. Пушкина
18.30 Д/с «Средневековое 
мышление» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Эдуард Розовский. 
Мастер света»
21.25 «Academia». Н. Богомолов. 
«Серебряный век как субкультура»
22.10 «Магия кино»
22.55 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Укрощение строптивой» 
(Великобритания)
01.30 «Поединок со смертью». 
«Самый маленький враг»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (США)
02.50 Д/ф «Навои» (Украина)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.40, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
07.45 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НачИНаеТся сегодНя»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.20 М/ф «Оранжевое горлышко»
09.40 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». 
1-я серия
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ». 
2-я серия
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
15.25 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО 
ЛЮБВИ»
16.30 «Хроники московского быта. 
Декольте»
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 
месТНое». 
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«Времечко»
20.50 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 
23.35 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
00.25 Боевик «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
03.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ»
04.35 Реальные истории. 
«Кузнецы своего счастья»
05.05 «Хроники московского быта. 
Жил-был пес»

06.30 «Все включено»
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»
11.10 Чак Норрис в фильме 
«Человек президента»
12.55 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без запретов
13.25 «Вести.ru»
13.45 «Вести-спорт»
14.00 «Футбол России»
15.05 «Top Gear». Специальный 
выпуск. Вьетнам
16.30 «Мастер спорта» 
17.05 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «Бой насмерть» 
19.05 «Вести-спорт»
19.20 «Футбол России»
20.25 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Рубин» (Казань) – 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция 
22.25 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург)– «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 
00.25 «Вести-спорт»
00.35 Роман Павлюченко в 
программе «90x60x90» 
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Челси». 
Прямая трансляция 
03.40 «Вести-спорт»
03.50 «Вести.ru» 
04.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
06.15 «Моя планета» 

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
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 «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 «Победить рак»
00.45 Т/с «Детектив Раш» (США)
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «Чудо-люди»
03.15 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 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!»
09.50 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/c
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-
бовь». Т/c
15.45 «Кровинушка». Т/c
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Остров ненужных людей». 
Т/с
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести+»(Ч)
00.50 «Профилактика»
02.00 «Честный детектив»
02.35 «Девушка-сплетница-4». Т/с
04.20 «Городок». Дайджест

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Переводчица»
07.00 «Утро на «5»
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. 
Неразделенная любовь»
19.30 Т/с «Детективы. Загадочная 
кража»
20.00 Т/с «След. Затмение»
20.50 Т/с «След. Слабый пол»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Битва за Москву»
01.40 Детектив «Пять минут 
страха»
03.10 Х/ф «След в океане»
04.30 Д/ф «Живая история. 
«Горький», 3 с.
05.10 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

20.25

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Как найти жениха?»
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 «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Том и Джерри в 
детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
15.35 Комедия «Сердцеедки» 
(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 «Час пик» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Плата за скорость-2»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Мелодрама «Первая дочь» 
(США)
05.00 Т/с «Друзья»
05.30 Т/с «Друзья»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ловцы душ»
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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 «Робинзон». Т/с
22.30 «Краткий курс счастливой 
жизни»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.45 «Концерт». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Концерт». Окончание
03.15 «Горные гориллы». Х/ф, 2-я 
серия
04.15 «Криминальные хроники»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность». «Опасный 
сюрприз»
08.30 «Живая тема». «Цена 
успеха»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Крокодил-2. 
Смертельный танец» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Бывшие». «Политические 
самоубийцы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект». 
«Титаник». Репортаж с того 
света»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Пираньи» (США)
00.40 Х/ф «Последнее дело 
ЛаМарки» (США)
02.40 Т/с «Туристы»
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06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Мальчишник»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Оружие второй 
мировой. Пулемет»
11.00 Х/ф «Битва за Москву»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Битва за Москву»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Фенечка»
19.30 Т/с «Детективы. Не рой 
другому яму»
20.00 Т/с «След. Покойтесь с 
миром»
20.50 Т/с «След. Смерть на 
обочине»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Битва за Москву»
01.45 Детектив «Ночной патруль»
03.25 Драма «Ну что, рокеры?» 
(США)
05.10 Д/ф «Живая история. 
«Горький», 4 с.

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
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 «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 «Победить рак»
00.45 Т/с «Детектив Раш» (США)
01.40 «Запах боли»
02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.55 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Тело на заказ. Вечная 
молодость»
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 «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Том и Джерри в 
детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.05 Боевик «Час пик» (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 «Час пик-2» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Драма «Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса» (Канада – США)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дороги смерти»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект». 
«Титаник». Репортаж с того 
света»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Последнее дело 
ЛаМарки» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Бывшие». «На дне»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Великая тайна 
античного мира»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск
23.00 Х/ф «Телохранители и 
убийцы» (Китай)
01.45 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.45 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 Т/с «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 «Дети шпионов-3. В трех 
измерениях»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Геймеры»
22.00 Х/ф «Высший пилотаж» 
(США)
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Документальное кино
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Стройбатя», 2 с.
03.00 Т/с «Щит», 3 с.
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 Роман Павлюченко в 
программе «90x60x90» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
09.55 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.25 «Вести.ru» 
10.45 «Вести-спорт»
10.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из 
Тюмени
14.05 «Вести-спорт»
14.20 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
14.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
15.55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Волга» (Нижний 
Новгород) – «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция 
17.55 «Основной состав» 
18.25 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 
21.25 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
– «Факел» (Воронеж). Прямая 
трансляция 
23.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу
00.30 «Вести-спорт»
00.45 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без запретов
01.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество
01.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Искра» 
(Одинцово) – «Динамо» (Москва) 
04.00 «Вести-спорт»
004.10 «Вести.ru»
4.25 «Основной состав» 
05.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» – «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая трансляция 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» (США)
12.10 Д/ф «Испытание на 
прочность. Михаил Миль»
12.50 Д/с «Средневековое 
мышление» (Великобритания)
13.50 Третьяковка – дар 
бесценный! «Ее ничто не согнет. 
Анна Голубкина»
14.20 Х/ф «Милостивые государи»
15.30 Д/ф «Антонио Сальери» 
(Украина)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Свинья-копилка»
16.00 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.00 «Пятое измерение». 
Избранное. «Герника и Пикассо 
после Герники»
17.30 «Симфонические 
произведения П.И. Чайковского». 
Симфония № 6 «Патетическая». 
Исполняет Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Дирижер В. Гергиев
18.30 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Гении и злодеи».  
П. Кропоткин
21.10 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иераполиса» 
(Германия)
21.25 «Academia». Н. Богомолов. 
«Серебряный век как 
субкультура»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Сон в летнюю ночь» 
(Великобритания)
01.30 «Поединок со смертью». 
«Диабет – болезнь цивилизации»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон» (США)
02.50 Д/ф «Антонио Сальери» 
(Украина)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ТаможНя 
без граНИц»
08.05 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 М/ф «Замок лгунов»
09.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК...» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «ПАРАДИЗ»
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «ИНДИ». 1-я серия
16.30 «Хроники московского быта. 
Нехорошие дома, нехорошие 
квартиры»
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 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
20.55 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
23.40 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Боевик «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
03.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
05.00 «Хроники московского быта. 
Декольте»

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 «Робинзон». Т/с

22.30 «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «В контексте»

00.45 «Волк». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Волк». Х/ф

03.15 «Горные гориллы». Х/ф,  

3-я серия

04.15 «Криминальные хроники»

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!»
09.50 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/c
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-
бовь». Т/c
15.45 «Кровинушка». Т/c
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Остров ненужных людей». 
Т/с
22.55 «Поединок»
23.50 «Особый отдел. Контрраз-
ведка»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Девушка-сплетница-4». Т/с
04.05 «Городок». Дайджест
04.45 «Вести. Дежурная часть» 20.35
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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 М/ф «А вдруг получится!» 
09.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 Х/ф «ИНДИ». 2-я серия
16.30 «Хроники московского быта. 
Синтетическое счастье»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «ТВ-ИН». мульТфИльм
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». 
«праВослаВНое слоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.20 «ТВ-ИН». «даТа»
20.30 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.40 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо» 
21.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
23.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.45 «ТВ-ИН». «даТа»
00.05 «События» 
00.40 Триллер «СПИСОК 
КОНТАКТОВ» 
02.40 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»
04.35 «Хроники московского быта. 
Нехорошие дома, нехорошие 
квартиры»
05.30 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Влюбчивая ворона»
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Пятница, 23 марта

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Оружие второй 
мировой. Танки»
11.00 Х/ф «Битва за Москву»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Битва за Москву»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Лысая 
студентка»
19.30 Т/с «Детективы. Папа плюс 
папа»
20.00 Т/с «След. Сестренка»
20.50 Т/с «След. В розыске»
21.35 Т/с «След. Клон»
22.25 Т/с «След. Гувернантка»
23.15 Т/с «След. Гиблое место»
00.00 Т/с «След. Скромность»
00.50 Драма «Дневная 
красавица». (Франция)
02.35 Х/ф «Птицы». (США)
04.30 Д/ф «Живая история. 
«Потерянный рай Николая 
Губенко»
05.15 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Д/ф «Заработать легко»
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 «Эй, Арнольд!»
12.00 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 М/с «Том и Джерри в 
детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Боевик «Час пик-2» (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»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Д/ф «Школа гоблинов»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Остров потерянных 
душ» (Германия – Дания – 
Швеция)
05.00 Т/с «Друзья»
05.30 Т/с «Друзья»
06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер». «Шоу-
бизнес под ударом»
08.30 «Еще не вечер». «Русская 
Ванга»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Телохранители и 
убийцы» (Китай). В 1905 году 
Сунь Ятсен собирается посетить 
Гонконг, чтобы обсудить 
планы революции и свержения 
династии Цин с товарищами 
из организации Тунмэнхой. 
Вдовствующая императрица Цыси, 
находящаяся у власти, посылает 
группу убийц во главе с Ян Сяого 
помешать Сунь Вэню. С другой 
стороны, Сунь Вэня защищают 
телохранители – рикши, уличные 
торговцы, бродяги, которых 
организовывает бизнесмен 
Ли Юйтан. Его сын Ли Чунгуан 
берет на себя роль двойника 
Сунь Вэня, чтобы отвлечь 
убийц от настоящего и дать ему 
возможность беспрепятственно 
провести встречу и покинуть 
Гонконг...
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Бывшие». «Битва за 
жизнь»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». «Тайна 
звездного спецназа»
22.00 «Секретные территории». 
«НЛО. Рептилии среди нас»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
00.50 Эротика «Ураган в пустыне» 
(США – Швеция)
02.40 «В час пик». Подробности
03.10 Т/с «Туристы»

06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 «Пинки, Элмайра и Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса»
11.30 Т/с «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 «Мой домашний 
динозавр» (США – 
Великобритания)
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Документальное кино
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Человек-паук» (США)
23.15 «Валера TV»
23.45 Х/ф «Компаньон» (США). 
Финансовый аналитик Лорел 
Айрис – умна, способна и 
талантлива во всем, что касается 
денег. Казалось бы, у нашей 
героини есть все данные, 
чтобы преуспеть, взбираясь по 
карьерной лестнице Уолл-Стрита. 
Но Лорел теряет надежду на 
дальнейшее продвижение из-за 
своего коллеги-расиста Фрэнка.
Она разрабатывает план, 
чтобы создать у окружающих 
впечатление, что ее деловым 
партнером является важная 
персона в мире больших денег.
Тщательно создавая миф под 
именем «Роберт С. Катти», Лорел 
мастерски балансирует между 
иллюзией и успехом до тех пор, 
пока ее соперник Фрэнк вдруг 
не решается приоткрыть завесу 
тайны над личностью загадочного 
компаньона!..
01.55 Т/с «Стройбатя», 2 с.
03.55 Т/с «Щит», 2 с.
05.40 Музыка на СТС

07.30 «Все включено»
07.55 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Свободная практика. 
Прямая трансляция 
09.50 «Вести-спорт»
10.05 «Все включено»
11.05 «Мастер спорта» 
11.35 «Вести-спорт»
11.55 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Свободная практика. 
Прямая трансляция 
13.50 «Вести.ru». Пятница
14.20 «Вести-спорт»
14.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
14.35 «Все включено»
15.05 Чак Норрис в фильме 
«Человек президента»
16.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу
18.00 Милла Йовович в фильме 
«Обитель зла» 
19.50 «Вести-спорт»
20.05 «Футбол России. Перед 
туром»
20.55 «Основной состав» 
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция 
23.45 Смешанные единоборства. 
«Golden Glory». Сергей Харитонов 
(Россия) против Марка Миллера 
(США). Прямая трансляция из 
Москвы 
02.30 Бокс. Всемирная серия. 1/2 
финала. «Астана» (Казахстан) – 
«Динамо» (Россия) 
04.55 «Вести-спорт»
05.05 «Вести.ru». Пятница
05.35 «Вопрос времени». Вторичный 
мир
06.05 «Футбол России. Перед 
туром»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова»
12.00 «Живое дерево ремесел»
12.10 Д/ф «Трагедия в трех актах 
с прологом и эпилогом»
12.50 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров» (Германия)
13.45 «Письма из провинции». 
Городец (Нижегородская область)
14.10 Х/ф «История одной любви»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Путешествие муравья»
16.00 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.00 «Пятое измерение». 
Избранное. «Караваджо»
17.30 «Царская ложа». 
Мариинский театр
18.10 «Игры классиков с  
Р. Виктюком». Артур Рубинштейн
18.50 К юбилею Е. Козельковой. 
«Эпизоды»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Жертва 
смутного времени»
21.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Комнаты смерти» 
(Великобритания)
22.35 К юбилею И. Антоновой. 
«Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Много шума из ничего» 
(Великобритания)
01.30 «Кто там...»
01.55 Д/с «Дворцы Европы». 
«Альгамбра – перекресток судеб»
02.50 М/ф «Медленное бистро»

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 «Две звезды»

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.40 «Красная звезда»

01.00 «Медальон». Х/ф

02.35 «На исходе дня». Х/ф

05.05 «Криминальные хроники»

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!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «Хозяйка моей судьбы». Т/c
13.00 «Мой серебряный шар. Ири-
на Печерникова»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-
бовь». Т/c
15.45 «Кровинушка». Т/c
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «Брачное агентство Николая 
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Остров ненужных людей». 
Т/с
23.50 «Бесприданница». Х/ф
01.35 «Машина времени». Х/ф
03.15 «Девушка-сплетница-4». Т/с
04.10 «Городок». Дайджест

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».  
М. Пахоменко
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Казак»
21.25 «Попса. История 
всероссийского обмана»
23.20 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог»
01.30 Х/ф «Преступная любовь» 
(Франция)
03.45 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.35 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
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06.00 «Марш-бросок»
06.35 Мультпарад. «Волшебное 
кольцо», «Кентервильское 
приведение», «Янтарный замок»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» 
08.45 «ТВ-ИН». «ДаТа»
09.00 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо»
09.15 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
09.55 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «УлИЧНые 
бИографИИ»
12.10 «ТВ-ИН». «сУДьбы 
цВеТНое ПолоТНо»
12.30 Премьера. «Хроники 
московского быта.  
На заслуженный отдых»
13.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ТВ-ИН». «собыТИя» 
НеДелИ» 
19.05 «Давно не виделись!» 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
21.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 
23.45 «События»
00.05 Комедия «ВА-БАНК-2» 
01.45 Х/ф «ПАРАДИЗ»
03.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
05.20 М/ф «Бременские 
музыканты», «Грибок-теремок»

06.00 М/ф «Как лечить удава», 

«Привет мартышке», «Бременские 

музыканты», «По следам 

Бременских музыкантов», «Вот 

какой рассеянный», «Раз ковбой, 

два ковбой», «Приключения Васи 

Куролесова», «Синеглазка»

08.00 Х/ф «Руслан и Людмила»

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 Х/ф «Пожнешь бурю». (США)

03.15 Драма «Пани Мария»

04.40 Д/ф «Живая история: «Из 

Парижа с любовью»

05.25 Д/с «Календарь природы. 

Весна»

05.35 Боевик «Шпионские игры»
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 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Детектив «Агент особого 
назначения-2»
00.45 Т/с «Час Волкова»
02.50 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
04.35 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
08.30 «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»
11.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
11.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
12.00 Д/ф «Выжил, чтобы 
рассказать»
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 «Ниндзя-убийца» 
(Германия – США)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Мелодрама «Угадай, кто?» 
(США)
02.35 «Дом-2. Город любви»
03.35 «Секс с А. Чеховой»
04.10 Т/с «Друзья»
04.40 Т/с «Друзья»
05.10 Т/с «Друзья»
05.40 Т/с «Комедианты»
05.50 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 «Странное дело». «Тайна 
пропавших экспедиций»
11.30 «Секретные территории». 
«НЛО»
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 «Будь готов!»
22.00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
23.50 Х/ф «Скалолазка и 
последний из седьмой колыбели»
01.45 Эротика «Фантазм»
03.30 «В час пик». Подробности
04.00 Т/с «Фирменная история»

06.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

на борту», 4 с.

08.00 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 Х/ф «Мой домашний 

динозавр»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

13.30 Х/ф «Человек-паук»

15.45 Т/с «6 кадров»

16.00 «Детали»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.45 Анимац. фильм «Шрэк-2» 

(США)

20.30 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(США)

21.00 Х/ф «Человек-паук-2» (США)

23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». Как я провел это

00.55 Т/с «Стройбатя», 3 с.

03.55 Т/с «Щит», 2 с.

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Сын»
12.05 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Бартоломео Растрелли
12.30 «Личное время».  
Ю. Кублановский
13.00 Х/ф «Золотой гусь»
14.05 М/ф: «Фока – на все руки 
дока», «Часы с кукушкой»
14.35 «Очевидное-невероятное»
15.00 «Вокзал мечты». «Двадцать 
лет спустя»
15.40 Спектакль «Дуэль»
18.25 Д/с «Дворцы Европы». 
«Альгамбра – перекресток судеб»
19.20 «Большая семья». С. Тома
20.15 «Романтика романса». 
«Московская оперетта»
21.10 Х/ф «По главной улице  
с оркестром»
22.40 «Белая студия». В. Гергиев
23.25 Д/ф «Жизнь 2.0» (США)
01.00 «Упоение джазом»
01.55 «Заметки натуралиста»
02.25 «Личное время».  
Ю. Кублановский
02.50 Д/ф «Томас Кук» (Украина)

06.55 «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря»
07.55 «Технологии древних 
цивилизаций» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru». Пятница
09.40 «Моя рыбалка»
10.10 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
10.35 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области 
12.20 «Футбол России. Перед 
туром»
13.10 «Спортback» 
13.30 «Вести-спорт»
13.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
13.50 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15.05 Милла Йовович в фильме 
«Обитель зла» 
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 
19.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Тоттенхэм» 
21.15 «Вести-спорт»
21.25 Профессиональный бокс. 
Диего Магдалено (США) против 
Мигеля Бельтрана (Мексика). 
Трансляция из США 
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция 
01.25 «Вести-спорт»
01.40 Стивен Сигал в фильме 
«Черный гром»
03.35 «Индустрия кино» 
04.05 «Вести-спорт»
04.15 «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря»
05.20 «Моя планета» 

05.50 «Ты у меня одна». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Ты у меня одна». 
Продолжение
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 «Ирина Антонова. «Я давно 
иду по прямой»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Среда обитания». 
«Нехорошая» квартира»
13.20 «И все-таки я люблю...» Т/с
16.05 Юбилейный концерт 
Валерия Леонтьева
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Кубок профессионалов»
21.00 «Время»
21.20 «Кубок профессионалов». 
Продолжение
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 «Три дня на побег». Х/ф
01.45 «Охранник Тесс». Х/ф
03.35 «Маленький Николя». Х/ф
05.15 «Криминальные хроники»

04.50 «Русское поле». 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»  
Александра Сладкова
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.15 «Автодром» (М)
10.20  «Язмыш» (М)
10.40 «Песня не знает границ».  
X областной телевизионный 
конкурс  молодых исполнителей 
эстрадной песни (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «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»
19.00 «Чужие мечты». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Чужие мечты». Продолже-
ние
23.35 «Девчата»
00.10 «Смертельное оружие-4». 
Х/ф
02.45 «Глаза ужаса». Х/ф
04.30 «Формула счастья Марии 
Пахоменко»
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05.30 М/ф
05.40 Боевик «Шпионские игры»
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. 
Выстрел из прошлого»
02.30 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
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06.00 «Новости»
06.10 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» Х/ф
08.15 «Армейский магазин»
08.50 Дисней-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 «Рататуй»
14.30 «Книга мастеров»
16.25 «Ученик чародея». Х/ф. 
Манхэттен, наши дни. Мастер 
магии Бальтазар Блэйк пытается 
защитить Нью-Йорк от своего 
старого врага Максима Хорвата 
– злобного колдуна с самыми 
черными планами. Однако 
Бальтазар чувствует, что не 
справится один, и ему нужен 
помощник. На эту роль он 
выбирает самого обычного парня 
Дэйва, который вовсе не хочет 
спасать мир. Однако ему придется 
пройти ускоренный курс магии и 
вступить в битву...
18.30 «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Гражданин Гордон»
23.00 «Связь». Т/с
23.50 «Милашка». Х/ф
01.20 «Собственность дьявола». 
Х/ф
03.25 «Я – супермен»

05.25 «Тайна «Черных дроздов». 
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
16.15 «Смеяться разрешается»
18.25 «Фактор А»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Алиби надежда, алиби лю-
бовь». Х/ф
23.05 «В Париж!». Х/ф
01.50 «Гремлины-2: новая зава-
рушка». Х/ф
04.00 «Городок». Дайджест

05.55 Х/ф «СУДЬБА 
БАРАБАНЩИКА»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.35 «Православная 
энциклопедия»
09.00 «Ящерица – гигант». Фильм 
из цикла «Живая природа» 
09.45 «Наши любимые животные»
10.20 «Барышня и кулинар»
10.55 Тайны нашего кино. «Вий»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Вий»
13.15 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Михаил Вашуков в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя» 
НеделИ»
16.15 «Щит и роза». Концерт-
акция
17.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ  
В РОЗЫСК»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК»
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». 
Максим Дунаевский
01.15 Х/ф «РИОРИТА». Главные 
герои фильма – семья Пичуговых – 
отец и три сына. Их мобилизовали 
в маленьком белорусском селе, 
освобожденном от немецкой 
оккупации в конце 1944 
года. И потом они влились в 
армейское подразделение, 
успешно наступающее на запад 
в начале 1945 года. В одном 
взводе с семьей и оказался 
бывший надзиратель лагеря 
политзаключенных ефрейтор 
Бархатов. Сам того не желая 
(такова натура) и пользуясь 
наивностью и необразованностью 
четверых крестьян, он затевает 
дьявольскую игру.
03.15 Х/ф «НАШ ДОМ»
05.10 «Хроники московского быта. 
Синтетическое счастье»

06.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста», «Великое закрытие», 
«Приключения поросенка 
Фунтика», «Как утенок-музыкант 
стал футболистом», «Незнайка в 
Солнечном городе»
08.00 Д/с «Невидимые миры»
09.00 Д/ф «Хищник на тропе 
войны. Полярный медведь»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Комедия «Максим 
Перепелица»
12.50 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 Драма «Великая иллюзия». 
(Франция)
03.55 Д/с «Невидимые миры»
04.40 Д/ф «Живая история: «Луной 
был полон сад»
05.25 Д/с «Календарь природы. 
Весна»

06.00 Т/с «Все тип-топ, или жизнь 
на борту», 4 с.
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 Х/ф «Человек-паук-2»
15.25 Т/с «6 кадров»
16.00 «Максим Максимыч»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.45 М/ф «Шрэк. Страшилки»
17.15 Анимац. фильм «Шрэк-2»
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Отцы и эти
20.30 «Валера TV»
21.00 Х/ф «Человек-паук-3» (США)
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». На старт! Внимание! 
Март!
01.10 Т/с «Стройбатя», 3 с.
04.10 Т/с «Щит»
05.05 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.50 Музыка на СТС

06.50 «Наука 2.0». Легенды  
о чудовищах 
07.45 «Вести-спорт»
8.00 Профессиональный бокс. Заб 
Джуда (США) против Вернона 
Пэриса (США). Прямая трансляция 
из США 
10.30 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области 
12.35 АвтоВести
12.50 «Большой тест-драйв  
со Стиллавиным» 
13.45 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии. Прямая трансляция 
16.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 
18.55 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко 
19.50 «Вести-спорт»
20.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
20.25 Футбол. Премьер-лига. 
Прямая трансляция 
22.25 Профессиональный бокс. 
Заб Джуда (США) против Вернона 
Пэриса (США)
00.50 «Футбол.ru» 
01.55 «Картавый футбол»
02.10 «Вести-спорт»
02.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция  
из Нидерландов 
04.15 «Есть ли пол у моего мозга». 
Документальный фильм 
5.20 «Моя планета» 
5.55 «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Милош Форман
12.35 М/ф: «Заколдованный 
мальчик», «Остров ошибок»
13.45 Д/ф «Мамонты – титаны 
ледникового периода» (Корея)
14.30 «Что делать?»
15.15 Опера «Евгений Онегин»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Х/ф «Три женщины 
Достоевского». Фильм основан 
на реальных событиях, 
происходивших в жизни 
великого писателя, о непростых 
взаимоотношениях с избранницами 
– Марией Исаевой, Аполлинарией 
Сусловой, Анной Сниткиной. В 
эти годы Федор Михайлович 
помогает брату Михаилу издавать 
собственный журнал «Время», 
а позже – журнал «Эпоха». 
На страницах этих журналов 
появляются такие произведения 
Достоевского, как «Униженные 
и оскорбленные», «Записки из 
мертвого дома», «Зимние заметки 
о летних впечатлениях» и «Записки 
из подполья»
20.25 «Искатели». «Сколько стоила 
Аляска?»
21.10 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий вечер 
Александра Збруева
22.25 «Послушайте!» Вечер 
С. Крючковой в Московском 
международном Доме музыки
23.15 Концерт
00.40 Д/ф «Я сам о себе. Элтон 
Джон»
01.35 М/ф «Большой подземный 
бал»
01.55 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». 
Милош Форман
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе» 
(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 Лотерея «Золотая рыбка»
09.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». «Тонкая 
красная линия»
11.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Не сиди на месте и все 
получится»
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 Боевик «Ниндзя-убийца» 
(Германия – США)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Х/ф «Разрушитель» (США)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Боевик «15 минут славы» 
(Германия – США)
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Секс с А. Чеховой»
04.20 Т/с «Друзья»
04.50 «Школа ремонта». «Работа 
над ошибками»
05.50 Т/с «Саша+Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Проклятие экстрасенсов»

05.00 Х/ф «Скалолазка и 
последний из седьмой колыбели». 
Исчезнувшая цивилизация 
Прелюдий заложила семь 
«колыбелей носителей», 
разбросанных по всему миру. 
В определенный момент они 
должны активизироваться. Но 
что принесут они человечеству? 
Страшный катаклизм или чудо? 
Некая транснациональная 
корпорация разыскивает 
носители и уничтожает. Однако, 
последний волею случая попадает 
к обыкновенной русской девушке 
Алене Овчинниковой, переводчице 
и скалолазке... Лучшие силы 
таинственной корпорации 
брошены на поиски и уничтожение 
Алены. Но Алена, ее друг – 
безалаберный компьютерщик 
Леха и маленький арабский 
мальчик – гид Ахмед придумывают 
невероятные, остроумные и 
смелые решения для спасения 
«последнего носителя из седьмой 
колыбели»... 
06.50 Концерт «Будь готов!»
08.30 Т/с «Слепой»
12.30 «Новости 24»
16.50 Т/с «Слепой-2»
00.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
01.15 Эротика «Падшие ангелы» 
(США – Швеция)
03.00 Т/с «Фирменная история»

РЕКЛАМА
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Рекламу на сайте  
http://magmetal l . ru  

можно заказать  
по телефону  

35-65-53

Приглашает  
дом «Ветеран»!

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

Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме-
таллургов, которые поселились здесь с первых дней 
его существования и не жалеют о перемене места жи-
тельства. Но в нашем теплом и уютном доме остались 
свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозя-
бает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью 
или инвалидностью испытывает трудности.

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11

Татьяну Ивановну ВОЗНЕСЕНСКУЮ – с 60-летием!
Анну Петровну ТУТОВУ – с 80-летием!

Желаем счастья, здоровья, оптимизма, радости и любви 
близких.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Татьяну Дмитриевну КОНОПЛЕВУ – с 65-летием!
Желаем отличного настроения, теплоты, улыбок и долгих 

лет жизни. 
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Геннадия Дмитриевича ФЕДОРОВА, Раису Ивановну 
ПОЛИЩУК, Валентину Николаевну ЛЯМИНУ, Вален-
тину Федоровну КРЮЧКОВУ, Владимира Алексееви-
ча МУРАВЬЕВА, Николая Алексеевича БОГАЧЕВА, 

Владимира Ивановича СКРИПКО, Елену Пантелеевну 
ДОВГАЛЬ, Ивана Ивановича БАХАРЕВА –  

с днем рождения!
Желаем счастья, заботы, любви, мира, согласия, долгих лет 

жизни, здоровья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

центральной электростанции

Надежду Варфаламеевну РУДЕНКО – с 80-летием, Ев-
докию Ивановну КУЗЬМЕНКО – с 85-летием, Виктора 
Ивановича БЕЛОВА – с 65-летием, Зою Александровну 

БАРДИНУ – с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

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

Владимира Андреевича КОРОСТЕЛЬКИНА, Виктора 
Васильевича ШАПОШНИКОВА, Римму Георгиевну ВИЛ-
КОВУ – с 75-летием! Анатолия Степановича ДЕНИСОВА, 
Владимира Степановича СЕЛЕЗНЕВА – 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха покрытий
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 частные объявления. рубрика «услуги», «требуются», «разное» и т. д. – на стр. 20
ПРОДАМ
*Мебель б/у: плательный, книжный 
шкафы, пенал, 2 тумбы. Т. 8-351-901-
7182.
*Гараж 3х11 м в «Калибровщике-1», 
смотровая яма, погреб, подвал. Т.: 
8-902-615-47-46, 20-83-37.
*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.
*Акустику «Castle-2», полочники на 
стойках (Англия), нат. шпон. На гаран-
тии. Торг. Т. 8-908-585-9436.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 49-
67-07.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 30-
70-30.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 28-
88-69.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 21-
77-07.
*Земельный участок, дом, п. Тирлян. 
Т. 8-963-093-9536.
*Земельный участок, д. Отнурок. Т. 
8-965-934-7063.
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Сад в «Строитель-№3, уч-к 512. Т.: 
8-909-096-9588, 42-01-48.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-07-
38.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-56.
*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.

*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 
бочки, канистры, мешки,  биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  
*Земельный участок 6 соток, сад «Ком-
мунальщик». Т. 8-952-521-25-69.
*Цемент М 300, М400. Доставка. Т.: 
45-66-06, 8-906-851-73-90.
*Дом в д. Ложкина в хорошем со-
стоянии. Т.: 8-961-579-19-32, 8-906-
871-57-94.
*Сруб из оцилиндрованного бревна. Т.: 
28-19-81, 8-909-748-59-06.
*Доска обрезная, необрезная, брус, 
дрова. Цены ниже  рыночных. Т.: 28-
19-81, 8-964-245-03-88.
*Доска обрезная. Любого размера и на 
заказ. Т. 8-963-096-00-67.
*Водомеры 360 р. Т. 29-15-51.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*1-комнатную квартиру 36 кв.м. 18/9, 
4/5, балкон 6 м. Труда, 7/1 Т. 34-02-28.
*Козырек, поликарбонат, бронза с 
элементами ковки 1500*900. Т. 8-902-
892-88-63.
*Корм для пчел Канди белковый 190 
руб./кг. Т. 8-902-867-81-91.
*Сад «Мичурина-6». Т.: 42-17-28, 
8-963-477-37-08.
*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 8-903-
090-04-05.
*Землю 7–10 сот. 12 участок в Ташбу-
латово. Т.: 24-53-42, 8-903-090-04-05.
*Дрова. Т. 8-906-899-0957.
*Срочно – дом, три комнаты. Т. 8-912-
895-1827.
*Квартиру под офис или склад. Т. 
26-50-65.
*Срубы под ключ, пиломатериалы. Т.: 
45-01-23, 8-906-850-7366.

*Участок «Западный-2». Т. 8-908-
587-4969.
*Цемент по ценам завода изготовителя 
не менее 1 тонны. Т. 8-961-577-9409.
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.
*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 современный, неисправ-
ный за 1000 р. Т. 8-906-852-58-27.
*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.
*Каслинское литье, подстаканники, 
значки. Т. 43-92-53.
* «ВАЗ», «Ока», «Ода». Т. 8-919-403-
86-63.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-
93-82.
*Квартиру, дом, сад. Т. 8-963-477-
89-36.
*Каслинское литье, подстаканники. 
Т. 43-92-53.
* «ВАЗ», «Нексию», «Рено», иномарку, 
«ГАЗ», легковой прицеп в любом со-
стоянии. Т. 8-919-352-9392.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-17-
83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*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.
*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 8-963-
095-86-66.
*Посуточно, от 900 р. до 2000 р. Т. 8-912-
403-25-25.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Сутки, часы, ночь. Дешево. Т. 8-909-
097-8000.
*Люкс, часы, сутки. Т. 8-912-319-90-66.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 8-950-
746-45-45.
*Часы. Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-
33-70.
*Посуточно. Часы – от 100 руб., ночь – 
от 600 руб. Т. 8-909-097-3332.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Квартиры посуточно, 600 р. Т. 8-952-
502-9696.
*Часы, ночь. Т. 8-909-097-3334.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-5101.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-5251.
*Квартиру с мебелью. Т. 8-912-806-
8800.
*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.     
*Часы, сутки. Уютно. Т.8-909-094-
01-26.
 *Посуточно. Т. 8-951-806-61-18.

*Бунгало на Банном 500 р./сутки за 
человека. Т. 45-21-10.
*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. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы, ночь. Т. 8-3519-05-22-50.
*Ночь. Т. 8-902-602-92-49.
*Сутки. Т. 8-951-780-18-10.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиры. Т. 20-28-55.
*2-комнатные квартиры VIP. Часы. 
Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru.  Т. 30-26-03.
*Жилье. Т. 8-963-476-35-71.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* «Люкс», недорого. Т. 8-908-069-
77-77.
*Гараж, Сталеваров. Т. 8-902-897-
42-30.
*Квартиру посуточно. Т. 8-909-094-
2802.
*Посуточно. Т. 8-908-054-2398.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-6477.
СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-61-
61.
*Квартиру. Т.49-40-09.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*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.
*Жилье. Т. 444-840.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО НПО «Автоматика» скорбят по 
поводу смерти бывшего работника 

цеха КИПиА, участника ВОВ
ГОЛОВАЧЕВОЙ

Клавдии Георгиевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

19 марта исполня-
ется год, как ушел 
из жизни наш до-
рогой и любимый 
НИКИТИН Нико-
лай Алексеевич. 
Все, кто знал его, 
помяните с нами. 
Помним, чтим, 
скорбим.

Жена, дочь, 
внучки, родные

ПАМЯТЬ ЖИВА Коллектив Ленинского районного 

суда г. Магнитогорска и постоянная 

сессия областного суда в г. Магни-

тогорске выражают соболезнование 

заместителю председателя рай-

онного суда в отставке Валентине 

Михайловне МАНЧАШ по поводу 

смерти брата

Николая Николаевича.

18 марта – пол-
года, как ушел из 
жизни КРЮЧКОВ 
Сергей Ивано-
вич. Время бежит 
безвозвратно, 
а память о нем 
всегда в наших 
сердцах.

Жена, дети,  
внуки,  

правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
19 марта – 2 года, 
как нет с нами до-
рогого, любимого 
ТИМОФЕЕВА Алек-
сандра Владими-
ровича. Для нас он 
останется прекрас-
ным мужем, отцом, 
братом и замеча-
тельным дедушкой. 
Невосполнима боль 
утраты, помяните 
его вместе с нами.

Жена, дети, сестра и внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА

17 марта испол-
няется год, как 
нет нашей лю-
бимой мамочки 
БЕРЕЗНЯКО -
В О Й  М а р и и 
Егоровны. Оста-
лись скорбь и 
боль утраты. 
Кто знал ее, по-
мяните вместе 
с нами.

Дочь, сын, сноха, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 марта ис-
п о л н я е т с я  
5 лет, как нет 
с нами лю-
бимой мамы 
и  б а бу ш к и 
СТРУКОВОЙ 
Марии Михай-
ловны.
Помним, лю-
б им,  с кор -
бим.

Зять, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 марта испол-
няется 10 лет, как 
нет с нами СТЕ-
ПАНОВОЙ Свет-
ланы. С годами 
боль утраты не 
утихла. Любим, 
скорбим безгра-
нично. Помяните, 
кто знал ее. 

Мама, сестра, сын, племянница, 
родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 марта – год, как 
нет нашей горячо 
любимой дочери 
и прекрасной под-
руги ГОЛОТИНОЙ 
Ольги Анатольев-
ны.Боль утраты 
не утихает. Будем 
помнить ее всег-
да. Кто знал ее, 
помяните с нами.

Мама, брат,  
тетя и друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА

В честь открытия центр обслуживания  
консультантов объединенной компании 
FABERLIC-INFINUM-EDELSTAR объявляет   

РОЗЫГРЫШ  (1 апреля 2012 года, г. Магнито-
горск, Ленина, 30, офис 5) ценных призов:  

НЕТБУК, ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР,  
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН!!!

Условия участия: участвуют  консультанты и клиенты, 
оформившие и проплатившие на нашем  АП единовре-

менный заказ на 50 (2750 р.) и более баллов.
Сроки проведения акции: с 12.03.2012 г.  

по 1.04.2012 г.
Подробную информацию можно получить по адресу:

г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 30 (библиотека),  
офис 5, или по тел. 8-968-12-65-28.

Бывших работников предприятия, ветеранов – Такмию 
Батыргареевну АКЧУРИНУ, Владимира Александровича 
АЛЕКСЕЕВА, Любовь Даниловну АНГЛИЙСКУЮ, Алек-
сандра Григорьевича БУЛАВИНА, Миннегуль Исмагилов-
ну ГАЛЯВОВУ, Владимира Николаевича ГАНЗЯ, Финура 
Бадретдиновича ГИМАЗТДИНОВА, Лидию Алексеевну 
ГОЛИКОВУ, Евдокию Никоноровну ГОЛЯНДИНУ, Надежду 
Ивановну ГРИНЬКО, Марию Федоровну ДАНИЛЕЙКО, 
Юрия Гавриловича ЕРМОЛАЕВА, Николая Викентьевича 
ЗАЙЦЕВА, Раису Алексеевну ЗАЙЦЕВУ, Наталью Анато-
льевну ЗАХАРОВУ, Владимира Федоровича ИВАНОВА, 
Ольгу Васильевну ИОРДАНСКУЮ, Любовь Алексеевну 
КИНЗИНУ, Татьяну Валентиновну КОРЧЕВНУЮ, Василия 
Михайловича КРОТКОВА, Ольгу Павловну КУЛИК, Алексея 
Михайловича КУЛИКОВА, Нину Васильевну КУТУКОВУ, 
Лидию Михайловну ЛУЗГАРЕВУ, Ивана Петровича МАЗУ-
РА, Анатолия Михайловича МАЛОВА, Евдокию Егоровну 
МАРИНОВУ, Виниамина Прокопьевича МАТЮШКИНА, 
Лидию Петровну МОРОЗОВУ, Альфию МУХАМЕТШИНУ, 
Анастасию Ильиничну НИКОЛАЕВУ, Дарью Захаровну 
НИКУЛИНУ, Валентину Сергеевну НУЖДИНУ, Марию 
Ефимовну ПАРХОМЕНКО, Александру Алексеевну ПЕРЕ-
ХОДЧЕНКО, Пелогею Дорофеевну ПОЧКАЛОВУ, Людмилу 
Александровну РАЗБЕЙКИНУ, с юбилеем!

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

администрация, профком и совет ветеранов
оао «Метизно-калибровочный завод «ММк-Метиз»

Коллектив и совет ветеранов  
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти ветерана 
труда, почетного пенсионера ОАО 

«ММК», работника тыла
СИТНИКОВОЙ

Марии Павловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив медиа-холдинга ОАО вы-
ражают соболезнование редактору 
телекомпании «ТВ-ИН» по поводу 

смерти мамы
СИТНИКОВОЙ

Марии Павловны.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти труженицы тыла
КУЗЬМЕНКО

Татьяны Михайловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ПРОСКУРИНОЙ

Екатерины Алексеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

19 марта – 40 дней, 
как нет нашего 
горячо любимо-
го мужа, отца и 
дедушки ДРОЗ-
ДОВА Анатолия 
Кузьмича. Светлая 
память о нем бу-
дет жить в наших 
сердцах, любим и 
всегда будем пом-
нить. Кто знал его, помяните вместе  
с нами.

Жена, семья Порфиловых

ПАМЯТЬ ЖИВА

18 марта исполняется год, как нет с 
нами нашей дорогой, любимой мамы 
и бабушки МЕТЕЛКИНОЙ Эльвиры 
Николаевны. Скорбим, любим, пом-
ним вечно. 

Дети, внуки

  в добрые руки
*Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» без-

возмездно предлагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, собак – тел. 
8-951-779-77-05. Бесплатные объявления в базе «Потеряшка» 
– www.zoomagnitka.ru.

*Отдам в добрые руки британских кошечку и котика, стери-
лизованы. Тел. 8-919-341-91-67.

*Просим откликнуться неравнодушных людей, любящих 
животных и готовых помочь несчастной красавице-кошечке. 
Пушистая, молодая, тигрового окраса, приучена к туалету, но 
плохо видит. Тел. 26-75-33, с 10 до 19.

*Отдам месячных кошечек. Тел. 8-909-096-93-82.
*Воспитанный и разумный щенок ждет хозяина, привит. Тел. 

8-912-808-03-03.



Начало в № 22, 26.
Норвегия: Осло

Завтрак на пароме – одно из са-
мых волнующих воспоминаний. Нет, 
не из-за ассортимента блюд. Корми-
ли, конечно, отменно и очень вкусно, 
но все-таки в семь утра трудно по 
достоинству оценить гастрономи-
ческие изыски. Впечатляло другое: 
ресторан находился на носу корабля, 
и сквозь огромные окна открывалась 
потрясающая панорама. Мы пили 
чай и смотрели, как медленно про-
плывают мимо берега узкого фьорда, 
небольшие островки, а на горизонте 
уже виднеются очертания города – 
впереди Осло, столица Норвегии.

Высадка на берег на сей раз про-
шла без приключений, и вот мы уже 
на норвежской земле в ожидании 
автобуса. Привычно 
нащупываю паль-
цем кнопку зонтика, 
потому что небо, как 
обычно, затянуто 
тучами, и уже на-
чинает потихоньку 
накрапывать дождик. Ощущение, что 
в Скандинавии дождь идет всегда и 
везде, но гид уверяет, что это не так. 
Наоборот, как раз в это время здесь 
должна держаться сухая, ясная и те-
плая погода, но мы еще в Финляндии 
повстречали какой-то циклон и так 
вместе с ним и путешествуем. Сей-
час, например, в Хельсинки, Сток-
гольме и Копенгагене, оставшихся 
позади, светит летнее солнышко.

Издали завидев автобус, спешим 
к нему и занимаем свои места в 
салоне. Начинается обзорная экс-
курсия. Первая остановка приклю-
чилась почти сразу же: у масштаб-
ного здания в стиле хай-тек  – перед 
нами Оперный театр. Мелькнувшая 
было мысль, что нам предложат 
посетить постановку какого-нибудь 
«Пер Гюнта» для создания соответ-
ствующего настроения, оказалась 
неверной. Нужно было всего-
навсего пересечь холл Оперы и 
выйти через противоположные 
двери на набережную, откуда от-
крывался живописный  фотогенич-
ный вид на Осло-фьорд. Примерно 
с той же целью нас через какое-то 

время привезли к крепости Акерс-
хус, господствующей над городом 
со средневековых времен. Пройдя 
через анфиладу арок и ворот, мы 
добрались до крепостной стены, 
за которой опять же можно было 
лицезреть живописную панораму.

И снова автобус. Едем по улицам 
Осло. Проезжаем центр города, 
потом район посольств, где под 
иностранные миссии отведены 
красивые особняки в два-три этажа. 
Впрочем, здесь нигде нет не то что 
небоскребов, но и просто многоэтаж-
ных домов – не принято! Наконец 
подъезжаем к масштабному парку 
Фрогнер – наверное, главной до-
стопримечательности Осло. Это 
грандиозное творение скульптора 
Густава Вигелана, которому власти 
Норвегии выделили в начале XX века 
солидную территорию в черте города, 

чтобы талантливый 
автор мог разме-
щать  там свои 
произведения. И 
не прогадали! Ви-
гелан превратил 

это место в смысловой центр Осло, 
создав парк, вобравший в себя 
всю историю человеческой жизни 
– от рождения до смерти. Здесь есть 
скульптуры кричащих младенцев, 
влюбленных подростков, отцов 
семейств и дряхлых старцев. Здесь 
можно встретить ссоры и примире-
ния, телесные страдания и духовные 
поиски, страсть, ненависть, любовь, 
измену, прощение – словом, все, что 
человек испытывает за свою жизнь. 
Причем скульптуры выстраиваются 
в строго продуманную композицию, 
апофеозом которой становится так 
называемый Монолит – огромный 
столп, состоящий из множества пере-
плетенных человеческих тел.

Мы медленно идем по парку, в 
некотором ошеломлении пытаясь 
запечатлеть на фото и видео все, что 
только возможно. Дождь быстро по-
крывал каплями объектив, поэтому 
многое снять не получилось. Впро-
чем, было ясно, что даже самое луч-
шее видео не передаст и сотой части 
впечатлений. Так мы добрались до 
композиции под названием «Чаша 
жизни» – четыре великана с трудом 
удерживают на плечах огромную 

чашу, через края которой сплошным 
потоком переливается вода. Все 
подножие этого фонтана украшено 
барельефами, изображающими 
всевозможные… хм… способы люб-
ви – вдвоем, втроем, М+М, Ж+Ж и 
прочая, и прочая... Обойдя «Чашу» 
вокруг, мы поднялись по широкой 
лестнице к Монолиту и долго стояли 
перед ним, задрав головы. Разгля-
дывать его можно бесконечно. Да 
и прогулка по парку по-хорошему 
должна бы занимать пару суток, но 
у нас не было даже пары часов. 
Вздохнув напоследок, мы двинулись 
к выходу, уверенные, что больше в 
этот день нас потрясти не сможет 
ничто. И вновь ошиблись!

После не слишком продолжитель-
ной автобусной экскурсии по Осло 
мы поехали на полуостров Бюгдой, 
на одном конце которого расположен 
национальный этнографический 
парк и музей кораблей викингов, а 
на другом –  два музея, посвящен-
ные знаменитым норвежским пу-
тешественникам и исследователям: 
Полярный музей и частный музей 
Тура Хейердала. Очень хотелось по-
бывать везде, но времени нам вы-
делили всего час. Так что пришлось 
выбирать, что милее сердцу – леген-
дарный плот «Кон-Тики» или легендар-
ная шхуна «Фрам». Победила тяга к 
суровой ледяной романтике.

«Фрам» – уникальный корабль, 
построенный по заказу Фритьофа 
Нансена специально для покорения 
максимально высоких широт. У него 
обтекаемая форма и прочные борта 
– все для того, чтобы иметь возмож-
ность, вмерзнув в лед, дрейфовать 
к полюсу. Нансен совершил на нем 
две экспедиции, а позднее на том 
же самом «Фраме» Руальд Амундсен 
отправился к Антарктиде. Сейчас 
шхуна находится в Полярном музее, 
где мы и провели отпущенный нам 
час. Надо сказать, что еще перед 
поездкой читал отзывы туристов, 
в которых утверждалось, будто на 
осмотр всего музея достаточно от 
силы получаса – смотреть там, мол, 
особо не на что. Что ж, кому как. Нам 
времени не хватило!

Во-первых, сам корабль доступен 
для посещения: на него можно 
подняться, походить по палубе, по-
стоять за штурвалом. Более того, по 

трапам можно спуститься в трюм, 
заглянуть в машинное отделение, 
посетить кают-компанию и вообще 
облазить все сверху донизу. Ощуще-
ние непередаваемое – можно не 
только увидеть, но и пощупать со-
вершенно реальный корабль – тот 
самый, про который написано во 
всех учебниках географии и исто-
рии. А во-вторых, кроме «Фрама» 
в музее есть и другие любопытные 
вещи – экспозиции предметов 
и аксессуаров полярного быта, 
фигуры зверей и птиц Крайнего 
Севера, множество фотографий 
из экспедиций и даже экран, на 
котором можно посмотреть фото 
в 3D-формате. Специальные очки 
лежат рядом.

Спохватились мы, когда время 
почти истекло. Уходить отчаянно не 
хотелось, тем более что у выхода 
поджидали заманчивые сувениры. 
В итоге мы едва не опоздали, по-
тому что никак не могли выбрать, 
что купить на память. Остановились 
на двузубой вилке, ручка которой 
словно сделана из кости, а на ней 
изображение северного оленя и 
надпись Fram.

Покинули мы Осло в начале пя-
того, наполненные впечатлениями 
по самую макушку. Особую остроту 
им придавало осознание того, что 
«городская» часть путешествия на 
этом заканчивается – впереди три 
дня в окружении норвежской при-
роды. Собственно с одним из са-
мых экстремальных ее элементов 
– горными дорогами – предстояло 
познакомиться уже сейчас: весь 
вечер мы потратили на то, чтобы 
пересечь Норвегию с востока на 
запад и добраться до Бергена, 
откуда начинается царство фьор-
дов. Узенькая дорога, где двоим 
не разъехаться, резкие повороты 
каждые пять минут, почти полное 
отсутствие ограждений, да еще 
и стремительно надвигающиеся 
сумерки... 

Последнюю часть пути провели 
уже в полной темноте – до места 
добрались в два часа ночи! Не удиви-
тельно, что на наших водителей после 
этого вся группа смотрела другими 
глазами 

РЕНАРТ ФАСХУТДИНОВ

Продолжение следует

вокруг света суббота 17 марта 2012 года
http://magmetall.ru

 Познание стран мира – украшение и пища человеческих умов. Леонардо да Винчи

Норвежцы  
бережно относятся  
к своей истории

Скандинавский вояж
Такое ощущение, что дождь здесь идет всегда и везде



Високосный год принято считать несчастливым. 
однако для коллектива «дети Магнитки» он начался 
с приятного сюрприза: в конце февраля юные тан-
цоры побывали в германии на международном хо-
реографическом фестивале-конкурсе «Танцевальный 
олимп-2012». и вернулись с победой.

–Д авно знала об этом конкурсе, – рассказывает худо-
жественный руководитель танцевального коллектива 
«Дети Магнитки» Светлана Попова. – Много слышала 

от коллег, читала в Интернете. Конкурс существует девять лет. 
Сначала в нем участвовали только профессиональные танцо-
ры, но четыре года назад стали приглашать и любителей. Вот 
и решили попробовать свои силы. Идеей загорелись еще два 
года назад. А недавно поняли, что «созрели». Появился отлич-
ный видеоматериал, как раз для отбора: в декабре выступали 
с программой в концертном зале Чайковского.

Концерт в Москве придал магнитогорским танцорам уве-
ренности. После выступления они услышали немало похвал 
от профессиональных танцоров и, воодушевленные теплыми 
словами, отправили конкурсной комиссии видео двух номеров 
– «Первый снег» и «Не спится».

– Было это пятнадцатого января, – вспоминает Светлана 
Викторовна. – Ничего не загадывали. Просто мечтали, что 
пригласят. И когда узнали, что прошли, разумеется пришли в 
восторг. Готовились, понимали, на фестиваль какого уровня 
едем. Особый упор делали на непосредственность и умение 
входить в образ. И в концертном зале Чайковского, и на других 
конкурсах судьи говорили, что эти качества – самая сильная 
сторона коллектива. Разумеется, не забывали и о технике.

Итак, Берлин… «Дети Магнитки» – двенадцать девочек 
двенадцати–пятнадцати лет – были 
там с двадцать четвертого по двадцать 
девятое февраля. К «подножию» «Тан-
цевального Олимпа-2012» съехались 
больше тысячи участников из тридцати 
пяти стран. В состав жюри вошли двад-
цать звезд балетного мира из России, Германии, Португалии, 
Швейцарии, Голландии, Кореи, Венгрии, Испании, Бразилии, 
Японии, Франции, Италии и Монако.

– Художественный руководитель Берлинского государ-
ственного балета Владимир Малахов, народный артист СССР, 
бывший директор и художественный руководитель Большого 
театра Владимир Васильев, директор балета Большого театра 
Сергей Филин, – перечисляет Попова. – И многие другие. На-
ходиться с ними в одном зале уже было большим подарком. 
Уже на гала-концерте подумала, что никогда не видела столько 
танцевальных богов вместе.

Задача перед жюри стояла непростая: за несколько дней 
просмотреть более пятисот номеров и выбрать сорок девять. 
Сначала выступали профессиональные коллективы. Любители 
репетировали и посещали мастер-классы. Потом настал их 
звездный час.

– В финале с нами были еще два коллектива – «Алиса» 
с Украины и калужская «Европа», – вспоминает Светлана 
Викторовна. – Если честно, думала, что победит украинский 
коллектив. Ребята старше нас, и у них просто потрясающая 
техника. Когда же на гала-концерте огласили результаты, мы 
были в шоке. Долго не могли поверить, переспрашивали, 
уточняли, какую награду получили.

А получили магнитогорские девчонки золото. За хореографи-
ческие композиции «Первый снег» и «Не спится» в номинации 
«Современный эстрадный танец». Светлана Попова только 
потом, несколько раз пересмотрев запись, поняла, что победу 
«Детям Магнитки» принесли вживаемость в образы, сюжет, 
костюмы, техника и атмосфера. Членов жюри покорило это 
сочетание.

Что интересно, «Алиса» и «Европа» поделили третье место – 
вторая ступенька пьедестала осталась пустой.

– Победа для нас очень ценна, – признается Светлана 
Викторовна. – Мнение жюри было единогласным, и получить 
признание таких мастеров – это дорогого стоит. Впечатления 
потрясающие. Организация конкурса, уровень участников, 
зал, музыка… Сейчас хочется одного – работать и развиваться 
дальше.

Одними танцевальными соревнованиями «Танцевальный 
Олимп-2012» не ограничился. Танцоры объехали Берлин, по-
знакомились с историей, осмотрели достопримечательности. 
Кроме того, организаторы сделали участникам подарок – бес-
платное посещение всех музеев города. «Дети Магнитки» по-
бывали в картинной галерее и музее античного искусства.

– Сходили в берлинский зоопарк, он считается одним из 
лучших в Европе, – говорит Попова. – Просто погуляли. Дети 
были в восторге. От чистоты, доброжелательности немцев, 
культуры, комфорта. А когда приехали домой, вместе с роди-
телями устроили праздник.

Для коллектива это не первый выезд за границу. В 2010 году 
«Дети Магнитки» стали обладателями Гран-при на фестивале 
«Арабеск» в Латвии. Летом того же года в номинации «Совре-
менный танец» магнитогорцы заняли второе место на между-
народном арт-фестивале «Езерски Бисери» в Македонии.

– Участвовали и в других международных и всероссийских 
конкурсах, – добавляет Попова. – Как раз перед Германией 
со старшей группой ездили в Оренбург на всероссийский 
конкурс-фестиваль, совпавший с двадцатилетием детского 
музыкального театра «Щелкунчик». Заняли два первых места 

в номинациях «Фолк» и «Джаз-модерн» 
и второе – за детский танец.

Существуют «Дети Магнитки» девять 
лет. Коллектив начинался с шестиде-
сяти человек. Сегодня юных танцоров 
уже двести пятьдесят. Самым первым 

сейчас шестнадцать-семнадцать лет. Это основа.
Работают с современным эстрадным танцем, джазом, джаз-

модерном, детской хореографией. Недавно начали осваивать 
фолк. В репертуаре уже достаточно номеров, и Светлана Попо-
ва планирует сделать спектакль по мотивам Корнея Чуковского 
«У меня зазвонил телефон» для младшей группы. А для старших 
ребят – десятиминутная миниатюра на тему первого полета 
в космос. По сюжету дети хорошо учатся, мечтают о космосе. 
Конструируют ракету и узнают о полете Юрия Гагарина. Это 
радость для всей страны, ребятам еще больше хочется со-
вершить подвиг. И тогда они отправляются строить Байкало-
Амурскую магистраль. Неожиданно и с юмором…

Номер построен на советских песнях шестидесятых годов. 
Что удивительно, дети, выросшие на хип-хопе и хаусе, их обо-
жают. Особенно «Мой адрес – Советский Союз».

– Занимаемся четыре раза в неделю. Проводим уроки по 
классическому и современному танцам. На них дети приоб-
ретают силу, выворотность, профессиональные навыки, – 
делится Светлана Викторовна. – Повторяем готовые номера, 
придумываем новые. За чистотой танцев следит педагог по 
классическому и современному танцу, репетитор студии Юлия 
Талапина. Подготовительная группа – дети от четырех до шести 
лет – на Светлане Булавской.

В следующем году «Дети Магнитки» отмечают первый юби-
лей. Несомненно, будет большой праздник. И к тому времени 
копилка коллектива наверняка пополнится еще не одной 
победой 

Кирилл СМОрОДиН 
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Поколение,
выросшее на хип-хопе,
обожает советские песни

 В этом фестивале-конкурсе больше тысячи участников из тридцати пяти стран мира

культура

  приглашение
Джаз на баяне
Эдуард аханоВ – лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов, таких как «клингенталь» – гер-
мания, Sata-Hame-Soi – Финляндия, «кубок мира» 
– Шотландия, «Большой приз дона», «Югория», «кубок 
кубани», «Молодые таланты россии». Выступает на 
различных фестивалях и концертах в россии и за 
рубежом. Примечательно, что Эдуард – единствен-
ный в россии победитель конкурса «кубок мира» в 
номинации «Варьете».

19 марта в большом концертном зале Магнитогорской госу-
дарственной консерватории имени М. Глинки Эдуард Аханов 
представит концертную программу, состоящую из джазовых и 
эстрадных произведений. Начало в 18.30.

Телефоны для справок: 42-30-09, 8-951-780-03-18.

  презентация
Памяти мастера
19 МарТа в 15.00 в городской картинной галерее 
(ул. «Правды», 12) состоится презентация альбома-
монографии о творчестве магнитогорского худож-
ника Вениамина Захарова-холмского, мастера 
эстампа, живописца и монументалиста.

В альбоме более 200 его живописных и графических работ. 
По материалам личного архива художника и текстам рукописи 
его воспоминаний, собранных в монографии, можно проследить 
творческий путь художника – поиск принципиально новых 
форм постижения мира, так называемой «высшей» реальности – 
супрематизма, увлечения авангардом и модерном, возвращение 
к истокам мировой художественной культуры, традиционному 
академическому реализму и искусству эпохи Ренессанса.

Вениамин Иванович Захаров-Холмский ушел из жизни  
2 декабря 2011 года, за два месяца до выхода в свет альбома.

Золото 
танцевального Олимпа

Узнав, что в космос полетел Гагарин,
дети отправились строить БАМ



суббота 17 марта  2012 года
http://magmetall.ru

 улыбнись!
Каждый день смотрю фантастический 

триллер со своей женой в главной роли. 
Называется «Нечего надеть».

* * *
Женщина звонит диетологу:
– Доктор, мне кажется, у меня лишний 

вес.
– Почему вы так решили?
– Да вот, купила сегодня говорящие 

весы, взвесилась на них.
– И что же они вам сказали?
– Они сказали: «По одному, пожалуй-

ста».
* * *

Пятая пересдача.
Преподаватель: 
– Так. Это вы не рассказали, того не 

знаете, там ошиблись. Что же с вами 
делать?

Студент: 
– Пожалеть. 
Преподаватель: 
– Бедненький, опять не сдал...

* * *
– Сегодня я после стирки потерял оче-

редной носок.
– А у меня дома носки уже организова-

ли программу «Жди меня».

* * *
– Папа, купи мне шоколадку!
– Ты уже взрослая для сладостей.
– Правда? Значит, мне можно пить, ку-

рить и приводить домой мальчиков?
– Тебе какую, горькую или молоч-

ную?
* * *

«Десять копеек должна буду!» – этой 
простой фразой продавщица Люся за-
работала свой первый миллион.

* * *
– Пап, а что такое закон Мерфи?
– Хм... Это как сейчас: производители 

бытовой техники дают гарантию на свой 
пылесос пять лет, а мешки к нему пере-
стают выпускать уже через год.

* * *
Самый классный день – это завтра. 

Завтра мы все займемся спортом, начнем 
учиться, усердно работать, бросим пить 
и курить, начнем читать какую-нибудь 
книгу, перестанем объедаться после ше-
сти вечера…

Но, как не проснешься, постоянно 
сегодня!

* * *
– Папа, а почему у нас нет машины?
– Потому что, сынок, маме в шубе 

теплее.
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